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                                              Введение 

   

       Литературное корееведение в Советском Союзе начало развиваться в  

середине ХХ в. Научных работ по корейской литературе из года в год 

становилось больше, но уровня докторских диссертаций в России  было всего 

несколько. Хронологически первой стала диссертация Д.Д. Елисеева (1926-

1994) «Новелла корейского средневековья» (1979), затем – М.И. Никитиной 

(1930-1999) «Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом» (1982), 

А.Ф. Троцевич (р.1930) «Корейский средневековый роман» (1983) и А.Н. Тэн 

(1919-2000) «Традиции реализма в корейской классической литературе» 

(1984). Эти работы, выполненные более трех десятилетий назад, в 

определенной степени давшие базовые представления о корейской 

литературе, ее жанрах и поэтике, опирались, однако, на методологию 

советского литературоведения, притом нередко далеко не лучшее в ней, что 

выразилось в мировоззренческой позиции исследователей, в оценке тех или 

иных историко-идеологических движений, значимых явлений национальной 

культуры и литературы, в теоретических концепциях, в отборе произведений 

для публикации и анализа и в комментариях.  

       На современном этапе, когда взаимодействие между Россией и 

Корейским полуостровом выходит на новый уровень интенсивного 

межкультурного общения, изучение дальневосточных литератур с точки 

зрения последних достижений российского литературоведения приобретает 

особую актуальность. Накопленный за полвека советским и российским 

корееведением научный материал в области традиционной и современной 

корейской литературы позволяет продолжить исследования в русле 

исторической поэтики. 

Речь идет о художественном своеобразии литературы. Своеобразие 

национальных литератур – один из главных предметов теоретического 

литературоведения. В настоящее время народы мира взаимодействуют как 

никогда активно. На первые роли выходят Китай и страны китайского 
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культурного ареала, прежде всего Япония и Корея (Северная и Южная – 

каждая по-своему). Их отношения со странами культур западного типа 

выходят далеко за рамки отношений, изучаемых одними лишь 

гуманитарными науками. Без глобального взаимопонимания ныне, по сути, 

невозможно выживание человечества. А это взаимопонимание чрезвычайно 

затруднено. Между западными (в широком смысле) и восточными типами 

сознания расстояние огромно – даже хронологическое, стадиальное: в 

восточных культурах сохраняется гораздо больше живых элементов архаики 

– средневековой и более глубокой. Как признано в китайском 

литературоведении, даже одна только «эмоциональная окраска разных типов 

мышления – восточного и западного, средневекового и принадлежащего 

художнику ХХ века – не просто различна, но противоположна. Если для 

даосизма то, что не вполне точно передается на русский язык словом 

“небытие” и “пустота”, – необходимое условие рождения, часть общей 

гармонии, то европеец понимает небытие как смерть и переживает его 

трагически» [Шэнь Ян, 2019:4], а для китайца или корейца, даже 

современного, возможны лишь трагические случаи или эпизоды, пусть и 

огромного исторического масштаба (история их древних стран была 

тяжелейшей), но не трагическое мироотношение в целом. Однако 

типологический подход все же позволяет выявить весьма значимые элементы 

сходства между мышлением жителей стран Дальнего Востока и, например, 

творчеством русских абсурдистов ХХв., в частности описать «собственные 

представления чинарей об “иероглифе”, место этих представлений в 

философской системе чинарей <…>, разные способы воплощения 

“иероглифа” в поэтических текстах обэриутов  <…>, соотношение 

“иероглифа” чинарей и китайского иероглифа» [там же:23]. Но, конечно, для 

вполне успешного решения подобных проблем необходимо привлечение 

несравненно большего материала. 

   Настоящая диссертация посвящена художественному своеобразию 

традиционной (до конца XIX в.) и качественно обновленной корейской 
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литературы. В обычном смысле слова  это литература национальная, народ 

Кореи остался этнически единым и после разделения страны на два 

государства с разными, даже противоположными принципами социально-

экономического строя. Вместе с тем в отношении культуры правильнее было 

бы говорить о своеобразии именно этническом, а не национальном. С самого 

начала корейская культура существовала под мощным влиянием китайской 

(то же было в ряде соседних стран), хотя на раннем этапе сама влияла на 

тогда отстававшую японскую. И главные герои, и сюжеты, и образность 

корейской культуры были заимствованы из китайской, история Китая 

(«Срединного царства» – аналогично древние греки большое море, 

омывающее пределы их рассеяния, называли «Средиземным») была для 

корейцев своей, а не чужой, собственная страна рассматривалась ими как 

восточная по отношению к тому же Китаю, т.е. изначально их культура 

ориентировалась на запад, только не крайне далекий европейский, которого 

они не знали, а «местный», азиатский. И литературным языком в Корее и 

некоторых других странах дальневосточного региона был китайский, как 

латынь в средневековых католических странах Западной Европы и 

старославянский в странах восточноевропейских, православных. Конечно, 

было и влияние на корейскую литературу национальной мифологии и 

фольклора (например, в древних песнях «Тон-дон» и «Чхоёнга» [Корейская 

классическая…, 1958:21-27] оно не только преобладает, но кажется 

единственным), и все-таки в зрелой литературе китайское влияние было, 

безусловно, более существенным. Это не снижало ее уровень, наоборот, 

часто способствовало повышению художественного качества. Ведь в странах 

дальневосточного региона, как и в средневековой Европе или Древней Руси, 

литературой могли заниматься лишь высокообразованные (по тем временам) 

люди. Фольклор – устное народное творчество – был общедоступен, а доступ 

в европейскую литературу был ограничен уже дороговизной писчего 

материала: пергамент, выделывавшийся из шкур мелкого рогатого скота, 

стоил «так дорого, что употребляли его только для нанесения текстов, 
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имевших, по мнению современников, непреходящее, вечное значение» 

[Мурьянов, 2003:18]. На Дальнем Востоке бытование литературы облегчило 

изобретение бумаги в Китае (там даже бумажные деньги появились за много 

веков до их введения в Европе), и значительные элементы демократизации в 

ней возникли раньше, чем на Западе, но все-таки определяющим оставалось 

влияние официальной культуры великого соседа. 

   Это влияние было столь сильным и привычным, что попытка его 

преодоления в новое время осуществлялась тоже под влиянием – но теперь 

уже более развитой культуры Японии, раньше других стран региона 

ступившей на путь капиталистического развития и в значительной мере 

преодолевшей свою культурную замкнутость, а через ее посредничество и 

стран Запада – Европы, в небольшой части также Америки. Этому 

способствовало распространение (начатое как раз американскими 

миссионерами) христианства, в Корее гораздо более широкое, чем в других 

восточных государствах. Не помешала начавшемуся процессу и утрата 

собственной государственности из-за агрессивности и политической 

экспансии той же Японии. Нередко даже у сотрудничавших с 

оккупационными властями корейцев лишь  усиливались патриотические 

настроения. Несомненно, европейскую, а то и новую японскую культуру они 

часто воспринимали наивно, в меру собственного понимания, заимствовали 

их отдельные внешние черты. Но обойтись без этого тогда было невозможно. 

  Проблема поэтики подражательной литературы никогда не ставилась 

как таковая литературной теорией. Естественно, что ее наибольшие 

достижения осуществлялись на материале самых развитых литератур мира. 

Но рано или поздно она должна была пойти дальше, преодолевая свой 

«литературоведческий аристократизм». Ведь подавляющее большинство 

существующих литератур не достигает уровня античных, французской, 

русской или китайской, а наука должна давать представление обо всем 

многообразии мира и не пренебрегать «частностями», в действительности 

оказывающимися основными закономерностями общечеловеческого бытия и 
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сознания. Не может биолог изучать только слонов, но не мух, историк – 

жизнь одних великих и притом непременно хороших людей, лингвист – 

исключительно слова литературного языка и притом высокого стиля, врач не 

может лечить одни лишь «чистые» части тела, а портной – шить только 

роскошные выходные костюмы. Пора и литературоведам лучше осознать 

предмет своей науки. 

  Это тем более необходимо, что, как уже говорилось, подражание может не 

снижать, но повышать художественный уровень литературного произведения 

– смотря чему автор подражает. Так, содержание корейской поэзии 

чрезвычайно расширяло обращение к китайской мифологии и истории, а ее 

стиль совершенствовало использование китайской поэтической образности. 

Например, в стихотворении поэта XVI в. Сон Кана (Чон Чхоля) есть строка 

«Живет отшельник у Зеленых врат», отсылающая читателя к преданию о 

некоем Шао Пине, который «после падения в Китае династии Цинь удалился 

от дел, поселившись за Зелеными воротами (название ворот в городе 

Чанъани). Шао Пин вел жизнь бедного ученого, занимался хозяйством, 

выращивал огурцы» [Корейская классическая…, 1958:296-297].    В 

стихотворении Ли Хён Бо (конец XV – середина XVIв.) есть строки:  

Вниз посмотрю – внизу синеет речка. 

Вверх посмотрю – там горы зеленеют. 

 

Багряной пыли облака густые 

Сюда не доберутся никогда.  

[Осенние клёны,2012:71]  

«Багряная пыль» (в некоторых произведениях она скорее просто «красная 

пыль») – китайский символ мирской суеты.  

   В стихотворении неизвестного корейского автора говорится: 

 

 О заяц яшмовый, куда бежишь ты? 

 О ворон золотой, куда летишь? 

 

[Там же:223] 
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 «Заяц яшмовый» и «ворон золотой» – китайское метафорическое 

обозначение луны и солнца; их движение в небе – движение времени, 

замедлить их движение – значит задержать наступление старости [там же: 

325]. 

  В стихотворении Ли Хвана (тоже XVI в.) из цикла «Двенадцать напевов 

Тосана» мы читаем: 

Так почему же белый жеребенок 

Промчится вдаль – и не вернется вновь?! 

 

[Там же:75]  

   «Белый жеребенок» – образ необратимого и быстрого течения 

человеческой жизни; он противопоставляется образу «белой чайки», которая, 

улетая, возвращается обратно. Истоки его в китайском даосском трактате 

«Чжуан-цзы», в нем сравнивается жизнь человека с прыжком белого 

жеребенка через скальную расщелину: мгновение – и она промелькнула [там 

же:314]. Любопытно, что у С. Есенина аналогичную роль играет условный 

образ «розового коня». 

    Такую литературу особенно трудно изучать с теоретической точки 

зрения. Поскольку в средневековой Корее, как и в Древней Руси, не 

существовало своих национальных поэтик (но корейцы в отличие от русских 

пользовались поэтиками, поступавшими из соседних стран – сначала Китая, 

потом также Японии), а с конца XIX в. произошла резкая и не всегда глубоко 

осмысленная переориентация на европейские и вообще западные 

литературно-художественные принципы, корейская теория литературы не 

сложилась как развитая научная дисциплина. На несравненно более высоком 

уровне она стоит в России, чей опыт «европеизации» оказался гораздо 

успешнее корейского1, однако российские историки корейской литературы 

                                                 
1 Тенденциозный украинский литературовед пишет, что «изоляция Московии от Европы привела к резкому 

замедлению и даже к регрессу в развитии русской культуры и литературы. Преодоление этих негативных 

явлений было возможно лишь при условии отказа от политики изоляции, при условии активных контактов с 

европейской культурой. Как мы знаем, эти условия были созданы присоединением к Московии украинских 

земель. С этого момента начинается новая эпоха в культурном развитии России, новая эпоха в истории ее 

словесности» [Черноиваненко, 1997:280]. Автор забыл сообщить, что неученый ретроград протопоп 

Аввакум был несравненно талантливее Симеона Полоцкого и его соратников из Киево-Могилянской 
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как правило не проявляли специального интереса к теории. Лишь последняя 

из названных диссертаций была защищена в Алма-Ате в 1984 г., после того  

как автор безуспешно представлял ее еще в 1971 г. в Москве по двум 

специальностям – «Теория литературы» и «Литература стран Азии и 

Африки», оппонентами были германист и теоретик литературы И.Ф. Волков, 

иранист И.С. Брагинский, местный литературовед Е.В. Лизунова. Но именно 

в теоретическом плане эта работа была наиболее уязвима, основывалась на 

неконкретном и внеисторическом, точнее, антиисторическом представлении 

о реализме как древнем творческом методе, якобы существовавшем в Корее 

уже в первом тысячелетии. Попытки хронологически и понятийно 

«расширить» реализм обнаруживались и у других корееведов, которые даже 

над теоретико-литературной терминологией – языком своей науки – почти не 

рефлексировали. Тем не менее почву для теоретических наблюдений и 

выводов они подготовили. Поэтому первая часть настоящей работы прежде 

всего основывается на достигнутом историей корейской словесности и 

культуры. Эта часть не является только теоретической. Кроме проблем 

теории литературы как таковой (начиная с проблем языка данной отрасли 

науки) в ней рассматриваются наиболее актуальные, почти или совсем не 

раскрытые корееведами проблемы текстологии, главным образом 

текстологии переводов корейских произведений на русский язык, 

сравнительного литературоведения (что позволяет выделить важные черты 

национального своеобразия корейской литературы), стиховедения 

                                                                                                                                                             
коллегии, которые хотя и были прогрессистами, но ориентировали Россию на культуру Польши – отсталой 

периферии Европы. Петр I решительно повернул страну в сторону культуры (правда, не гуманитарной) 

самых развитых стран, Голландии и Англии. «Влияние Франции в области литературы установилось после 

Петра, вне намерений Петра» [Лихачев, 1971:13]. Но, отмечая это, Д.С. Лихачев считал, что восточные 

литературы практически не влияли на русскую, что она всегда была европейской – литературой 

православной Европы – и что даже ее географические границы вплоть до XVIII в. охватывали все 

православные земли включая романоязычную Румынию [там же:5-14]. «В XVIII в. русская литература на 

некоторое время перестала в целом выходить за пределы России»  [там же:14]. Зато довольно хаотичный 

литературный процесс в ней был весьма интенсивным, что признает Е.М. Черноиваненко: «Стремительная 

европеизация России была жадным и часто беспорядочным заимствованием явлений европейской культуры, 

в том числе европейских литературных стилей. Эта беспорядочность усиливалась еще и тем, что Россия, для 

которой XVII век был, хотя и последним, но веком Средневековья, должна была в очень короткий срок 

освоить культурный опыт, выработанный Европой в течение нескольких столетий – от античности до 

романтизма включительно. Многочисленные и нелегкие процессы, которые Европа переживала с середины 

XII века <…> , России суждено было пережить только за один XVIII век» [Черноиваненко, 1997:290]. 
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(дисциплины, промежуточной между лингвистикой и литературоведением, а 

в рамках последнего относящейся и к теории, и к истории литературы), 

наконец, некоторые проблемы истории культуры, прежде всего религии: в 

Корее средневековье продолжалось, по сути, до конца XIX в., и 

общественное сознание испытало воздействие разных религий, хотя при этом 

вера в странах Дальнего Востока вообще обычно не была фанатичной. 

Отчасти именно поэтому корейцы в отличие от ближайших соседей начиная 

с рубежа XIX-ХХ вв. подверглись довольно сильной христианизации, что 

повлияло на их попытку модернизировать и «европеизировать» 

национальную литературу.  

  Этой попытке посвящена вторая часть диссертации. Здесь автор стремился 

работать в русле исторической поэтики. 

     Главное различие между двумя частями диссертации определяется 

основным предметом исследования в том и другом случае. В первой части 

это в основном так называемая классическая литература (хотя, разумеется, 

далеко не все ее произведения принадлежат классике литературы мировой), 

шире – традиционная словесность, существовавшая на двух языках 

(национальном и кореизированном китайском) вплоть до конца XIX в., а во  

второй части – национальная поэзия, называемая то новой, то современной, 

развивавшаяся с конца XIX до середины ХХ в., когда по политическим 

причинам в Корее прервался единый литературный процесс. 

    Разумеется, в одной работе было невозможно хотя бы затронуть все 

проблемы, которые побуждает ставить такой материал. Наличное состояние 

теории литературы применительно к корееведению вынуждает чаще ставить 

вопросы, чем их разрешать. Пристальное рассмотрение только одного, двух 

или трех из них сейчас было бы неоправданной роскошью. По возможности 

касаясь многих проблем, автор диссертации все же выделяет некоторые, 

представляющиеся наиболее важными и актуальными: 
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   проблему языка данной отрасли филологической науки, а именно 

соотношения корейской, китайской и русско-европейской литературной 

терминологии (в связи с чем рассматриваются и различные опыты 

периодизации новой корейской литературы); 

     проблему своеобразия традиционной корейской словесности на фоне как 

близких, так и далеких литератур; 

     наиболее спорные относительно частные, но имеющие особо важное 

значение проблемы – «реализма» и эпоса как жанра; 

      проблемы текстологии и авторства поэтических переводов на русский  

  язык произведений корейской литературы, по которым с ней знакомится  

  большинство читателей; 

      проблему условной передачи корейского и отчасти китайского стиха в 

русских переводах, поскольку стихотворным формам на Востоке всегда 

придавалось очень большое значение, а по-русски они буквально 

невоспроизводимы в силу качественных различий языковых просодий. Не 

последнюю роль в выборе этой проблемы сыграло то, что наиболее 

активными переводчиками корейской  поэзии были классик русской 

литературы ХХ в. А.А. Ахматова и профессиональный стиховед, 

разносторонний гуманитарий А.Л. Жовтис. Ахматова временно, а Жовтис 

постоянно жили на советском Востоке, что  способствовало их интересу к 

Востоку вообще. 

     Только на фоне традиционной словесности можно более или менее 

адекватно понять специфику попытки принципиально преобразовать 

корейскую литературу под влиянием западной и японской  в конце XIX – 

первой половине ХХ в.  

        В истории корейской художественной культуры эти десятилетия 

представляют собой уникальный период, резко отличающийся от всех 

предшествующих. Развитие прежней словесности шло неспешно и 

эволюционно. Конечно, очень важной вехой на этом пути было 

возникновение в конце XVI в. прозаической литературы на родном языке, но, 
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во-первых, господствовавшее конфуцианство обусловило 

пренебрежительное отношение к ней образованных слоев общества, да и 

само «ее сравнительно позднее возникновение и относительную бедность 

национально-жанрового своеобразия» [Концевич,2001:404], а во-вторых, как 

заключает в итоге исследования средневековой корейской новеллы Д.Д. 

Елисеев, и «ее развитие было более или менее постепенным, эволюционным, 

лишенным резких скачков и поворотов» [Елисеев,1977:242]. Вообще в 

корейской словесности, по словам А.Ф. Троцевич, «появление “нового” вовсе 

не означало непременное исчезновение “старого”. Они всегда 

сосуществовали, взаимно дополняя друг друга и перетекая одно в другое. 

Поэтому <…> дробные деления весьма условны, и границы между 

периодами оказываются довольно зыбкими» [Троцевич,2004:3]. Кавычки при 

словах “старое” и “новое” показывают, что для опытной исследовательницы 

условны и эти понятия, а не только границы между периодами развития 

литературы. Однако к периоду конца XIX и первой половины ХХ в. 

сказанное отнести нельзя, во всяком случае применительно к проблеме 

периодизации. Тогда литература попробовала измениться быстро, 

решительно и принципиально. В Корее это было время перехода от 

средневековья к новому времени, становления национального самосознания 

и вместе с тем приобщения страны к мировому культурному опыту. 

       В данный период происходили важнейшие процессы в литературе и 

всей культуре. Преодолевался еще сохранявшийся синкретизм искусства и 

науки, других гуманитарных сфер (тоже условно “гуманитарных”, так как 

они интегрировали в себя и естественнонаучные или казавшиеся таковыми 

представления); синкретизм разных видов искусства, прежде всего 

словесности и музыки; словесности устной (фольклорной) и письменной; 

создававшейся на ханмуне – кореизированном варианте китайского языка – и 

на национальном языке; синкретизм литературных родов при отсутствии 

понятия “род словесности”. Шло усвоение западной системы ценностей, 

особенностей западной литературы, в основном через японское 
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посредничество, помогавшее культуре Кореи освобождаться от 

многовекового китайского влияния. 

     Укреплялось индивидуально-авторское начало, хотя непоследовательно: 

авторских сборников стихов почти не было, довольно много произведений 

продолжало появляться анонимно, в стиле поэтов и даже прозаиков 

сохранялось огромное количество традиционных клише и китаизмов. 

       Изменения в литературе обусловливались социально-историческими 

причинами, эпохальными сдвигами в жизни страны и всего 

дальневосточного региона. Лишь с конца XIX столетия в Корее наступает 

период перемен, означавших переход от средневековья к новому времени, 

новые веяния в общественно-политической мысли, радикальную переоценку 

ценностей национальной культуры. Этому способствовали политические и 

социальные факторы: на смену феодальной системе постепенно приходили 

буржуазные отношения, Корее открывался внешний мир, в ней начали 

проводиться некоторые реформы и т.д.  

     Начало преобразования прозы продемонстрировано в работах В.И. 

Ивановой, Л.Е. Еременко, а в последнее время – в монографии М.В. 

Солдатовой «Становление национальной прозы в Корее в первой четверти 

ХХ века» (2004). Ее заглавие крайне неудачно. Национальная проза 

существовала в Корее исконно и, может быть, даже предшествовала поэзии 

[История всемирной…, т.2, 1984:148]. Конечно, речь идет о новой прозе, уже 

называемой даже и современной. Монография представляет малоизвестный 

материал и потому в значительной степени описательна, нередко, по сути, 

ограничивается пересказом сюжетов произведений. Не без влияния 

северокорейского литературоведения и отчасти советского корееведения в 

книгу включен раздел «Появление пролетарской прозы. Творчество Чхве 

Сохэ и Ли Гиёна», хотя художественное значение данного материала 

невелико, соответствующее движение в литературе не получило собственно 

литературного определения (предшествующие разделы главы 

«Дифференциация направлений в корейской прозе в 20-е годы ХХ века» 
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посвящены натурализму произведений одного прозаика – Ём Сансопа – и 

«критическому реализму» трех авторов: Хён Джингона, Пак Чонхва и На 

Дохяна), да и понятие пролетариата в Корее не очень соответствовало 

распространившемуся русскому: для марксистов пролетариат – вполне 

сформировавшийся и организованный класс фабрично-заводских рабочих, 

который в Корее  означенного времени лишь начинал формироваться. 

Впрочем, и в России, например, эсеры включали в понятие «пролетариат» 

массу крестьянства, а исконное значение слова «пролетарий» – просто 

неимущий, абсолютно ничем не владеющий, по-русски – «бобыль, бездомок 

или безземельный, бесприютный, захребетник» [<Даль>, 1882:493]. 

      При всех недостатках монографии М.В. Солдатовой она, как и работы 

предшественников автора, дает некоторое представление о «новой» 

корейской прозе. Относительно «новой» поэзии на хронологически более 

широком материале, с привлечением стихов гораздо большего количества 

литераторов соответствующая работа проделана автором настоящей 

диссертации [Аманова, 2011, 2007]. В одной из книг рассматривается и 

«пролетарская» поэзия [Аманова, 2007:263-300]. Из диссертации эта часть 

монографии исключена (кроме творчества Чо Ги Чхона – создателя 

корейской эпической поэмы, рассмотренной в первой части), как и 

биографии поэтов и вообще всякого рода внешняя первичная информация, 

имеющая меньшее отношение к теории литературы. 

       Все же необходимо оговорить, что новизна исследования предстает по-

разному в двух его частях. В первой диссертант постоянно обращается к 

работам своих предшественников, как теоретиков, так и историков разных 

литератур, с целью систематизации и обобщения явно или имплицитно 

содержащихся в них теоретических соображений. Здесь имеет место и 

полемика. Вторая часть диссертации, посвященная малоисследованным 

пластам литературы, основана на систематизации не положений научных 

работ, а собственно литературного материала и оттого в большей степени 

включает элемент описательности. Полемизировать здесь почти не с кем. Но, 
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как ни различны две части диссертации, автор надеется, что они будут 

взаимно дополнять друг друга. 

       Во второй из них характеризуются литературные направления, разного 

рода творческие объединения, индивидуальности видных поэтов. 

Выделяются наиболее значимые темы произведений, рассматриваются 

традиционные и новые жанры поэзии, ее стиль на различных уровнях 

начиная с разграничения национальных языков (официального китайского и 

литературного корейского) и кончая стилистическими тяготениями 

отдельных авторов. Большое внимание уделяется стиху и прозаической 

лирике (стихотворениям в прозе). Постоянно учитываются литературные 

влияния на корейскую литературу со стороны литератур Европы, Америки, 

России и главного посредника –  Японии, с помощью которых 

преодолевалось сильнейшее китайское влияние.   

        Развитие литературы шло бок о бок с распространением в Корее вслед за 

Японией, раньше усвоившей западный опыт, просветительского движения в 

целях обновления традиционной культуры. Оно знаменовало зарождение в 

стране буржуазной идеологии и национального самосознания. Просветители 

руководствовались стремлением вывести Корею из экономической и 

культурной отсталости путем освоения научно-технических достижений 

Запада, приобщения к современным общественно-политическим идеям. 

Успеху этих начинаний во многом способствовал наплыв в Корею 

христианских миссионеров: их деятельность приводила к появлению в стране 

очагов современного образования, организации школ с преподаванием на 

иностранных языках, становлению издательского дела и периодики. 

        В просветительский период четко обозначились тенденции к разрыву 

традиционных культурных связей с Китаем и отказу от кореизированного 

китайского языка 漢文 ханмун. Такие настроения были распространены 

особенно в среде молодой корейской интеллигенции и студенчества, чьи 

взоры чаще всего обращались на Америку, а ближе – на буржуазную 
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Японию, которая воспринималась как важный источник современных 

политических и социальных новшеств, проводник культуры Запада. 

Соответственно меняется и направленность литературных пристрастий. 

Стало очевидно, что не только многие поэтические формы, но и более общие 

принципы традиционного художественного творчества исчерпали себя. В 

поэзии наблюдается переход от канонов классической эстетики к творчеству, 

предполагающему поиски нововведений, адекватных требованиям времени.  

Разительный поворот от старой эстетики отмечается в первое 

десятилетие ХХ в. Именно к этому времени корейские литературоведы 

относят рождение «новой поэзии» синси 新詩. Дальнейшая активизация 

эстетических поисков корейских писателей приводит к возникновению таких 

направлений, как романтизм, реализм, символизм, модернизм, а также 

«пролетарской» литературы. 

Актуальной, на взгляд диссертанта, представляется проблема 

переосмысления традиционных жанров и стилей, возможности синтеза тех 

или иных элементов разных художественных систем. В связи с этим важное 

значение сохраняет исследование взаимовлияния корейской и других 

литератур региона, развития общих для них принципов художественного 

мышления. Эволюция «новой поэзии» отражает постепенный переход 

авторов к качественно иному эстетическому идеалу.    

При изучении всех факторов, обусловивших появление «новой поэзии» 

и специфику ее развития, необходимо прояснить противоречивые, на первый 

взгляд, тенденции: стремление авторов порвать с традицией и вместе с тем 

желание опереться на нее, т. е. взять из привнесенного извне все, что 

отвечало национальным эстетическим вкусам. Особого внимания 

заслуживает то, как менялась поэтика корейского стиха. Этот аспект 

исследования относится к числу наименее изученных, делающих 

актуальной тему диссертации. 
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Выявление особенностей и путей развития корейской поэзии помогает 

глубже осмыслить соотношение общего и частного в мировом 

литературном процессе. Это важно для сравнительного литературоведения в 

плане типологического сопоставления корейской литературы как с 

литературами стран Дальнего Востока, культурное наследие  которых 

зиждется на более или менее единой религиозно-философской основе, так и с 

другими литературами. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Научный язык литературного корееведения находится в стадии 

становления. Корейская литература не имела своих национальных 

поэтик, пользовалась китайскими, а в новое время японскими. 

Корееведы не всегда разграничивают китайскую и стихийно 

складывавшуюся корейскую терминологию, которой часто нет 

европейских соответствий, поэтому стоит вопрос об оптимальном 

соотношении китайской, корейской и русско-европейской 

терминологии в работах о корейской литературе. Нередко 

встречается и ошибочное использование тех или иных терминов. 

2.  Национальное своеобразие корейской литературы обнаруживается 

при ее сравнении как с близкими, так и с далекими литературами. В 

Корее не было представления о литературных родах. В ней никогда 

не был господствующим жанр романа, эпос как жанр вовсе 

отсутствовал, преобладала лирическая поэзия. Самым популярным 

на протяжении веков был жанр сиджо – трехстиший объемом 

несколько более сорока слогов. Нет общего мнения о природе 

корейской метрики, обычно литературоведы и переводчики 

учитывают только силлабический ее аспект. В прозе наиболее 

заметным был жанр биографии.  

3. Под влиянием советского литературоведения в Корее выработалось 

представление о наиболее престижных методе и жанре – реализме и 

эпической поэме. Корееведы искали «реализм» даже в глубокой 
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древности. На самом деле в ХХ в. корейский «реализм» – это скорее 

внешнее жизнеподобие, чем социально-историческое постижение 

закономерностей бытия, скорее «реалистичность», чем собственно 

реализм. Но эпическую поэму в начале существования Северной 

Кореи «пролетарскому» поэту Чо Ги Чхону создать удалось. Он 

ориентировался на советскую литературу того времени, но лучшее в 

его поэме «Пектусан» определялось национальными традициями. 

Продолжения этот опыт не получил. 

4. Отсутствие единой системы транскрибирования представляет 

большую проблему для исследователей корейской литературы при 

идентификации корейских слов. Не все ясно с авторством переводов 

корейской поэзии. В самом раннем книжном издании не 

разграничены работы А.Л. Жовтиса и П.А. Пак Ира. А.А. Ахматовой 

в ее переводах анонимно помогал Н.И. Харджиев. Но авторство 

Харджиева подтверждается лишь его собственными утверждениями, 

в которых можно сомневаться.   

5. Есть две традиции переводов корейской поэзии – классическая и 

модернизирующая. Анна Ахматова переводила многими размерами, 

не стремясь передавать хотя бы приблизительно форму оригинала. 

А.Л. Жовтис первоначально, возможно, под влиянием П.А. Пак Ира, 

тоже использовал большое количество размеров, но потом закрепил 

за главным  лирическим жанром сиджо 5-стопный ямб как наиболее 

точно передающий содержание оригинала (с учетом большей длины 

русского слова по сравнению с корейским). Модернизирующими 

были переводы 1970-х годов, вышедшие в серии «Библиотека 

всемирной литературы»: Е. Витковского, В. Тихомирова, Н. 

Мальцевой, В. Марковой и др. Они стремились выдерживать 

соответствие количества слов количеству иероглифов. В основном 

они переводили дольником с переходом в тактовик, но в России это 
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стих ХХ в. Часто использовалась отсутствующая в оригиналах 

рифма. 

6. Модернизация корейской поэзии на рубеже XIX-ХХ вв. началась с 

переходного периода – просветительского. Основным жанром в этот 

период были чханга, писавшиеся в подражание японским 

просветительским песням. Позднее появились подражания 

западным литературам и прямые заимствования из них. 

Крупнейший поэт того времени и основатель новой литературы –

Чхве Нам Сон. 

7. Направления в корейской поэзии не были развитыми, их роль могли 

играть литературные журналы и поэтические объединения. Часто 

они сочетали в себе черты разных направлений. При этом 

направления, которые в Европе приходились на разные периоды, в 

Корее существовали практически одновременно. Символизм даже 

предшествовал романтизму. В дальнейшем он выродился в 

декадентство. Романтизм же эволюционировал от дуализма 

реального и идеального к дуализму рационального и 

иррационального, к синтетизму и символам-мифам. Нередко в 

одном лице соединялись поэт, переводчик, критик-теоретик. 

8. Обновление поэзии могло происходить в виде возрождения 

национальных жанров. Средством самоутверждения стало ее 

обращение к традиционным жанрам минё и сиджо, что требовало от 

читателей высокой образованности. Вместе с тем проводились 

новаторские эксперименты с рифмами и графикой.  

9. В 1930-е годы традиционализм в поэзии усиливается на уровне 

образов и мотивов, но в форме происходит наступление свободного 

стиха и стихотворений в прозе. 

10.  В 1940-годы продолжается переосмысление традиций. Усиливается 

патриотическое начало, христианские образы и мотивы получают 
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качественно иной уровень по сравнению с поэзией предыдущих 

десятилетий.             

    Степень изученности вопроса. Научными исследованиями корейской 

литературы занимались такие советские и российские востоковеды, как 

М.И. Никитина, Д.Д. Елисеев, В.И. Иванова, Л.Е. Еременко, А.Н. Тэн, 

В.Н. Ли, А.Ф. Троцевич, Л.Р. Концевич, Л.В. Галкина, Л.В. Жданова, 

Л.К. Ким, Н. Ицкова.  

   Первыми значительными исследованиями истории корейской литературы 

в России стали труды М.И. Никитиной и А.Ф. Троцевич. Они дали читателям  

представление о классическом, средневековом периоде и о предвестии новой 

корейской литературы. Однако эти работы хронологически не простирались 

дальше конца ХIХ и изредка начала ХХ в. В монографиях и статьях 

М.И. Никитиной рассматривались эволюция  традиционных жанров сиджо, 

чан-сиджо, минё, изучались теоретические аспекты корейского 

стихосложения, отдельные главы посвящались поэтике тех или иных форм 

корейского стиха. Исследования традиционной поэзии продолжила 

Л.В. Жданова. В ее монографиях и статьях в основном рассматривается 

творчество средневекового корейского поэта Чхве Чхи Вона.  

    Современная в широком смысле корейская поэзия, по сути, является 

белым пятном на карте востоковедческих научных исследований в России. 

Так случилось с корейской поэзией, что взоры ведущих ее исследователей и 

переводчиков были обращены главным образом в глубь веков, к жанрам 

классическим: сиджо, чан-сиджо и т.д. До 50-х годов ХХ в. произведения 

современных корейских авторов изучались и переводились выборочно и 

поэтому были мало известны русскому читателю. Первые их стихотворные 

сборники и подборки появились благодаря усилиям достаточно разных 

поэтов и переводчиков: М. Светлова, А. Жовтиса, П. Пак Ира, А. Гитовича, 

В. Журавлева, Н. Грибачева, О. Бушко, Н. Глазкова, Я. Козловского, 

В. Мартынова, С. Болотиной, Т. Сикорской, М. Павловой, Я. Хелемского, 

К. Ваншенкина, А. Кудрейко, Вл. Мартынова, М. Максимова и др.  
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      Одной из первых в советском литературоведении новой корейской 

литературой занялась В.И. Иванова. В ее совместной с Л.Е. Еременко книге 

«Корейская литература. Краткий очерк» впервые приводятся сведения о 

современной корейской поэзии, упоминаются крупные поэтические 

объединения, комментируется творчество наиболее известных поэтов первой 

половины ХХ в. Свой вклад в изучение современной поэзии внесла 

Л.В. Галкина. Ее монография и научные статьи посвящены исследованию 

традиции и новаторства в творчестве Ким Со Воля, его эстетических взгля-

дов и переводческой деятельности. Но Л.В. Галкина освещала 

происходившие в корейской поэзии процессы с точки зрения официального 

советского литературоведения, т. е. в соответствии с критериями 

классовости, партийности и т.д. В 1979 г. Л.В. Галкина защитила кандидат-

скую диссертацию «Жизнь и творчество Ким Чжонсика (Соволя)». Поэзия 

Ким Со Воля была известна читателям и раньше, так как он один из первых 

корейских поэтов, произведения которого были переведены на русский язык. 

В 1962 г. на русском языке вышел его поэтический сборник «Цветок багуль-

ника».  

  Другие исследования, созданные в советский период, тоже носят печать 

времени. Например, о методе «соцреализма» в творчестве современных 

корейских писателей и поэтов, равно как о деятельности Корейской 

ассоциации пролетарских писателей, много рассуждал В.Н. Ли. Вместе с тем 

в своих статьях он рассматривал проблемы периодизации корейской 

литературы, давал характеристику просветительскому движению и 

литературе этого периода. Статья Л.К. Кима «Поэзия Чо Ги Чхона» знакомит 

с творчеством одного из видных пролетарских поэтов и зачинателя жанра 

эпической поэмы в корейской литературе.       

    Кроме статьи В.И. Ивановой о поэте Хан Ён Уне, учебного пособия и 

диссертации Л.В. Галкиной в СССР и СНГ не было специальной работы по 

истории современной корейской поэзии. В литературоведении  современная 

поэзия в основном была представлена произведениями «пролетарских» 
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поэтов, а творчество некоторых видных авторов (таких, как Чхве Нам Сон, 

Ким Ок, Хан Ён Ун), не входивших в «пролетарские» поэтические круги, 

упоминалось лишь в связи с идейной борьбой, или же литературоведы 

ограничивались самой скупой информацией, перечнем произведений. Это 

давало крайне упрощенное представление о  современной корейской поэзии. 

      В сравнительно недавнее время А.Н. Тэн подготовила «Очерки корейской 

литературы ХХ века (до 1945 года)», вышедшие посмертно в Сеуле в 2003 г. 

Но они по методологии мало отличаются от советского литературоведения. 

      К последним работам по современной корейской поэзии относятся 

перевод Ким Рехо и Э. Балашова сборника стихов «Ким Соволь. Лирика», 

изданный в 2003 г. в Москве, и статья Ким Рехо, посвященная поэтическому 

образу возлюбленной в стихотворении того же автора «Цветок багульника». 

Эта статья, озаглавленная «Лирика Ким Соволя в контексте мировой 

литературы», была опубликована в московском сборнике «Корейская 

литература в России» в 2003 г. В 2009 г. в Москве же вышел сборник Чон 

Чжи Ёна «Ностальгия. Избранные стихи» в переводе Г.Н. Ли. 

     В работе над настоящей диссертацией привлекались очерки, курсы 

истории корейской литературы, труды, написанные филологами Северной и 

Южной Кореи, которые определяют контуры развития корейской поэзии, 

дают общее представление о творчестве наиболее известных поэтов с 

привлечением обширного иллюстративного материала. Авторы многих 

изданий по истории корейской литературы отводят поэзии целые главы или 

разделы. Среди них можно отметить работы Чо Ён Хёна, Ким Юн Сика, Чо 

Дон Иля, Ким Дон Ука. Различные точки зрения на литературный процесс 

предстают и в исследованиях Чо Юн Чже «История национальной 

литературы (до 1945г.)», Ким Чжу Ёна «Вопросы возникновения 

современной корейской литературы», «Современная литература и 

критический дух», Ким Хын Гю «Понимание корейской литературы», 

«Современная корейская литература за 50 лет», Чан Док Суна «История 

корейской литературы», Юн Бён Ро «История корейской литературы (ХХ 
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в.)», «Развитие литературы Кореи в ХХ в.» и др. Эти исследования дают 

картину общего развития корейской поэзии с конца XIX в. и до настоящего 

времени. Они освещают основные этапы становления современной 

корейской литературы, роль отдельных писателей и поэтов в ее развитии, 

например Ли Гван Су и Чхве Нам Сона, параллельно дается представление о 

новых поэтических жанрах. Хотя в работах южнокорейских исследователей 

большую роль играют мировоззренческая и религиозная позиция автора, его 

личные пристрастия и вкусы в отборе и  комментировании ключевых фигур 

и произведений, все же основная линия, которая вычерчивается в этих 

работах, не сильно расходится с другими и подкрепляет общую концепцию 

движения корейской литературы.     

     Аналогичные по тематике разделы имеются в исследованиях 

северокорейских литературоведов, изданных в Пхеньяне, например Ан Хам 

Гвана, Пак Чон Воля, Лю Мана, и в «Обзоре критики современной корейской 

литературы (1920-1930)», «Общей истории корейской литературы», 

«Истории современной корейской литературы», «Истории корейской 

литературы» в 5-ти томах, а также «Введении в корейскую литературу» и 

«Путеводителе по корейской литературе» Сон Ин Сопа и других работах. 

При составлении истории корейской литературы северокорейские авторы 

опираются на идеологические постулаты классового характера. Главное 

требование при отборе материала относится к личности и политической 

позиции художника, его лояльности. По содержанию эти работы, естественно,  

отличаются от южнокорейских. Основная мысль, которая объединяет труды 

северокорейских литературоведов, заключается в том, что литература есть 

продукт классового сознания, не существует вне его. Приоритеты смещаются 

в сторону пропаганды пролетарской литературы, определяющими 

ценностями становятся не столько художественные достоинства 

произведений, сколько их политическая и идеологическая благонадежность. 

     Тем не менее и такие книги важны как при составлении общей картины 

развития корейской поэзии, так и при изучении литературных обществ и 
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направлений, воспроизведении литературной атмосферы конца ХIX - 

середины ХХ в. 

       Другая группа материалов затрагивает собственно историю развития 

поэзии и более узкие, конкретные, иногда частные вопросы теории или 

поэтической практики. Из обширной литературы следует отметить работы Чо 

Юн Чже «История корейской поэзии» и «Исследование корейской поэзии», 

Пан Ин Тхэ «Исследование нашей прозы и поэзии», Пак Чхоль Сока 

«Историко-литературное исследование творчества корейских поэтов (20-80-х 

гг. ХХ в.)», Пак Ыль Су «Изучение корейской поэзии протеста 

просветительского периода», «Исследование корейской поэзии  ХХв.», Ом 

Хо Сока «Литература и современность», статью О Се Ёна «Новая поэзия и 

современная поэзия» и др. Эти работы показывают пути проникновения 

новых идей, новых веяний в корейскую литературу, знакомят с зачинателями 

направлений и их сподвижниками, обосновывают вывод о том, что создатели 

просветительской поэзии и «новой поэзии» главной своей целью считали 

освобождение художественного творчества от канонов поэзии традиционной. 

В названных трудах проиллюстрированы внутренние процессы смены 

поэтических форм в корейской поэзии конца ХIХ и первых десятилетий ХХв.    

     К работам, анализирующим идейно-эстетические концепции новых 

художественных движений и групп, можно отнести следующие монографии 

и сборники статей: Им Хон Ёна «Состояние нации и история литературы», 

Ли Сан Хо «Идейно-философский анализ корейской поэзии ХХ в.», 

«Литературные направления и литературная борьба в Корее в ХХ в.», 

«Изучение литературных направлений» (глава в книге «Исследования 

современной корейской поэзии»), Ко Вона «Современная корейская поэзия», 

Сим Мён Хо «Традиционная корейская поэзия и ее эволюция в 

современную», Ким Дж. Джойс «Корейская поэзия сегодня», О Се Ёна 

«Зарождение современной корейской поэзии» и др. В этих трудах авторы 

исследуют зарождение и становление новых художественных направлений в 

корейской литературе, таких как символизм, романтизм, натурализм, реализм, 
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а также «пролетарской» литературы, и их влияние на творчество корейских 

писателей и поэтов. Основной акцент делается на то, что стремительно 

возникавшие и не менее стремительно исчезавшие поэтические объединения 

не только придавали своеобразный толчок дальнейшему развитию 

литературы, но и положили начало жесткому противостоянию между 

последователями новых художественных движений. Эта бескомпромиссная 

борьба развела корейских писателей и поэтов в станы творцов так 

называемого «чистого искусства» и представителей «пролетарской» 

литературы.       

       Корейские литературоведы большое внимание придают освещению 

литературных взаимосвязей в этот период. Поэзия тогда стремилась 

ликвидировать свойственную ей ранее ограниченность и обогатиться 

достижениями западноевропейской, американской, русской, японской 

поэзии. Она постепенно выходила на простор общего мирового 

литературного процесса уже не только в типологическом отношении (что 

имело место и раньше), а с точки зрения все более расширяющихся 

контактных связей. Об этом пишут Ким Хак Дон в книге «Изучение 

корейской литературы в плане сравнительного  литературоведения», О Се Ён 

в монографии «Изучение поэзии корейского романтизма», Юн Хо Пён в 

работе «Влияние поэтических идей Бодлера и музыкальности Верлена на 

современную корейскую поэзию. Сравнительное изучение мировой 

литературы» и др. 

    Вопросам становления и развития национальных поэтических жанров 

минё и каса посвятили свои изыскания Лим Ги Чжун в «Истории изучения в 

ХХ в. классической поэзии жанра каса», Ким Дон Ук в «Исследовании 

корейских народных песен», Чан Чон Чхун в работе «Современная корейская 

поэзия и вопросы рифмы» и др. Эти труды раскрывают характерные 

особенности традиционных жанров, описывают их поэтику. Богатый 

иллюстративный материал свидетельствует о неизменности традиционного 

канона на протяжении многих веков, о литературной преемственности, но в 
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то же время в творчестве корейских классиков прослеживается тематическое, 

образное и стилистическое многообразие, существовавшее внутри каждого 

жанра.     

       Важным источником для второй части диссертации служили также 

исследования, посвященные творчеству отдельных поэтов, с обширным 

литературоведческим комментарием и биографическими данными. Одним из 

плодовитых авторов является северокорейский литературовед Ом Хо Сок.  

Его перу принадлежит работа о творчестве Ли Сан Хва «Эпоха и поэт», 

«Исследование творчества Чо Мён Хи. Человек и искусство», а также 

«Исследование творчества Ким Со Воля»; поэзии и личности еще одного 

поэта посвятил свою книгу «Жизнь и творчество корейского поэта Ли Сана 

(1910-1937)» Ким Юн Сик; есть и другие, пусть и немногочисленные, 

специалисты. Отчетливо можно увидеть особенности исследовательского 

метода северокорейского литературоведа Ом Хо Сока в освещении жизни и 

творчества поэтов Ли Сан Хва, Чо Мён Хи, Ким Со Воля. Главное внимание 

в его работах уделяется пролетарскому периоду творчества Ли Сан Хва и Чо 

Мён Хи, хотя каждый из них прошел период увлечения романтизмом и 

символизмом. Наиболее объективный подход автора чувствуется к 

творчеству Ким Со Воля, но и здесь его тезис о истинной народности поэта 

вытекает главным образом из трудовой биографии поэта, его тяжелой жизни. 

Известный южнокорейский литературовед Ким Юн Сик в своем 

исследовании показывает достижения поэзии Ли Сана, одного из первых 

корейских модернистов, сыгравшего важную роль в раскрепощении 

общественного сознания и продемонстрировавшего неограниченный полет 

фантазии и свободу поэтического творчества, на которые был способен 

корейский художник в 30-е годы ХХ столетия.        

      В исследовании корейской поэзии диссертант использовал и справочную 

литературу, например «Большой словарь корейской литературы», «Большой 

словарь корейских сиджо», «Кто есть кто в корейской литературе».  
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      В диссертации учтены изданные в Америке исследования историков 

корейской литературы, такие как: Peter H. Lee «Korean Literature: Topic and 

Themes», Black Crane «An Anthology of Korean Literature», Myers Brian «Han 

Sorya and North Korean Literature: The failure of socialist realism in the DPRK» 

и др. К числу первых работ по истории корейской литературы на немецком 

языке можно отнести «Geschichte der Koreanischen Literatur» Андре Экарда 

(Andre Eckardt).  

      В исследовании привлечены и работы, вышедшие на английском в Токио 

и Сеуле. Это известные книги Kim Donguk  «History of Korean Literature», Ko 

Won «Contemporary Korean poetry», Sym Myung Ho «The Making of Modern 

Korean Poetry: Foreign Influences аnd Creativity», Zong In-sob «A Guide to 

Korean Literature», а также статьи, прямо затрагивающие проблемы данной 

диссертации.   

    Начавшаяся в 1950-е годы работа зарубежных востоковедов по переводу 

корейской поэзии на многие иностранные языки к концу ХХ в. обрела 

большой размах. Благодаря усилиям таких ученых, как Питер Ли (Peter H. 

Lee), Ким Джайхун (Jaihiun J. Kim), Давид Мак’Кан (David R. McCann), 

Кэвин О'Рурк, (Kevin O’Rourke), Чан Су Ко (Chang-su Ko или Chang-soo 

Koh), Ко Вон (Ko Won), Сун Ё Ин (Yo-In Song), Ли Сун Ил (Sung-Il Lee), 

Хуин Питер (Peter Hyun), Пак Чэ Чон (Che-chon Pak) и др., в свет выходит 

ряд стихотворных сборников. Значительный вклад в дело популяризации 

корейской литературы внесли профессор Петер Ли, перу которого 

принадлежат самые ранние поэтические переводы, и Ким Джайхун. Петер 

Ли стал не только одним из первых проводников зарубежных читателей в 

мир корейской литературы, но и признанным знатоком национальной 

культуры. В числе его последних трудов книга «The Columbia Anthology of 

Traditional Korean Poetry» и статьи в сборнике «A History of Korean 

Literature». 

    В настоящей работе автор использовал сведения, содержащиеся в 

антологиях и поэтических сборниках, снабженных предисловиями, 
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библиографическими справками и статьями составителей и переводчиков. 

Особое внимание привлекли стихотворные сборники отдельных поэтов. Как 

показывает перечень выбранных для перевода корейских авторов, 

исследователи ориентировались на наиболее значимые и интересные с 

точки зрения содержания и формы произведения как корейской классики, 

так и современной поэзии. 

Новизна работы состоит в том, что она представляет собой по 

существу первое в российской и зарубежной  ориенталистике 

сопоставительное теоретическое исследование традиционной литературы 

Кореи и ее поэзии конца ХIХ – середины ХХ в. Рассматриваются главные 

теоретические проблемы, выявляется своеобразие корейской словесности. 

Произведения виднейших новых поэтов анализируются с идейно-

тематической и эстетической точек зрения, прослеживается появление и 

эволюция новых поэтических форм. В диссертации предложена 

периодизация литературного процесса рассматриваемых во второй ее части 

десятилетий, указываются пути возникновения новых поэтических жанров, 

формирование терминологии. В научный обиход вводится большой корпус 

источников на корейском языке. 

Целью настоящего исследования является рассмотрение большой 

литературной традиции и опыта ее коренной трансформации. Это 

обусловило постановку следующих задач. 

1. Проанализировать корейскую, китайскую и русско-европейскую 

литературоведческую терминологию, применяемую к корейской словесности 

средних веков и нового времени. 

2. Выявить специфику корейской словесности на фоне близких и 

далеких литератур. 

3. Выделить наименее глубоко разработанные теоретические 

проблемы корейской литературы (таковыми представляются проблемы 

«реализма» и эпической поэмы). 



 30 

4. Осветить актуальные проблемы текстологии и публикации 

корейских произведений в переводах на русский язык. 

5. Рассмотреть стих русских переводов из корейской поэзии. 

6. Определить характер литературного процесса в поэзии конца ХIХ 

– середины ХХ в. на примере творчества известных авторов, крупных 

поэтических объединений и литературных движений, выявить тенденции и 

закономерности, основные этапы трансформации философско-эстетического 

сознания, отраженного в поэзии. 

7.  Провести анализ корейской поэзии с учетом традиционных 

религиозно-философских учений, определить мотивацию изменений 

художественных канонов прошлого как духовной системы и выявить 

внутренние связи «новой поэзии» с традицией. 

      8.   Проследить эволюцию художественного сознания корейского поэта 

в зависимости от влияния новейших течений зарубежной литературы, 

проанализировать глубину этого влияния, установить последовательность 

появления новых художественных направлений в корейской поэзии и 

показать особенности воплощения идейно-эстетических концепций 

западной литературы на национальной почве. 

      9. Выявить принципиальные характеристики «новой поэзии» в идейно-

тематическом, жанровом, стилистическом, ценностном отношениях. 

     Предмет исследования. Предметом исследования в диссертации 

являются основные особенности традиционной корейской словесности, 

рассматриваемой в международном контексте, и процесс перестройки 

художественного мышления в корейской поэзии конца ХIХ – середины ХХ 

в., поиски новых путей поэтического творчества, возникновение и 

существование новых направлений, жанров, стилистических тенденций, 

форм ритмической организации речи. Первая часть диссертации 

представляет собой теоретическое обобщение того, что уже достигнуто 

историей литературы. Главным материалом во второй части послужили 
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поэтические сборники отдельных поэтов, коллективные сборники, изданные 

как на севере страны, так и на юге, а также литературные журналы.  

      Объект исследования. Объект исследования – научные работы 

теоретиков и историков литературы, историков культуры и поэтические 

произведения конца XIX – середины ХХ в., опубликованные на корейском 

языке в антологиях, сборниках и литературной периодике, основные 

переводы корейской поэзии на русский язык и относящиеся к теме 

диссертации публицистические и литературно-критические статьи и 

некоторые более обстоятельные публикации о современной корейской 

литературе корейских, отечественных и зарубежных авторов. 

     Методологическая и теоретическая основа диссертации.  

    Методологической и теоретической основой данного исследования стали 

научные труды советских и российских литературоведов, философов, 

историков и политологов, позволившие увидеть общее в историко-

культурном и литературном развитии стран Дальнего Востока, эстетически 

значимое наследие которых имеет в основном единые религиозно-

философские корни. 

     Западные и русские теоретико-литературные термины и понятия 

использовались в наиболее устоявшихся значениях, закрепленных в 

литературных энциклопедиях и авторитетных учебниках, прежде всего в 

пособиях и научных трудах специалистов, работавших в МГУ. 

Привлекались также работы Д.С. Лихачева и других медиевистов-русистов, 

историка западноевропейской средневековой культуры А.Я. Гуревича, таких 

широких специалистов, как В.М. Жирмунский, М.М. Бахтин, С.С. 

Аверинцев, М.Л. Гаспаров, Е.М. Мелетинский, Б.А. Успенский и др.                

       Осмысление общего в различных культурах дало возможность выделить 

частные, специфические тенденции, свойственные культуре корейской. В 

целях воссоздания исторического контекста развития корейской поэзии 

были учтены и использованы труды по востоковедению В.М. Алексеева, 

Н.И. Конрада, Т.П. Григорьевой, Л.З. Эйдлина, И.А. Борониной, 
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А.А. Долина, А.И. Мамонова, Н.С. Шефтелевич, Л.Е. Черкасского, 

В.Т. Сухорукова и др., а также исследования по истории корейской 

литературы В.И. Ивановой, А.Ф. Троцевич, М.И. Никитиной, Д.Д. Елисеева, 

Л.Р. Концевича, А.Н. Тэн и др. – использованы иногда критически.  

       Историко-политическая ситуация в Корее в конце XIX – первой 

половине XX в. была изложена по работам историков М.Н. Пака, 

Ю.В. Ванина, Б.Д. Пака, Г.Д. Тягай, В.П. Пака.   

      Практическая ценность диссертации. Практическая ценность 

диссертации обусловлена прежде всего актуальностью темы и новизной 

исследуемого материала. Выдвигаемые  в работе теоретические положения о 

корейской литературе и особенностях ее изучения, о генезисе новой 

корейской поэзии, ее идейно-художественная характеристика и описание 

эволюции жанров и направлений могут быть востребованы при изучении 

корейской литературы последующих периодов, послужить дополнительным 

ориентиром при ее периодизации. Материалы диссертации должны быть 

полезны при исследовании поэзии других стран Дальнего Востока, в 

частности при решении типологически сходных проблем. Практически 

материалы диссертационной работы могут использоваться как в научно-

исследовательских, так и в учебно-педагогических целях, для чтения лекций 

по истории корейской словесности и по теории литературы в российских 

вузах востоковедческого направления, а также стать частью 

соответствующего раздела при написании общей истории корейской 

литературы. 

       Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации были изложены в докладах на научных конференциях: 

 «Корейская поэзия 1930-х – 1945-х гг.» – Международный конгресс 

востоковедов ICANAS-XXXVII. Москва, Институт востоковедения РАН, 

2004 г. 

 

«О традиции и новаторстве в творчестве корейских поэтов 1930–1940-х гг.» –  

IX научная конференция корееведов России и стран СНГ «Корея: новые 

горизонты». Москва, Институт Дальнего Востока РАН, 2005 г.  
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                                                    Глава I 

Научный язык литературного корееведения: проблемы соотношения 

восточной и русско-европейской литературоведческой терминологии 

 

1.1 Советское и российское корееведение 

 

      Теория литературы есть прежде всего специфический язык 

литературоведения, его терминология, хотя, конечно, эта научная дисциплина 

к терминологии не сводится: в литературе немало явлений, определяемых 

разными терминами или характеризуемых описательно. В других случаях 

один термин применяется к разным явлениям, что делает его уже не совсем 

термином, так как в идеале термин должен быть однозначным. Вполне 

логично составитель одного из последних больших литературоведческих 

словарей (2001) А.Н. Николюкин назвал его «Литературоведческой 

энциклопедией терминов и понятий». Понятие гораздо шире термина. Нужно 

ли изобретать новые термины, когда литературные явления не имеют ёмких 

обозначений? Д.С. Лихачев видел тут три далеко не равноценные 

возможности: «Если ученый создает сотни новых терминов – он разрушает 

науку, десятки – поддерживает ее, два- три – двигает науку вперед» («Мысли 

о науке» [Лихачев, 2006:117]). 

      В отношении к терминологии сказываются те или иные научные и 

национально-культурные традиции. Например, едва ли не главный  романтик 

мировой литературы Байрон не знал, что является таковым: слово 

«романтизм», как и «роман», тогда осознавалось этимологически связанным 
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с романскими народами, поэтому в Англии, соперничавшей с Францией, 

данный термин был зафиксирован «Оксфордским словарем» лишь в 1844 г., 

правда, ранее, в 1831-м, употреблялся Т. Карлейлем [Уэллек и Уоррен, 

1978:282], но все равно через семь лет после смерти автора «Путешествия 

Чайльд-Гарольда». Не приняла Англия и общеевропейский термин «роман», 

предпочла ему другой – «новел», в остальной Европе применяемый к малому 

жанру – новелле, но все же приняв термин «ромэнс» по отношению не к 

новоевропейскому роману, а к приключенческому со свободой фантазии, 

ведущему свое происхождение от средневекового рыцарского. Польское 

литературоведение, возможно, отталкиваясь от российского, называет роман 

словом powieść, а повесть – словом opowieść; для обозначения реализма оно 

употребляет философский термин «позитивизм». 

     Нет единства и относительно происхождения не термина, а самого явления 

романа. М.М. Бахтин уверенно называл романами уже те произведения 

античности, к которым применялись определения drama, то есть действие, и 

drama historicon (действенная, или событийная, или – в новоевропейском 

словоупотреблении – сюжетная история). В.В. Кожинов при всем его 

«бахтинизме» утверждал, что античные и средневековые «романы» и роман в 

современном смысле слова – «скорее аналогичные, чем однородные, 

явления»  (в античности были идиллические или комические повести,2  в 

средние века – «своеобразный  жанр рыцарского эпоса в прозе»3). Роман как 

таковой, по Кожинову, «начинает формироваться лишь в конце эпохи 

Возрождения. Его зарождение связано с той новой художественной стихией, 

которая первоначально воплотилась в ренессансной новелле <…>. Р. явился 

эпосом частной жизни»  [Кожинов, 2001:889], – заключал теоретик уже в 

духе Бахтина (точнее, Гегеля), не учитывая, что это определение, которое 

эффектно выглядит в отношении генезиса романа, вряд ли применимо, 

например, к роману историческому и даже философскому. А.Я. Эсалнек, 

                                                 
2  Приведя в пример «Дафниса и Хлою» и «Сатирикон», Кожинов в словарной статье забыл о 

наиболее распространенных приключенческих позднеантичных «драмах». 
3  На самом деле более характерными были «рыцарские романы» в стихах. 
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называя «сущностным ядром романного жанра <…> господствующий здесь 

тип проблематики», вопрос о его генезисе решает не совсем так, как 

Кожинов, отождествляя во времени появление новеллы и начало эпохи 

Возрождения: после работ Бахтина «в ходе длительных споров о сроках 

происхождения романа наиболее убедительной оказалась точка зрения, 

согласно которой возникновение романа относится к раннему Возрождению, 

т.е. к XI – XIII векам» [Эсалнек, 1991:22]. Разумеется, не во всех странах. 

Например, Е.М. Мелетинский находил, что в Китае роман возник только в  

XVIII в. [Мелетинский, 1983:269]. 

      Г.К. Косиков предупреждал от того, чтобы называть роман просто 

большой повествовательной формой и отождествлять его с большей частью 

литературы нового времени, 4  в которой немало и нероманической 

проблематики и нероманических конфликтов, может быть, теперь уже 

доминирующих. «Во всяком случае, разумно думать, что ситуация нового 

времени привела к появлению не одной, а целого ряда неизвестных ранее 

коллизий, давших рождение новым жанровым типам, которые нуждаются в 

выявлении и описании» [Косиков, 1993:47-48]. Т. е. для многих крупных 

прозаических жанров не хватает ни терминов, ни понятий. С.И. Кормилов, не 

отрицая того, что в России непереводные романы появились в 60-е годы 

XVIII в., считает, что вплоть до Чехова, который стал вмещать в малую 

форму практически целую жизнь протагониста, роман, повесть, рассказ и 

очерк различались не объемом (в XIX в. были «рассказы» больше повести и 

даже романа), а степенью литературности: роман, будучи по происхождению 

«несерьезным», развлекательным, откровенно условным жанром, после 

Достоевского и Толстого был признан максимально проблемным, серьезным 

и реалистичным; повесть изначально считалась ближе к реальной жизни, чем 

роман, и была как бы весомее более безыскусственного рассказа (ср. 

                                                 
4  На Западе сложилась традиция называть романистами прозаиков вообще. Например, эмигрант 

Д.П. Святополк-Мирский  в «Истории русской литературы…», написанной в 1920-е годы по-

английски, называл в числе романистов Чехова [С<вятополк-> Мирский, 1992:265-266], у 

которого нет ни одного романа. 
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смысловые и стилистические оттенки глаголов рассказывать и 

повествовать), а самым безыскусственным жанром был очерк, т. е. – по 

смыслу – набросок, эскиз [Кормилов, 2017:509, 568-571]. Действительно, 

даже в 1920-е годы Д. Фурманов, не считавший своего «Чапаева» вполне 

художественным произведением, скромно назвал его «очерком» [Полонский, 

1988:44], хотя по объему это повесть; советское же литературоведение 

превознесло опыт молодого автора в повествовательной прозе как роман.5 

        Отсюда не следует, что возможна только национальная теория 

литературы. Объем прозаического произведения мог не быть жанровым 

признаком и в весьма далеких от русской литературах – японской или 

корейской. Как отмечал Н.И. Конрад в статье «Проблема реализма и 

литературы Востока» (1957), в японской «литературе XVII – XVIII вв., когда 

существовало множество различных направлений, произведения, 

создаваемые в плане какого-либо из этих направлений, получали точное 

обозначение: «комический роман» (коккэйбон), «сентиментальный роман» 

(ниндзёбон), «историческая пьеса» (дзидаймоно), «бытовая пьеса» (сэвамоно) 

и т.д. О таких обозначениях очень заботились книгоиздатели, помещавшие их 

на обложке, чтобы покупатель наперед знал, какую он книгу берет. И вот 

среди всех этих книг на прилавках книготорговцев того времени появились 

книжки с обозначением: укиёдзоси. Дзоси в составе этого сложного слова 

обозначало тогда произведение повествовательного жанра любого типа, т.е. и 

роман, и рассказ, и цикл рассказов – словом, нечто целое по замыслу, но 

реализованное в нескольких отдельных произведениях. Слово же укиё в этом 

наименовании значило «мир», «жизнь». Таким образом, весь термин 

укиёдзоси передается по-русски: «роман (рассказ) из жизни»» [Конрад, 

1978:81]. Только полностью ли передается? Ведь на русском языке в отличие 

от японского слово «жизнь» почти не намекает на «мир». И перечисленные 

жанры для русского сознания отнюдь не являются «направленческими». 

                                                 
5  В.П. Полонский даже заявил про фурмановского героя: «Чапаев – центральная фигура. Его 

именем названа эпопея. Но разве можно проглядеть, что Чапаев – лишь один из множества, каких 

выдвинула народная масса» [Полонский, 1988:45]. 
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Однако в последнем случае величина произведения определенно не 

принадлежит к жанровым признакам, а термин «роман (рассказ) из жизни» 

как бы указывает на пониженную степень «литературности», но, конечно, 

совсем не на реалистический художественный метод. 

  Еще более нечетким является или даже почти отсутствует национальное 

жанровое разграничение прозы в корейской литературе, не знавшей своих 

трудов по поэтике 6  (только китайские и потом японские). В статье Л.Р. 

Концевича «Корейская поэтика» говорится про «рождение с о с о л ь  (кит.  

с я о ш о), т.е. сюжетной художественной прозы крупных жанров – повести и 

романа на корейском языке. В корейском литературоведении начала 20 в. 

принято деление сосоль на две группы: к о д э  с о с о л ь – «старые (или 

древние) повести» и  с и н-с о с о л ь – «новые повести». Но этим 

разделением подчеркивается скорее не время создания, а характер 

произведений сосоль. Под кодэ сосоль подразумевается  жанр повести на 

корейском языке в 17 – 19 вв. (иначе называемой  к у н м у н  с о с о л ь – 

«повестью на корейском языке», «классической», «простонародной»). 

Расцвет этого жанра приходится на 18 – начало 19 в.» [Концевич, 2001:406]. 

Значит, сосоль рассматривается в качестве одного жанра вопреки тому, что он 

делится «на две группы»? Как соотносятся в рамках одной из них понятия 

«классическая» и «простонародная», автор статьи не считает нужным 

пояснить. Рассказав уже о корейском романе, он вспоминает о второй 

«группе» сосоль: «Переходной формой от старых жанров корейской прозы к 

современным были с и н-с о с о л ь, возникшие в период культурно-

                                                 
6   Но суждения о литературе были, например, в прозаическом сборнике Ли Чехёна «Пустые 

речения Старца Дуба» (Ёгон пхэсоль, 1342). «Сборник состоит из двух тетрадей (квон). В первой 

автор обсуждает проблемы истории династии Корё, вторая – посвящена литературе. <…> Во 

второй книге Ли Чехён обсуждает творчество поэтов прошлого <…>. Ли Чехёна занимают 

теоретические проблемы: мысль (идея) произведения и ее словесное выражение»  [Троцевич, 

2004:85,86]. Тем не менее некоторое подобие первой корейской поэтики появилось лишь в составе 

собрания стихов «Истоки песен» (Кагок воллю), изданного поэтами Пак Хёгваном и его учеником 

Ан Минёном в 1876г. «В это собрание не только включены образцы поэзии, но и рассказано о 

происхождении песен, даны правила их написания и указаны мелодии, т.е. авторы составили 

нечто вроде учебного пособия в помощь тем, кто хотел научиться писать стихи» [там же:209]. 

Ничего нового они не предлагали. «Сборник подводит итог: в поэзии уже определились правила и 

ничего нового не может быть придумано; правила иллюстрированы образцами стихов, созданных 

поэтами прошлого»  [там же:212]. 
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просветительского движения конца 19 – нач. 20 в. Произведения син-сосоль 

отличаются от кодэ сосоль своей антифеодальной направленностью, 

сложностью сюжета и большей степенью индивидуализации характеров 

героев, а также сближением литературного языка с живым народным словом» 

[там же]. Эти признаки не очень-то похожи на собственно жанровые. Но во 

всяком случае Концевич, специализирующийся больше по корейской поэзии, 

чем по прозе, уверенно заявляет, что сосоль – это повести, отчасти 

«романного» происхождения: «Немало повестей было сокращенным 

переложением китайских романов» [там же]. Между тем Д.Д. Елисеев, 

специалист именно по корейской прозе, доказывал, что объем произведения 

для сосоль фактически не был жанрово значимым: «<…> что же такое 

сосоль? Короткий рассказ? Повесть? Роман? Или сюжетная проза вообще? К 

сожалению, до сих пор не существует единого толкования этого термина. Как 

видно из <…> высказываний корейских литературоведов, речь идет лишь об 

«ассоциации», которая к тому же не у всех одинакова. Историки корейской 

литературы не делают четкого разграничения сюжетной прозы на жанры, не 

проводят резкой грани между новеллой и повестью, между повестью и 

романом. При этом термином «сосоль» обозначается то вся сюжетная проза 

целиком, то какой-либо один жанр. Иногда же им подчеркивается 

индивидуально-авторское начало. Нам кажется, что правильнее обозначать 

этим термином сюжетную прозу вообще, независимо от времени 

существования, авторскую и безавторскую, подразделяя ее на новеллу, 

повесть и роман (т.е. как это принято в “Словаре корейского языка”)» 

[Елисеев, 1977:5-6]. Вот и дотошному специалисту только «кажется», чтó 

«правильнее» (а не правильно) обозначать распространенным термином. 

 Ясно одно: у корейцев для обозначения, например, романа общего термина 

не было. Значит, роман воспринимается как несколько жанров. Их типология 

дается в специализированной монографии А.Ф. Троцевич о корейском 

средневековом романе (между литературоведами, пишущими о западных 

«рыцарских романах» и о восточной прозе, нет единства: если первые стали 
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склоняться к тому, что термин «рыцарский роман» условен, то вторые 

считают возможным рассуждать о романе применительно к «своему» 

средневековью практически без оговорок, хотя на Западе генетической связи 

между средневековым «романом» и романом нового времени больше). По 

проблематике – «человек в социуме и отрицание общественной жизни 

вообще» – исследовательница сама разделила средневековые романы «на два 

типа: социальные и асоциальные (романы-сны)» [Троцевич, 1986:20]. 

Разумеется, «социальные» отнюдь не в бальзаковском смысле, а лишь в 

смысле отличия от асоциальных. Первые либо имеют жанровое обозначение, 

либо нет. «Как правило, романы помечены в названии отличительными 

знаками, заимствованными из «высокой» прозы. Большая часть имеет 

иероглифические знаки ки и нок – «записи», «описания». Далее следуют 

произведения, не имеющие в названии никаких помет. Их можно разделить 

на две группы в соответствии с двумя типами названий: одни завершаются 

словами «удивительные встречи» (кибон), другие – «удивительные (или 

прекрасные) судьбы» (киён, хоён). Таким образом, названия произведений 

позволили выделить три группы романов: 1) «записи», 2) «удивительные 

встречи» и 3) «удивительные (или прекрасные) судьбы»» [там же]. Термин 

«романы-сны» объединяет европейское и корейское обозначения. Он 

подсказан «заглавиями произведений, в которые непременно включен 

иероглиф мон – «сон».  <…> В проповеди неприятия самой идеи долга, в 

проповеди безразличия к материальным благам они смыкаются с 

псевдобиографией. Все основные события в этих романах происходят во сне, 

а реальная жизнь, из которой герои «уходят в сон» и возвращаются обратно 

после пробуждения, выступает как обрамление этого сна» [там же:31]. 

Следовательно, большинство разновидностей корейского средневекового 

романа отталкивается от обыденной реальности и тем соответствует 

максимальной «литературности» европейского дореалистического, который 

даже в XVIII в. весьма часто развертывал перед читателем «жизнь и 

удивительные приключения» протагониста. Н.М. Карамзин, повышавший 
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роль прозы в русской литературе не романами, а менее «литературными» 

повестями, видел «естественность» только в психологическом романе. О 

«Новой Элоизе» Руссо он писал: «Хотя в сем романе много неестественного, 

много увеличенного – одним словом, много романического, – однако ж на 

французском языке никто не описывал любви такими яркими, живыми 

красками, какими она в «Элоизе» описана – в «Элоизе», без которой не 

существовал бы и немецкий “Вертер”» [Карамзин, 1983:201-202]. 

       Как видим, корейцы, писавшие либо на ханмуне – кореизированном 

варианте китайского языка, либо на родном языке, отнюдь не всегда 

пренебрегали жанровыми обозначениями. «Эти жанровые обозначения 

обычно ставили после названия произведения, независимо от того, на каком 

языке они написаны. При этом <…> названия произведений и поэзии, и 

прозы, как правило, записывали на китайском языке. Следует заметить, что 

китайские знаки сохранялись в названиях сочинений традиционной 

литературы вплоть до ХХ в., а подчас их можно увидеть и в современной 

прозе. Конечно, за многие века появилось множество произведений, больших 

и маленьких, разных по содержанию, но каждое из них непременно помечено 

традиционным китайским обозначением жанра. Западные и российские 

исследователи, как правило, игнорируют эту особенность литературы и 

распределяют ее произведения по своим привычным жанрам. Так, в работах, 

посвященных, например, прозе, появились такие жанровые определения, как 

роман, новелла, повесть, хотя таких понятий в литературе Кореи не было» 

[Троцевич, 2004:5-6]. Наиболее логично применение к корейской литературе 

термина «новелла» – уже «потому, что в странах Дальнего Востока (Китай, 

Корея, Япония), так же как и в Европе, имелись средневековые сборники 

«новых» рассказов, и это наводит на мысль о типологическом сходстве 

терминов» [Елисеев, 1977:14]. Правда, существовал и корейский термин. Так, 

Пак Чивон (XVIIIв.) «писал танпхён сосоль («короткие сосоль»), что в 

современной терминологии соответствует новелле» [там же:10]. Термин 

«рассказ» Д.Д. Елисеев приемлет как обобщающий, объемлющий все 
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короткие прозаические жанры: легенды, предания, сказки, анекдоты, 

новеллы, эссе, басни, притчи и т.д. А новелла наилучшим образом 

соответствует своему наименованию. «Средневековая новелла – это всегда и 

прежде всего новость. Причем читателя интересует не всякая новость, а часто 

именно «удивительная новость» <…>» [там же:14].  

    С.С. Аверинцев, говоря, правда, не о национальных, а об эпохальных 

понятийных системах, писал, что нельзя интерпретировать явление культуры 

ни только в категориях иной эпохи, ни только в категориях своей: нужен 

диалог той и нашей понятийных систем [Аверинцев, 1975:396]. 

Процитировав его высказывание, Е.М. Черноиваненко заметил, что это 

трудный диалог именно вследствие разных понятийных языков 

[Черноиваненко, 1997:86-87]. Чтобы трудностей было меньше, нужно, чтобы 

термины вообще были (не может же, например, физика обходиться без 

терминов «ом» или «ампер», всякая наука должна говорить на собственном 

языке), и притом в максимальном количестве, чтобы они были 

непротиворечивы и определялись точным словоупотреблением. Соблюдать 

эти условия далеко не всегда удается.  

     Раннее российское корееведение использовало незнакомые даже 

образованному русскому читателю термины редко. А.А. Холодович в кратком 

предисловии к сборнику «Корейская классическая поэзия. Перевод Анны 

Ахматовой» [Корейская классическая…,1958:3-16] прибегал в основном к 

русско-европейским понятиям, которые в пояснениях не нуждались: 

исторические хроники, календарная обрядовая поэзия, содержание и форма, 

обрядовая песня, антология, полустишие, стопа, дифирамбическая поэзия, 

ода, темы и мотивы, классик направления, пейзаж, циклическая форма, 

лирическая тема, символический план, лирика, деталь, «каталоги рыб, 

насекомых, растений, наименований кораблей и т.п.» [там же:13], свободный 

стих и вообще стих, ритмически организованная проза, образы.  

     Впрочем, с точки зрения современного литературоведения тут не всё так 

просто. А.А. Холодович довольно узко понимал лирику, что было характерно 
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еще для рубежа XIX–XX вв. (например, «Брюсов относил к лирике только 

стихотворения о любовных переживаниях, а к поэзии – все остальное» 

[Каманина, 2007:158]). Он писал, что со второй  половины XVII в. «заявляет 

свои права почти отсутствовавшая в предыдущую эпоху лирическая тема,  

абсолютно воспрещенная конфуцианством  и использовавшаяся ранними 

поэтами (например, Чон Чхолем) в сугубо символическом плане, когда под 

возлюбленным разумеется только король, а под возлюбленной его 

подданный. Новая эпоха снимает с лирики этот символический налет, 

освобождает лирику от оков, которые стесняли ее раньше, дает место 

изображению подлинных чувств. Освобожденное от запрета переживание 

порою  приобретает грубо чувственный характер в такой мере, что из-за 

слишком откровенного языка лирическое стихотворение превращается в свою 

противоположность» [Корейская классическая…,1958:12-13]. Холодович не 

усматривал особенной разницы между широко понимаемым свободным 

стихом и ритмически организованной прозой, хотя в русско-европейском 

сознании ХХ в. это явления противоположные, и относил к стиху то и другое: 

«Старая форма камерного трехстишия явно была тесной для  <…> новой 

тематики, требующей простора. Поэтому сичжо существенно преобразуется. 

Это преобразование идет прежде всего по линии принижения роли строки и 

перехода к непрерывному чередованию ритмически организованных стоп, в 

основе  которых лежит то же самое число слогов, что и в стопе сичжо. Здесь, 

таким образом, закладывались основы либо для перехода стиха в свободный, 

что, кстати, характерно и для корейской  поэзии двадцатого века, либо для 

отрицания стиха как такового в пользу ритмически организованной прозы. 

Известно, что такие выдающиеся произведения XIX века, как «Повесть о 

Чхунхян», как раз и написаны такой ритмически организованной прозой. Эта 

новая форма стиха (sic. – Г.А.) получила название чапка –«сложное 

стихотворение», или чанга – “длинное стихотворение”» [там же:13-14]. 

     Иногда какое-то явление характеризуется описательно. Свои 

рассуждения о «подлинной» лирике Холодович предваряет словами о том, 
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«что в новое время в поэзии появляется человек. Поэта интересуют уже не 

излучины побережья Косана, не пейзаж, а излучины души человеческой, ее 

разнообразные переживания, преступные с точки зрения конфуцианской 

морали»  [там же:12]. (Конфуцианство в середине 1950-х годов надо было 

всячески осуждать, так как дружественный Советскому Союзу Китай 

усиленно переводили на рельсы «единственно правильного» марксистко-

ленинского мировоззрения.) Четыре части сборника «Корейская классическая 

поэзия» были построены  по жанровому принципу. Завершая свое 

предисловие, Холодович три жанра назвал, а название более раннего – хянга 

– не стал повторять, сказал только: «В первую часть вошли произведения 

раннего средневековья, написанные в форме, присущей народной поэзии» 

[там же:16].  

    В итоге предисловие содержит лишь восемь корейских терминов, причем 

«поэзия эпохи Корё (X-XVвв.)» [там же:4] – не собственно термин, а 

устойчивое словосочетание. Термины как  таковые – сайнай и хянга, вольлён, 

сичжо, канхо мунхак, чанга и чапка. Перевод двух последних дан в 

приведенной выше  цитате; сайнай – это ««родные песни» или «песни Силла» 

(по названию одного из корейских государств, как и «песни Корё». – Г.А.). 

Ныне они известны под названием хянга» [там же]. Что значит хянга, можно 

прочитать, например, у М.И. Никитиной: «В ранний период поэзию на 

родном языке в Корее представляют хянга, или санве норэ (“песни востока”, 

или “песни родной стороны”)» [Бамбук в снегу,1977:3]. Как родная сторона 

оказалась именно на востоке, здесь не объясняется. Дело в том, что для стран 

Дальнего Востока центром мира был Китай, как для древних греков – 

Средиземное море, а Корея лежит на восток от Китая. В свою очередь, 

Японское море для нее было Восточным. 

    У Холодовича говорится об «излюбленной для корейской народной 

поэзии форме «двенадцатимесячного цикла» (так  называемая форма 

вольлён). Произведения этого рода были своеобразной поэтической темой с 

вариациями: бралась какая-либо тема (например, тема неразделенной любви), 
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и на эту тему писалось двенадцать стихотворений, приуроченных к каждому 

месяцу года. Тема варьировалась применительно к тем или иным событиям в 

жизни человека или явлениям природы, которые характерны для каждого 

месяца. Популярность этой народной формы была настолько велика, что даже 

в XVIII веке Чон Хак Ю <…> написал “Похвалу земледелию в стиле 

вольлён”» [Корейская классическая…,1958:4-5]. Разумеется, в новой 

европейской литературе таких реликтов народного сознания, построенного на 

природной циклической модели, мы не встретим. 

   Наименование сичжо, как отмечал Холодович, впервые появилось в 

антологии корейской поэзии «Неувядаемые слова страны зеленых гор» (1727) 

Ким Чхон Тхэка, хотя это трехстишие явилось классической формой XV-XVII 

вв. [там же:5,11]. «Точный смысл слова неясен. Одни толкуют его в смысле 

«поэзия времен года», другие как «современные напевы» в 

противоположность «напевам классическим», древним»  [там же:5]. Так что 

перевод еще осложняется толкованиями. «Стихи, написанные в форме сичжо, 

не читались, а исполнялись в сопровождении музыкального инструмента. 

Отсюда деление  сичжо по декламационной манере, по мелодике на три вида: 

драматический, энергично-мужественный и лирический» [там же:6]. 

Определения русско-европейские и не строго терминологические, особенно 

«энергично-мужественный». Имеют ли они корейские соответствия, 

Холодович не уточняет.  

    Последний корейский термин из приводимых Холодовичем (кроме чанга 

и чапка) относится к «озерной школе» поэтов, мировоззренчески близких 

авторам «асоциальных» романов. Слова канхо мунхак означают «буквально: 

“литература рек и озер”, то есть литература, воспевающая природу». 

«Основным мотивом поэзии этого направления является мотив ухода к 

природе. Не находя реальных путей к разрешению социальных конфликтов, 

глубоко понимая бесполезность и никчемность борьбы дворянских групп 

между собою, поэты этой школы бичуют “глухих” и “слепых”, разумея под 

этим светскую чернь» [там же:8]. Не такая уж, в конце концов, эта «школа» 
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асоциальная. 

    Большинство других корееведов 1950-х годов даже на русскую 

терминологию были еще менее щедры, чем Холодович. 

       С точки зрения использования терминологии в раннем советском 

корееведении показателен сборник «Корейская литература», вышедший в 

издательстве «Восточная литература» в 1959 г., – первый коллективный труд 

советских корееведов-филологов, в который вошли статьи А.Н. Тэн 

«Корейская классическая проза XVII-XVIII вв.», Л.Е. Еременко «Из истории 

корейской литературы второй половины XVIII в.», А.Ф. Троцевич 

«Особенности языка и стиля “Повести о Чхун Хян”», В.И. Ивановой «Поиски 

положительного героя в раннем творчестве Ли Ги Ена», Д.М. Усатова «Образ 

рабочего в раннем творчестве Хан Сер Я» и Л.К. Кима «Поэзия Чо Ги 

Чхона». 

      В самой объемной статье этого сборника – А.Н. Тэн [Корейская 

литература, 1959: 5-39]7  – для характеристики корейской литературы XVII-

XVIII вв. автор оперирует определениями «демократическая народная проза» 

(с.5), «материалистическая и реалистическая эстетика» (с.13), 

«аристократическая и народная культура» (с.15), «демократическая проза» 

(с.21, 25). Усматривая в корейской прозе XVII-XVIII вв. такие направления 

европейской литературы, как «классицизм» (с.13),  под которым понимается 

следование высоким китайским образцам, и «реализм» (с.13,21), она считает, 

что во многом «XVIII век – углубление реализма» (с.31) и «просвещение» 

(с.14). Используются термины «классическая  поэзия» (с.21), «стих», «проза» 

(с.16), «художественная проза» (с.18) и вместе с тем «жанр художественной 

прозы» (с.21), хотя ясно, что это вовсе не жанр. Представлены термины, 

обозначающие как европейские, так и корейские жанры: «сказания» (с.16), 

«героические сказания» (с.17), «легенды» (с.17), «фольклор» (с.18), «сказки» 

(с.17), «бытовые сказки» (с.19), «народные сказки о животных» (с.26), 

«народный рассказ» (с.17), «жанр художественного рассказа» (с.18), 

                                                 
7 Далее страницы этого сборника указываются без отсылки к источнику. 
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«новелла» (с.36), «повесть» (с.18, 36), «классическая повесть» (с.18, 19), 

«сатирическая и аллегорическая повесть» (с.18), «семейно-бытовая повесть» 

(с.29), «лирико-драматическая повесть» (с.34), «новая повесть» (с.20), 

«литературная повесть» (с.24), «басни» и «басенно-аллегорический жанр» 

(с.35), «средневековый эпос» (с.35), «любовный роман» (с.36), «эпопея» 

(с.24),  «поэма» (с.36). 

       Говоря о корейском театральном искусстве, А.Н. Тэн оперирует 

терминами «народная драма», «театр масок и кукол», «комический театр» 

(с.23). Анализируя произведения, автор употребляет такие термины, как 

«стиль» (с.17), «ритмическая проза» (с.24), «романтические сюжетные 

перипетии» (с.29), «элементы фантастики» (с.29), «социальный и 

общественно-критический пафос» (с.31), «сатирический гротескный образ» 

(с.33). Из всего аппарата чисто корейскими терминами являются только 

четыре – это «пхэгван сосоль», «пхэсоль», «пхэгван сопхум» и «пхансори». 

Первые три – обозначения разных «сборников народного творчества» (с.17). 

«Пхансори» объясняется как  «опера, синтетический жанр, музыкальная 

драма» (с.23).    

      Л.Е. Еременко (с.40-61) гораздо больше, чем А.Н. Тэн, использует 

корейские термины, такие как «кодэ сосоль», т. е. жанр классических 

повестей (с.40, 46), повествовательные «сичжо» (с.40), «каса» (с.41), которые 

дифференцируются: «каса – сначала лирические произведения, потом – 

эпические поэмы» (с.43), «каса – путевые заметки» (с.44), «женские каса» 

(с.44);  «чан сичжо» (с.43), «син сосоль» (с.46), «сосоль» (с.46), «чапки» – 

записки, смешанные заметки (с.55). Из русско-европейской терминологии 

используются «трактат» (с.49), «рассказ» (с.49), «жанр короткого 

сатирического рассказа» (с.59), «сказание» (с.57), «некролог в 

художественной форме» (с.55), «критический реализм» (с.59), «реализм» 

(с.60), «реалистический метод» (с.61); Пак Чи Вон (XVIII в.) на с.58 назван  

«реалистом», на с. 59 – основоположником критического реализма, словно 

этот реализм на Востоке возник раньше, чем в Европе. Анализируя сичжо 
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(сиджо) и каса с XV по XIX в., автор  говорит об «элементах реализма в 

поэзии» (с.41) и «эпической картине», имея в виду, что «некоторые 

повествовательные сичжо являются эпическими картинами, зарисовками с 

натуры» (с.42). 

          Работа А.Ф. Троцевич по объему – вторая (с.62-88), но по количеству 

терминов весьма скромная. Она использует термины «повесть» (с.62), 

«поэзия» (с.65), «проза» (с.65),  «чансичжо» (с.65), песни «тхарен» (с.73). 

В.И. Иванова посвятила свою статью творчеству пролетарского писателя Ли 

Ги Ена (с. 89-116). Именно этим обстоятельством объясняется наличие в ней 

лишь двух терминов – «роман» (с.94) и «рассказ» (с.95). Д.М. Усатов (с.117-

144) обращается к творчеству другого пролетарского прозаика – Хан Сер Я. 

В его арсенале и вовсе только один термин – «рассказ» (с.119). Несколько 

шире представлена терминология в статье Л.К. Кима (с. 145-171), который 

разбирает творчество поэта первой половины ХХ в. Чо Ги Чхона. У него 

встречаются «стихотворения» (с.150), «поэма» (с.145, 147, 154, 156), 

«лирическая поэма» (с.153), «реалистическое описание», прерываемое 

«приподнято-романтическим» (с.156), «историческая поэма “Пэктусан”» 

(с.156),8 «стихотворный цикл» (с.161), «социалистическая поэзия» (с.171). 

       Как видим, собственно корейские термины в раннем советском 

корееведении употреблялись минимально. Специалисты явно 

ориентировались не на «свой  круг», а на «широкого читателя», стремились 

быть понятными каждому. Даже русско-европейских терминов у них не так 

уж много, предпочитались скорее общеупотребительные обозначения 

литературных явлений. Говоря о «классицизме», «реализме» и 

«романтических сюжетных перипетиях», они обнаруживали свой 

европоцентризм и антиисторизм. С таких позиций нельзя было раскрыть 

своеобразие ни средневековой корейской, ни, скажем, древнерусской 

литературы, о чем в книге 1967 г. писал Д.С. Лихачев: «Подходить к старому 

                                                 
8 В действительности эта поэма не является исторической. Написанная в 1947 г., она имеет в основе один из 

эпизодов сравнительно недавней войны – «сражение 1937 г. у города Поченбо, приведшее к разгрому 

японского гарнизона» (с.157).  
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искусству и искусству других стран только с точки зрения современных 

эстетических норм, искать только то, что близко нам самим, – значит 

чрезвычайно обеднять эстетическое наследство» [Лихачев, 1971:411]. 

    В 1977 г. вышла самая объемистая на тот момент антология корейской 

поэзии «Бамбук в снегу» в переводе А.Л. Жовтиса. Хотя ее выпустила 

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», предисловие 

М.И. Никитиной [Бамбук в снегу, 1977:3-26] не изобиловало даже русскими 

терминами, а литературных корейских в нем было меньше, чем в 

предисловии к «Корейской классической поэзии». Правда, сразу появились 

два лингвистических: «Х я н ч х а л ь – разновидность иду – способа записи 

отдельных корейских слов и целых текстов при помощи китайских 

иероглифов путем комбинированного использования их значений и 

звучания» [там же:3], а литературные повторяются чрезвычайно часто, 

особенно хянга. Сверх использованных А.А. Холодовичем, как уже 

упоминалось, были привнесены синонимичный термину хянга термин санвэ 

норэ и один китайский: корейцы своими стихами в этой форме «гордятся, их 

противопоставляют “танским стихам” (танси). В VII-Xвв. корейские авторы 

переводят сборники хянга на китайский язык, чтобы сделать известной свою 

поэзию за пределами государства» [там же:4]. Если Холодович неосторожно 

определил литературным термином «реализм» не имевшее никакого 

отношения к художественному реализму «идейное течение в Корее, 

боровшееся с конфуцианским лжеучением и противопоставлявшее ему 

реальное знание, подлинную науку» [Корейская классическая…,1958:5], то 

Никитина в спокойном тоне выделяет XVII-XVIII века как «время подъема 

идейного течения “Сирхак” (“Реальные знания”). Эти столетия были 

периодом общей демократизации литературы, расцвета жанров прозы и 

поэзии на корейском языке»  [Бамбук в снегу, 1977:5].  

   Устойчивое словосочетание «песни Корё» дается также  по-корейски – 

Корё каё [там же:11], далее слово «каё» употребляется отдельно. В слове 

«сиджо» буква д сменила ч. Выделены  дериват сиджо и разновидности каса: 
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«В процессе развития  поэзии на корейском языке от сиджо ответвляется 

чансиджо (букв. “длинные сиджо”) <…>. Чансиджо – общее название  

нескольких разновидностей поэтических форм, сохранивших некоторую 

метрическую общность с сиджо. <…> Строки и строфы исполнялись в 

различной мелодической манере, между ними выдерживались паузы. 

«Длинные сиджо», по-видимому, представляют собой переходный этап в 

развитии корейского стиха от упорядоченного к свободному» [там же:19]. 

Русское словосочетание «длинные сиджо» М.И. Никитина употребляет 

гораздо охотнее, чем собственно корейский термин чансиджо. Говорится о 

народных «женских каса», интимных каса и пейзажных каса [там же:23], но 

чем-то вроде термина является, по-видимому, только первое словосочетание, 

а также далее «кихэн каса (“путевые записи”)»: этим каса, появившимся в 

XVIII в., «присущи резко увеличившийся объем (некоторые кихэн каса 

достигают тысячи полустиший) и – в плане содержания – выход человека за 

пределы государственной границы» [там же:24]. Про чапка («низкую песню») 

в связи с каса речь была выше. Терминов сайнай и вольлён, встречавшихся в 

предисловии А.А. Холодовича, в предисловии М.И. Никитиной нет. 

  Как часто повторяются термины и литературоведческие понятия у 

Никитиной? Корейские термины имеют следующую частотность: хянга – 61 

словоупотребление  (это самое начало национальной поэзии, о нем говорится 

особенно подробно), сиджо (наиболее популярный и распространенный 

поэтический жанр) – 47, каса (сравнительно крупный жанр) – 33, при этом 

кихэн-каса – 7 и женские-каса – 2, каё – 15 и Корё каё – 1, чапка – 3, санвэ 

норе, канхо, танси (китайские стихи) – по одному. Европейско-русских 

терминов и понятий больше, но употребляются они реже: стих (в разных 

значениях) – 12 словоупотреблений, полустишие (для корейского 

стиховедения гораздо более важное понятие, чем для европейского) – 8, 

строфа – 7, строка и цикл – по 5, стопа – 4, десятистрочная – 3, метрика, 

слог, многострофный, рифма, аллитерация – по 2, единица стиха, 

двустопное, трехсложный, многострофный, шестистишие, тройственное 
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деление, тройственная структура, звуковой уровень, звукопись, разговорная 

речь, диалог, поэма, женское письмо (перевод корейского обозначения) – по 

одному. Такое соотношение в тогдашних условиях, видимо, представлялось 

близким к оптимальному. 

  Четыре части антологии «Корейская классическая поэзия» не были 

озаглавлены, их состав только объяснялся Холодовичем. «Бамбук в снегу» 

также разделен на четыре части. Они уже получили заглавия, видимо, данные 

составителем антологии Л.Р. Концевичем: «Песни древности. Хянга и Корё 

каё», «Короткие песни. Сиджо», «Песни новых времен. Чан-сиджо», 

«Напевные строфы. Каса и чапка». Составитель не заметил получившейся 

нелепости: если трехстишия (в переводе шестистишия) сиджо получили 

смысл «короткие песни», то чан-сиджо (длинные сиджо), выходит, значат 

«длинные короткие песни». 

   Лишь в начале нового столетия, создавая обобщающий очерк истории 

традиционной корейской литературы (до ХХв.), А.Ф. Троцевич, не 

отказываясь от новоевропейских терминов, решила все-таки сделать акцент 

на средневековых дальневосточных. Во введении к своей книге она пишет: 

«Чтобы не вносить путаницу в принятую российским корееведением систему 

жанров, в данной работе название  жанра, обозначенного в соответствии с 

терминологией нашего литературоведения, сопровождается транскрипцией 

корейского жанрового знака. Заметим, что произведения корейской поэзии на 

родном языке не были включены ни в китайскую, ни в европейскую систему 

жанров, они сохранили корейские жанровые названия, например, сичжо 

(короткие стихотворения), или каса (стихи большого объема, типа поэм), хотя 

записывались эти названия с помощью китайских иероглифов» [Троцевич, 

2004:6]. Исследовательница приводит иероглифы при корейских названиях 

жанров (как и при именах поэтов и прозаиков), но без передачи их китайского 

озвучивания, хотя сама писала о фактически обязательных китайских 

жанровых обозначениях после заглавий произведений. Указатель терминов 

[там же:249] оказался невелик, всего 44 позиции, причем не все термины 
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являются собственно литературными. Так, иду – это способ записи, когда 

«китайские иероглифы использовались как фонетические знаки для записи 

слов и грамматических показателей корейского языка», квон – «книжная 

единица», «свиток», «тетрадь», «название, которое пришло с тех давних 

времен, когда на Дальнем Востоке тексты записывались на шелке», хваран – 

социальная организация, «которая готовила специально обученных для 

управления людей-администраторов и военных, выполнявших одновременно 

и функции жрецов-поэтов» [там же:20,7,20]. Это термины соответственно 

лингвистический, «полиграфический» и социально-педагогический. 

      В приложенной к книге А.Ф. Троцевич хрестоматии абсолютно 

необходимой и естественной выглядит корейская терминология, 

нейтральным является частое употребление слова «рассказ», «рассказы» [там 

же:293-296, 307, 315, 319], необязательно жанрового или нестрого жанрового 

термина, но не совсем естественным кажется наряду с термином каса  [там 

же:287, 300] русско-европейское словосочетание «отрывок из поэмы» [там 

же:310], тем более что ни в китайской, ни в японской, ни в корейской 

литературе не было развитой традиции больших стихотворных сюжетных 

произведений (а во вьетнамской в XVII столетии возник жанр 

«повествовательной поэмы», что сближает ее с литературами стран Юго-

Восточной Азии – Лаоса, Камбоджи, Таиланда, Бирмы [Никулин, 1977:141]); 

не совсем удовлетворительно выглядит без уточнений рубрика «Эпическая 

традиция» [Троцевич, 2004:250], ведь сама составительница хрестоматии 

открывала другую свою книгу словами о корейской культуре как «не 

имевшей развитой эпической традиции», вследствие чего «какое-то иное 

явление, до известной степени функционально заменившее эпос, должно 

было стать основным источником сюжетной прозы и определить ее 

особенности <…>. Таким явлением была корейская историческая 

литература» [Троцевич, 1986:3]. И совершенно ненормально для многих 

может выглядеть подзаголовок «эссе» (слово не только совсем новое, но и 

легко узнаваемое как французское) при полустраничном рассказике Ли Кюбо 
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(1169-1241) «Зеркало» и полемическом комментарии «Критикую историю 

треснувшего горшка, записанную в биографии Ду Му» (о китайском поэте 

IXв.) [Троцевич, 2004:278,279]. Но в востоковедении этот термин 

распространился и применяется к разным эпохам. Например, одна из книг о 

средневековой литературе Японии называется «Дневники и эссе в японской 

литературе X-XIII вв.» [Горегляд,1975]. 

      Крайне неудачное словоупотребление можно встретить и в основном 

тексте книги. Про поэта  XVI-XVII вв. Пак Инно (Пак Илло) А.Ф. Троцевич 

пишет как об авторе поэм в жанре каса (т. е. каса признается некой 

разновидностью поэмы), в том числе «Песни о Великом мире», посвященной 

победе Кореи в войне с Японией. «В поэме 164 строфы. <…> В каса Пак 

Илло нет конкретных картин сражений и бедствий, в описаниях 

использованы традиционные выражения, которые обычно служат знаками 

определенных ситуаций, например, изгнания врага <…>. 

       С темой Имчжинской войны связана и поэма “Песнь о Ённаме” <…>. В 

поэме 114 строф. Она посвящена губернатору провинции Ённам <…> Ли 

Кынвону, который получил в управление земли, разоренные войной, и в 

короткий срок сумел превратить их в процветающий край. Каса воспевает 

мудрое, справедливое правление губернатора» [там же:154-155]. 

Прежде всего, почему не сказано, какие в этих произведениях строфы, 

какого объема? Достаточно заглянуть в переводы А.Л. Жовтиса, чтобы 

усомниться в точности слов А.Ф. Троцевич. Эти переводы астроф̀ичны, 

точнее, разделены на очень разные по длине строфоиды: «Слово о Великом 

мире» – по 8, 11, 8, 6, 11, 14, 5, 13, 7, 6, 6, 12 и 11 стихов 5-стопного хорея, 

всего 118 строк, «Песня о Ённаме» – по 14, 6, 18, 24, 20 и 14 стихов 5-

стопного ямба, всего 96 строк [Осенние клёны, 2012: 281-287]. М.И. 

Никитина, объясняя, чтò такое каса, употребляет слово поэма, но о строфах 

не говорит: «Каса – крупная поэтическая форма, это поэма. Единицей стиха 

здесь является двустопное полустишие, каждая из стоп которого обычно 

содержит по четыре слога». В пример приводится одна из первых каса – 
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«Славлю весну» Чон Гыгина (1401-1481). «В оригинале она содержит 

семьдесят девять полустиший, соединенных в единую ткань сложным и 

плотным звуковым узором: эпизодическая рифма, аллитерация, звукопись – 

все используется автором, чтобы поэтический текст сравнительно большого 

объема выглядел монолитным на звуковом уровне» [там же:23]. 79 

полустиший, равных по слоговому объему строкам 4-стопного ямба или 

хорея (в зависимости от клаузулы), – это отнюдь не 79 и тем более 164 

«строфы», как заявляла А.Ф. Троцевич. В Европе до появления романтизма 

таких коротких поэм не было, а были развернутые эпические полотна. Лишь 

в XIX в. распространились лиро-эпические поэмы – с обилием авторских 

излияний, но и с сюжетным стержнем. Если в эпических и лиро-эпических 

поэмах говорилось о войне, в них практически не могло не быть «конкретных 

картин сражений», а у Пак Инно вместо них – патетические декларации с 

устойчивыми клише. Его каса ближе не к поэмам, а к одам, хотя многим 

произведениям этого жанра, особенно когда автор рассказывал о своих 

путешествиях, была свойственна описательность [Троцевич, 2004:131-132] и 

воспевать можно было не воинскую победу, а весну, как у Чон Гыгина, или 

красивую провинцию, как у Чон Чхоля («Воспеваю Квандон»), само же слово 

каса означает «напевные строфы», хотя песенным был далеко не только этот 

жанр. Переводчик некоторым образом дифференцировал каса в творчестве 

Пак Инно, употребив в заглавии более пространного и посвященного 

воинским подвигам произведения древнерусское обозначение «слово», а в 

заглавии более короткого и воспевающего заслуги гражданского губернатора 

– близкое по значению, но как бы еще более лирическое обозначение 

«песнь». 

      Вообще жанровой четкости, как и родовой, в корейской литературе не 

было. Видимо, поэтому М.И. Никитина одно и то же произведение – «Песню 

о Скале Долга» неизвестного автора (в переводе Жовтиса это меньше двух 

страниц, 56 стихов 5-стопного хорея [Осенние клёны, 2012:299-301]) – 

сначала отнесла к жанру каса [там же:25], а немногим более чем через 
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страницу – к жанру чапка [там же:26]. «Чапка (букв. “низкая песня”) – одна 

из разновидностей поэтических форм, получившая распространение среди 

городского населения в XVIII в. Эта форма близка к каса и “длинным 

сиджо”. Как и все корейские стихи, чапка исполнялись на определенные 

мелодии» [там же]. 9  Слово низкая в названии отсылает в сферу 

происхождения жанра, но может относиться и к содержанию произведения. 

«Песня о Скале Долга» рассказывает о том, как во время освободительной 

Имджинской войны кисэн (певичка и танцовщица, принадлежавшая к 

низшему социальному слою, ублажавшая мужчин) по имени Нонгэ увлекла 

вместе с собой со скалы в море японского военачальника и погибла вместе с 

ним. То, что этот подвиг совершила даже кисэн, не принижает, а лишь 

возвышает патриотическую идею. Поэт, сам оставаясь неизвестным, 

прославляет не только Нонгэ, но и всех жителей родного города, добродетели 

которых как бы гарантируют и их готовность к подвигу: «Здесь у нас, где 

люди с давних пор // Сохраняли верность Трем Началам, // Вечным 

Добродетелям Пяти, // Расцветал мой город всем на диво» [там же:299]. «В 

конфуцианской этике и системе воспитания, – разъясняла Никитина, – под 

“тремя нравственными началами” подразумеваются  преданность подданных, 

почтительность сыновей и добродетельность жен, а под “пятью вечными 

добродетелями” – человеколюбие, справедливость, вежливость, мудрость и 

верность» [там же:339]. В данном случае то, что Нонгэ не принадлежала к 

добродетельным женам (хотя ей, у которой «душа была – как яшма», т.е. 

белая, чистая, стать певичкой по какой-то причине «пришлось» [там же:299]), 

– исключение, подтверждающее правило: несмотря ни на что она сохранила 

верность всем остальным нормам морали. Поэтому низкая по социальному 

положению женщина является высокой героиней, а стихотворение о ней 

можно отнести и к жанру чапка, и к жанру каса.10 

                                                 
9 Другое значение названию этого жанра придавал А.А. Холодович: «чапка – “сложное стихотворение”» 

[Корейская классическая…, 1958:14]. 
10 Приблизительный аналог в русской литературе XIX в.: А.Н. Островский назвал свою «Грозу» драмой, а не 

трагедией, так как ее гибнущая героиня – темная купчиха, изменившая мужу; однако современная 
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   К тому времени уже была опубликована в «Словаре литературоведческих 

терминов» (составители Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев, 1974) 

«энциклопедическая» статья Л.Р. Концевича «Корейская поэтика», 

впоследствии не раз перепечатывавшаяся; в сборнике автора «Корееведение» 

был помещен «несколько переработанный вариант» [Концевич, 2002:364] 

без окончания раздела «Проза» и начала раздела «Драма» на стыке стр. 359-

360  [ср. Концевич, 2001:406-408] (очевидно, вёрстки этот теоретик корейской 

литературы не видел). К данному варианту прилагается «Указатель корейских 

терминов» [Концевич,2002:363-364]. Как и указатель А.Ф. Троцевич 2004 г., 

он не чисто литературоведческий (включено то же иду, обозначение времени 

создания произведения – Корё каё – тоже приравнено к терминам), главное 

же, термины  вопреки названию указателя перечисляются не только 

корейские, но и соответствующие им китайские. За счет этого  число 

«корейских терминов» доросло до 94. Корейские и китайские идут в общем 

алфавитном списке, и лишь знаток печатающихся тут же иероглифов может 

их для себя разграничить. Предпочтение отдано терминам, относящимся к 

прозе: в соответствующем разделе статьи их 40 [Концевич, 2001:404-407] 

(кроме него в статье есть разделы «Поэзия» и «Драма»  [там же:397-403, 407-

408]). «Некоторые ученые насчитывают более двухсот специальных 

жанровых обозначений, употреблявшихся в средневековой китайской 

бессюжетной  прозе» [Рифтин,1975:8], вот, очевидно, кореевед и решил 

«свою» литературу, не знавшую поэтик, в этом отношении «подтянуть». 

   Указатель изобилует отсылками с обозначением «См.» Если при словах 

байгуань сяошо стоит «См. пхэгван сосоль» или при еши – «См. яса», это 

означает отсылку от китайского термина к равнозначному корейскому. В 

первом случае «родовое понятие охватывает группу жанров на ханмуне, 

развивавшихся в Корее в конце 12 – начале 17 в. Сам термин происходит от 

китайского названия чиновничьей должности байгуань (кор. пхэгван), 

                                                                                                                                                             
исследовательница А.И. Журавлева уверенно говорит, что это трагедия [Журавлева,Макеев, 1998:39-55]. 

Следовало бы осторожнее называть «Грозу» драмой с трагическим конфликтом.  
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учрежденной в Китае в первые века до н.э. Задача этих мелких чиновников 

заключалась в собирании для императорского двора «уличных рассказов» как 

источника информации о настроении подданных». Т. е. отнюдь не 

художественный смысл в этот литературный термин вкладывался. Во втором 

случае  термины  обозначают  «вид светской  прозы – я с а  (кит. е ш и),      

или я д а м   («неофициальные истории»), которые писались частными 

лицами без соблюдения конфуцианского принципа официальной 

историографии: “фиксировать, а не сочинять”» [Концевич,2001:405,404]. 

Отсылок от китайского термина к корейскому в указателе большинство, но, 

скажем, от китайского термина вэнь к соответствующему корейскому му («В 

Корее, как и в Китае, вся письменная культура делилась на  с и  (кит. ш и) – 

“стихи, поэзию” и  м у н (кит. в э н ь) – “изящную словесность”» [там 

же:404]) почему-то нет, они как бы сами по себе, а соответствие китайскому 

цзюэцзюй (строфа, по-русски обычно передаваемая с рифмовкой ааба) – 

чхольгу [История всемирной литературы…,1984,т.2:150] – вовсе отсутствует. 

Имеется и другой, тоже никак не оговоренный, тип отсылки. Если, например, 

при термине кёль имеется отсылка «См. ки-сын-чон-кёль», это значит, что 

первый термин является частью второго: «Строфическое членение 

корейского стиха следовало общему композиционному принципу 

распределения словесного материала (к и – с ы н – ч о н – к ё л ь), издавна 

применяемому в Китае и в Корее в отношении художественных произведений 

как в стихотворной форме, так и в прозе. Согласно этому принципу, материал 

произведения делится на четыре части: в первой (к и) ставится вопрос или 

намечается тема, во второй (с ы н) развертывается содержание названной 

темы, в третьей (ч о н) развитие действия или образа переходит к 

заключительной  стадии и в четвертой части (к ё л ь) подводится итог 

сказанному» [там же:399].       

   В указателе значение терминов не раскрывается. Не знающий его 

читатель (а для таких и издаются словари, энциклопедии и справочники), 

увидев непонятные слова (а для большинства они все непонятны), должен 
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иногда просмотреть всю немаленькую статью энциклопедии. 

   Практическая непригодность такого «Указателя корейских терминов» и 

самоценность статьи «Корейская поэтика», к которой он приложен, 

доказываются тем, что Л.Р. Концевичу как автору статьи «Корейская 

средневековая проза в ее историческом и жанровом развитии» [Концевич, 

1975:231-243] (странное название: как будто жанровое развитие – не 

историческое), которая в его сборнике «Корееведение» напечатана сразу 

после «Корейской поэтики» с «Указателем…», всех сорока корейских (и 

китайских!) терминов, относящихся к прозе, вовсе не понадобилось. Он 

обошелся вчетверо меньшим количеством, причем некоторые термины 

относятся к поэзии: пхэсоль («своего рода антипод “высокой прозе”» [там 

же:234]), сиджо, каса, знак чон (“жизнеописание” [там же:237]), яса, 

байгуань сяошо, сосоль (чуть ли не всякая сюжетная проза, попытками 

разобраться в которой мучился специалист по средневековой корейской 

новелле Д.Д. Елисеев), «течение “сирхакпха” (“Школа реальных наук”)» [там 

же:240] (термин не литературный), аналогичные знаку чон «”рок” – “запись” 

или “ки” – “записки”» [там же: 241]. Плюс к тому ханмун и записи способом 

«иду» [там же:233]. Между тем русско-европейских литературных понятий, 

более или менее терминологических, в статье почти семь десятков: 

легендарные свидетельства, китайские исторические  хроники, лирическая 

поэзия, проза, фольклор, древние традиции, эпистолярный стиль, авторские 

сборники и антологии, жанры, «сюжеты, образы, художественно-

изобразительные средства китайской  литературы» [там же], род литературы 

(к таковому отнесена «поэзия», а не лирика [там же:234]), стихи и «изящная  

проза», она же «высокая», дневники и романы, повести и новеллы, сказки, 

народные песни, повествовательные формы, эпиграфические памятники, 

традиционная на Дальнем Востоке форма биографии, путевые записки, 

«истории (сказания) об удивительном» (это, впрочем, перевод корейского 

термина), «”золотой век” в развитии корейской средневековой культуры» [там 

же:235], анналы летописи,  жанр беллетризованной исторической биографии 
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(жизнеописания), образ героя, буддийские жития, эмоционально-

нарастающий пафос звучания, эпические жития, новеллы, эпизоды, 

стихотворные славословия, подзаголовки, заметки на разные темы, анекдоты, 

юморески, развлекательное «чтиво», рассказы, сюжеты, персонажи, 

концовка, вымышленная биография (псевдобиография), аллегории, резюме 

автора, поэма в прозе, юмористический рассказ, образец, трагическое 

завершение, писатель-сатирик, персонификация («персонифицированные 

цветы и насекомые» [там же:240]), «летописец», идеальные и «более 

реалистичные» персонажи [там же:241], идеи, литературно обработанные 

фольклорные произведения, «низкая», простонародная литература, аналогии 

с классическими героями, утопическое царство справедливости, «дворцовые 

дневники», романы-«сны», реалистические тенденции, переходный период 

«новой прозы» и «новой поэзии». Естественно, в работе, написанной по-

русски, тем более для обычного читателя «Библиотеки всемирной 

литературы», отечественная лексика не может не преобладать, но пропорции 

ее соотношения с корейской очевидны. В статье имеются также китайские 

исторические термины, указывающие на хронологию (по династиям): 

«новеллы и повести сунского и юаньского времени, минский роман» [там 

же:239], – без объяснений для профанов.  

  Если речь идет о литературе ХХ в., когда интенсивно заимствовались 

западные понятия, роль корейских и китайских еще больше снижается. 

Например, в монографии М.В. Солдатовой «Становление национальной 

прозы в Корее в первой четверти ХХ века» раздел «Возникновение 

предпосылок развития современной литературы. Появление “новой прозы”» 

[Солдатова, 2004:24-39] в составе главы 1 «Разрушение стилевого единства 

традиционной корейской прозы на рубеже XIX-XX веков» включает всего 

четыре корейских литературных понятия: чханга (хоровые песни), син сосоль 

(новая проза), «морфема “чон” со значением “жизнеописание”» [там же:34] и 

холлан, т. е. «смешение заимствованных с Запада направлений, 

применительно к которому российские исследователи употребляют термин 
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«эклектизм», а корейские – просто “беспорядок”» [там же:39]. Русско-

европейских литературных понятий, в том числе являющихся переводами 

корейских, гораздо больше, но мало какие из них принадлежат к числу 

специфических терминов: поэзия, гимны на родном языке, «высокая» проза, 

излишне вольные переводы, переложения европейских произведений, 

историческая проза, произведения биографического характера, 

художественная проза, такие направления, как романтизм, натурализм и 

реализм, литературный процесс, реалистический роман, перевод 

политического романа, авторы, заглавия, обличительная проза, 

жизнеподобие образов и ситуаций, дидактическая проза, традиционные 

черты, проза фантастическая, иносказательная, с философским смыслом, 

предисловия, главный герой, действие, принципы сюжетосложения, 

интерьерные зарисовки, прологи и эпилоги, повествование, авантюрное 

время, мотив испытания героев, реалистическое изображение места 

действия, описание абстрактно-условного или отвлеченно-аллегорического 

характера, конфликты, «“путь ускоренного развития” (термин Г.Д. Гачева)» 

[там же:38]. В разделе «Развитие критического реализма. Проза Хён 

Джингона, Пак Чонхва и На Дохяна» [там же:116-144] (глава 3 

“Дифференциация направлений в корейской прозе в 20-е годы ХХ века”) 

единственный корейский термин – «поэтическое общество “Деревня роз” 

(“Чанмичхон”)» [там же:120-121], русско-европейские литературные понятия 

– символизм, романтики, поэзия, прозаические средства, натуралистические 

и реалистические черты, классики, реалистичность, рассказы, жанр, 

«вложенные истории в стиле арабских сказок» [там же:125], характеры, 

фабульные рассказы, бесфабульная (жизнь), персонаж, типизация, парадокс, 

французская традиция, субъективный повествователь, легенда, роман, 

сюжеты, литературные обзоры, повествовательная проза, исторические 

романы, стихи, очерки, конфликт, критический реализм, финалы 

произведений, реалистичность, трагизм (произведения «заканчивается 

трагично» [там же:142]), английская традиция. Эти определения отнюдь не 
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частотны, в большинстве вообще не повторяются. 

   Но лучше обходиться совсем без терминов, чем выносить в заглавие 

большой работы иноязычный, не имеющий к Корее никакого отношения. В 

докторской диссертации О Ингёнг «Сравнительная типология дастанов 

“Алпамыш” и “Жумонг”», защищенной в Ташкенте, одним термином 

спекулятивно объединяются абсолютно разные произведения и делается 

антинаучный вывод про «общность мотивов и построение сюжета в дастанах 

“Алпамыш” и “Жумонг”, указывающее на то, что исторические основы 

корейского эпоса восходят к эпическим традициям древних тюрков, в 

частности, предков узбекского народа» [О Ингёнг,2014:30] (стиль автора 

сохранен). Между прочим, дастану не повезло и в «Литературной 

энциклопедии терминов и понятий». Статьи как таковой нет, есть лишь 

определение дастана без подписи: «в тюркоязычных литературах поэма или 

проза со стихотворными вставками, основанная на легендах и преданиях 

(«Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун» Низами, главы из «Шахнаме» 

Фирдоуси)» [Дастан,2001:199]. Во-первых, необязательно в литературах, это 

было и в фольклоре. Во-вторых, Фирдоуси (он жил раньше) и Низами писали 

на фарси, т. е. были ираноязычными, а не тюркоязычными поэтами. 

 

     1.2 Методология корейской критики и литературолведения 

 

Надо признать, что корейцы и в ХХ в. сами не были единодушны в 

отношении литературоведческой терминологии и того, что за ней стоит. 

      Например, термин минё, используемый для обозначения народных песен, 

впервые появился только в 1916 г. в книге «Классификация корейских 

народных песен» 朝鮮民謠의分類 Ко Ви Мина 高渭民. Он был заимствован 

из японского языка. Считается, что в 1890 г. в него этот термин ввел 

известный японский поэт и переводчик Мори Огаи (1862-1922), который во 

время учебы в Европе сделал кальку с немецкого слова volkslied («песни 
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народа»).  

       Наряду с термином минё для определения народных песен употреблялись 

и другие слова, например сори 소리 и норэ 노래 – исконно корейские «Песня, 

исполняемая во время шитья» (Панычиль норэ) 바느질노래, а также 

заимствованные из китайского – тхарён 타령 打令, соге 소계 – «популярные 

песни», танга 단가 短歌  «короткая песня» и кукпхун 국풍 國風  «нравы 

царств». К таким песням относится, например «Жёрнов для крупы» (Панъа 

тхарён) 방아타령. Но термины, заимствованные из китайского языка, в 

настоящее время не применяются. В качестве терминов могут использоваться 

как исконно корейские слова, так и слова китайского происхождения, но 

лишь те, которые употребляются в сочетаниях с – га 가歌 или ё 요 謠 , 

«Песня, исполняемая ткачихами во время прядения на ткацком станке» 

(Пэтыль га) 베틀가 и др.  

       Песни минё были разнообразны по своему содержанию. По мнению 

корейского литературоведа Со Тэ Сока, существуют четыре типа минё: 

трудовые, обрядовые, игровые и лирические. Эти песни он подразделяет на 

две группы: обрядовые и необрядовые. К первой относятся трудовые, 

собственно обрядовые песни, сопровождающие обряды жизненного цикла, 

календарные, игровые. Вторая группа включает в себя лирические песни и 

игровые, если они выполняют чисто развлекательную функцию. 

      Чо Дон Иль в 5-м томе своей «Общей истории корейской литературы» 

упоминает об «Очерке исследования минё Кореи» 朝 鮮 民 謠 硏 究 總 說 

японского исследователя Ко Кёхёна 高橋亨, не уточняя год его издания. Он 

лишь говорит, что очерк вышел в годы, когда Ко Кёхён был профессором 

императорского университета в Кёнсоне и когда (в 1912-1935 гг.) японские 
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колониальные власти принялись за цензурирование этих песен [Чо Дон Иль, 

1995,т.5:259]. По мнению Ко Кёхёна, минё – «это песни, исполняемые под 

унылые мелодии. Тексты песен выдержаны в рамках конфуцианской морали, 

и в них звучит тема неопределенности жизни» [там же]. К числу первых 

научных работ о минё относится также книга японского исследователя 

Идзияма Морио «Изучение корейских народных песен» 朝鮮民謠の 硏究, 

изданная в 1927 г. на японском языке.  

      В конце XIX – начале ХХ века в период просветительского движения в 

Корее, а в дальнейшем и возникновения новой поэзии традиционные жанры 

постепенно отошли на второй план. Однако уже в середине 20-х годов ХХ в. 

корейские литераторы начали «движение за возрождение сиджо», которое 

положило начало дискуссиям о жанре. Чо Дон Иль пишет: «Сначала сиджо 

были литературой высшего сословия, но в поздний период династии Чосон 

они претерпели значительные изменения и стали активно распространяться. 

В это время количество авторов увеличилось и вместо старых сиджо 

появились сосоль-сиджо (сиджо-рассказы)» [там же:279]. 

      В 1927 г. в мартовском номере журнала «Новые люди» 新民 был поднят 

вопрос «Возродится ли жанр сиджо?» Большинство из двенадцати 

респондентов журнала, а именно Чхве Нам Сон, Ли Ын Сан, Ли Бён Ги, Ём 

Сан Соп, Чу Ё Хан, Ян Чжу Дон, Сон Чжин Тхэ ответили положительно. Но 

литературовед Ян Чжу Дон, приветствуя возрождение сиджо, считал, что в 

них нужно отказаться от ханмуна и основательно изменить их содержание. 

Другую точку зрения высказали Со Чжин Тхэ и Мин Тхэ Вон, которые видели 

ограниченность сиджо в том, что этот жанр имел достаточно твердо 

установленную форму. По мнению Сон Чжин Тхэ, если поэты будут 

придерживаться жестких  форм, это неизбежно приведет к упадку поэзии, и 

потому он резко критиковал это движение. В том же духе выразился и Мин 

Тхэ Вон, который вопрошал: «Не приведет ли возрождение сиджо к их 

постепенному исчезновению?» – так как считал  эту форму «жесткой» 
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(акчхак) 악착, а стиль сиджо – «сложным» (нансап) 난삽; искусственное же 

культивирование жанра, по его мысли, приведет к неизбежному снижению 

качества сиджо. Еще более категоричен был в своих высказываниях Ким Дон 

Хван, который в своей статье «Непринятие главенства сиджо», вышедшей в 

июньском номере журнала «Свет Кореи» 조선지광 за 1927 г., утверждал, что 

традиционная литература – «великая тюрьма», где реформам не может быть 

места [там же:286].  

     В 1928 г. Чхве Нам Сон выпустил книгу под названием «Классификация 

сиджо», в которой содержалось 1400 трехстиший. Чо Дон Иль отмечает, что 

в этой книге Чхве Нам Сон впервые использовал термин сиджо [там же:279]. 

Но это относится только лично к нему. Возник же этот термин, как писал 

А.А. Холодович, в первой трети XVIII в. 

Созданные в просветительский период песни положили начало 

многочисленным дискуссиям о другом поэтическом жанре – чханга. 

В.И. Иванова в своих исследованиях определяет песни, созданные в 

просветительский период, как единый жанр чханга и не выделяет его 

разновидности в соответствии с изменением размера. Она отмечает: «Авторы 

чханга смело меняли метрику: они писались размером  и 5–5, и 5–6, и 4–5» 

[Иванова,1970:23]. Сходную точку зрения можно обнаружить в работах 

корейского литературоведа Пэк Чхоля 백철, который рассматривает всю 

поэзию переходного периода как один жанр. По его мнению, чханга была 

единственной переходной формой от старой поэзии к новой. К чханга он 

причисляет все песни, опубликованные в «Независимой газете» и 

«Ежедневных новостях Кореи» в период с 1896 по 1908 г. [Пэк 

Чхоль,1948:232-233]. В результате нашего исследования мы пришли к 

аналогичному заключению. 

В корейском литературоведении существуют, однако, и другие точки 

зрения. Например, известный поэт Чо Чжи Хун 조지훈, относя 
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просветительские песни к одному жанру, все же подразделяет их на две 

группы: просветительские каса 開化歌辭, которые унаследовали форму 

традиционных каса, и чханга, к которым он относит все остальные песни. 

Песни, опубликованные в «Независимой газете» и «Ежедневных новостях 

Кореи» в период с 1896 по 1907 г., он называет просветительскими каса. Так 

в корейской литературе возник этот новый термин. Его автор помещает 

просветительские каса между старой поэзией и чханга. «Песню железной 

дороги Сеул–Пусан» Чхве Нам Сона он считает первой чханга. Чо Чжи Хун 

аргументирует свою точку зрения следующим образом: «С началом 

движения за новое образование, культуру в начале века все национальное 

пришло в упадок. Песни, которые стали популярными в этих условиях, были 

чханга… Главное, они не приняли традиционную форму 4–4, а обрели новый 

размер 7–5, 6–5, 8–5 и т.д.  Строфы и припев способствовали тому, чтобы 

чханга обрели форму песен. Они исполнялись под мелодии и благодаря 

усилиям просветителей начали распространяться среди населения. Чханга 

стали обязательным предметом в корейских школах» [Чо Чжи Хун,1964:18-

319]. 

 Как он считал, песни, опубликованные в «Независимой газете» и 

«Ежедневных новостях Кореи», можно скорее отнести к каса, чем к чханга.  

Он отмечает, что по форме они более близки к традиционным каса, и пишет 

об этом: «Песни, появившиеся в этих двух газетах, отличаются от 

традиционных каса только содержанием, так как озвучивают 

просветительские идеи и дух патриотизма. Даже если содержание этих песен 

напоминают чханга или ранние стихи в новом стиле, их поэтическая форма, 

стиль и ритм такие же, как и в старой поэзии. Поэтому я отличаю их от 

чханга и от стихов в новом стиле, которые возникли после них» [там же:318-

319]. Хронологически эта версия выглядит следующим образом: 

просветительские каса (1896-1910) – чханга (1908).   
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 Иную точку зрения высказывает Сон Мин Хо 송민호, который считает, 

что просветительские каса непосредственно следовали за старой поэзией. 

По его мнению, песни, опубликованные в «Независимой газете» и 

«Ежедневных новостях Кореи», качественно отличаются друг от друга. 

Патриотические песни, напечатанные в «Независимой газете» (1896-1899), 

художественно более совершенны, чем те, которые появились в 

«Ежедневных новостях Кореи» (1905-1910). «Просветительские каса, – 

пишет Сон Мин Хо, – это песни, появившиеся позже просветительских 

стихов 開化詩. Просветительские каса являются подражательной формой 

каса династии Ли, и они были в основном опубликованы в “Ежедневных 

новостях Кореи”» [Сон Мин Хо,1967:920]. Таким образом, он делит песни на 

просветительские стихи и просветительские каса. Сон Мин Хо полагает, 

что «содержание просветительских каса демонстрируют более высокий дух 

патриотизма, чем просветительские стихи. Хотя их форма оставалась 

традиционной, но они представляют поэзию более высокого уровня, чем 

просветительские стихи» [там же]. Поэтому Сон Мин Хо, вводя в обиход 

новый термин просветительские стихи, хронологически располагает поэзию 

переходного периода следующим образом: просветительские стихи (1896-

1899) – просветительские каса (1905-1910) – чханга (1908). 

     Такой порядок в хронологии, считает Сон Мин Хо, обусловлен тем, что 

корейская литература просветительского периода появилась не в процессе 

естественной эволюции, а формировалась под воздействием иностранных 

форм. Он указывает, что и просветительские каса и просветительские 

стихи разделили размер 4–4, но просветительские каса изменили свою 

поэтическую форму под влиянием христианских гимнов, а поскольку 

просветительские стихи следовали за каса династии Ли, то они не 

подверглись иностранному влиянию [там же:913-927]. 

     Сон Мин Хо утверждает, что разбивка песни на строфы, использование 

пробела, наличие припева и сравнительно малая длина стихотворной строки 
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отличают просветительские стихи от просветительских каса. Однако 

разбивка на строфы и пробел также имеются во многих песнях, которые Сон 

Мин Хо относит к просветительским каса, например в «Песне стойкости», 

«Песне преданности», «Песне без названия», «Песне демонстрантов», «Песне 

о 12 возможностях», «Песне патриотического движения» [Пак Ыль Су, 

1985:255]. А некоторые просветительские каса – такие же короткие, как и 

просветительские стихи. И только в одной из всех 27 просветительских 

песен, в «Песне независимости» Чхве Бён Хёна, встречается припев, что, на 

наш взгляд, не может служить отличительной чертой просветительских 

стихов.  

      Если Пэк Чхоль трактует всю поэзию, созданную с 1896 по 1908 г.,  как 

один жанр чханга, то поэт и критик Чо Чжи Хун рассматривает стихи, 

созданные в этот период, как просветительские каса и чханга.  

  Свою точку зрения по этому вопросу высказали Юн Чхан Гын 윤장근 и 

Чо Хан Мо 정한모. Они считают, что «просветительские каса представляли 

одну линию, а поэзия, которая связана с появлением западной музыки в 

Корее в 1890-е годы, представляет другую. Поэзия, ощутившая на себе 

влияние западной музыки, развивалась по двум направлениям: одну из них 

мы называем чханга («просветительские песни»), а другую – христианские 

гимны» [Юн Чхан Гын,1970:50]. 

     Песни, созданные в этот период А.Н. Тэн относит к жанру каса. Она 

подразделяет их на патриотические каса, в которых воспевается любовь к 

родине, ее независимость; каса, воспевающие реформаторство, культурно-

просветительские идеалы, каса политического характера, как правило, 

анонимные, критикующие то или иное общественное зло и каса, рожденное 

движением Ыйбён, целью которого является поднятие патриотического духа 

повстанцев [Тэн,2003:71]. 

       Критик Сим Мён Хо полагает, что существовали три вида корейских 

чханга, которые появились в период с 1896 по 1908 г. под влиянием не 
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поэтических факторов – это западные мелодии, христианские гимны и 

японские стихи [Сим Мён Хо,1985:52-53]. Так как Сим Мён Хо включил в 

этот перечень японские стихи, то его высказывание о влиянии не 

поэтических факторов на становление чханга выглядит по меньшей мере 

нелогичным.  

   До установления японского протектората деятельность просветителей 

обретала все большие масштабы, а количество чханга неуклонно росло. Но с 

зарождением в 1908 г. «новой поэзии» чханга утратила свое господствующее 

положение, а со спадом просветительского движения все реже появлялась на 

страницах периодики. Однако бодрый дух и патриотические чувства, 

свойственные чханга, еще долго звучали в произведениях корейских поэтов 

ХХ в. 

 

*             *             *    

 

    Не традиционная, а новая литературная терминология прививалась в 

Корее с трудом и хаотично. Первые шаги к изменению национального 

сознания в стране предпринимали с  конца XIX в. западные миссионеры, 

которые не только познакомили ее население с христианством, но и 

постепенно учили прихожан хоровому исполнению гимнов чхансонга 讚頌 

歌. Собственно исполнение стихотворного текста под музыку – явление для 

корейцев не новое. Например, средневековые сиджо разделялись по манере 

исполнения, либо по мелодии, либо по темпу музыки. В корейском 

фольклоре тоже можно встретить коллективные песни, которые исполнялись 

во время трудовых или обрядовых действах. Но как обязательный компонент 

религиозного обряда хоровое исполнение прочно вошло в корейскую 

действительность вместе с христианством и развилось позже, в период 

просветительства, когда возникли просветительские песни – чханга 唱歌 . 



 74 

Этот термин дословно переводится как «петь песню». Чханга бытовали с 

1896 по 1908 г. и представляли собой короткие стихотворения-песни, 

возникшие под влиянием японских просветительских песен «Песня-

считалочка о правах народа» («Минкэн кадзоэута»), «Деревенская песня о 

народном праве» («Минкэн инака-ута»), сочиненная Уэки Сисэй (1879), и др. 

Как показала практика, хоровое пение стало популярной формой 

распространения просветительских идей в разных слоях корейского 

общества.  

    Чхве Нам Сон и Ли Гван Су сделали первые кардинальные шаги к 

«модернизации» корейской поэзии по образцу европейской и новой 

японской. Чхве Нам Сон, чья судьба была типичной для молодежи рубежа 

веков, в годы учебы в Японии воочию увидел плоды революции Мэйдзи, 

которая продвинула страну во многих сферах, в том числе и в области 

культуры. Он понимал, что превращение Кореи в современное государство 

потребует гигантских усилий в деле популяризации нового образования, 

передовых знаний и новой культуры. Чхве Нам Сон решает издавать 

литературно-художественный журнал под названием «Юношество» 少 年 

(1908-1910), на страницах которого стали печататься произведения, позднее 

получившие название «новой поэзии» синси, и переводы из зарубежной 

литературы.  

    Список опубликованных в «Юношестве» поэтических произведений 

возглавляет лирическая поэма «От моря к юношам» Чхве Нам Сона, стал 

который известен под псевдонимом Юктан 六堂. 

Знакомство с зарубежной поэзией корейские читатели начинают с 

англоязычных поэтов. В 4-м и 7-м номерах 1909 г. «Юношества» были 

опубликованы произведения «Душа народа большого государства» 大國民의 

氣魄  原題 неизвестного автора и «Мельник близ озера Ди» шотладского 

поэта Чарльза Маккея 디의 江畔의 방앗꾼 (Miller of The Dee; Charles Makay
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作 ), которые сопровождаются термином йɔкси «переводные стихи» 譯詩. 

Произведение «Стремление юности» 青年의 所願, напечатанное в том же 

году, дано без указания автора, но обозначено термином си 詩 «стихи». В 

работе Чо Хан Мо «История современной корейской литературы» говорится, 

что это произведение Джеймса Монтгомери 쩨임쓰 몬트꼬메리, 

опубликованное во 2-м номере во второй год издания журнала ( т.е. в 1909 г. 

– Г.А.) [Чо Хан Мо, 1994:213]. Речь идет об английском поэте Джеймсе 

Монтгомери (1771-1854). 

      Эти поэты, переведенные на корейский, не входили в разряд всемирно 

известных. Чарльз Маккей, журналист, автор сборника «Песни и стихи» 

(1834), а также классического труда о массовых маниях «Наиболее 

распространённые заблуждения и безумства толпы» (1841), даже не 

упоминается в историях английской литературы. Такая же литературная 

судьба оказалась и у Джеймса Монтгомери, известного как автор и 

религиозных гимнов, в том числе «Ангелов с высот небесных» («Angels From 

the Realms of Glory»), и светских стихов.  

  Далее в списке переведенных на корейский поэтических произведений 

стоит «Работник» 勞作 (Labor), который появился в 8-м номере в 1909 г. 

Примечательно, что впервые имя автора печатается по-английски - Caroline 

Orne - и констатируется: это переводные стихи. Каролина Орне (1818-1905) – 

американская писательница, которая сочиняла и поэтические произведения. 

Активно печаталась в женских журналах, была знакома со многими поэтами, 

такими как Вордсворт, Лонгфелло, Рассел. В 1844 г. выпустила сборник 

стихов «Любимый (сладкий) Эбурн и гора Эбурн и другие стихи»  ("Sweet 

Auburn and Mount Auburn, with other poems"). Она тоже не относилась к 

числу выдающихся американских поэтов.   
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В 17-м номере «Юношества» в 1910 г. было опубликовано произведение 

«Строители» 정말 建設者 английского поэта Эбенезера Элиота 엘리옽 (1781-

1849), борца с социальной несправедливостью, критика буржуазных 

порядков. Эти мотивы находим в его произведении «Стихи против хлебных 

законов» (1831).  

В 18-м номере «Юношества» в 1910 г. появился «Океан» 大洋, который 

сопровождается указанием «произведение Байрона» (빠이론作), в переводе О 

Рана 鳌浪. Чо Хан Мо упоминает произведение «Мятежное море» 海賊歌 

Байрона, который в рассматриваемый нами перечень не вошел [Чо Хан Мо, 

1994:213-214]. Далее в списке переведенных стихотворений стоит «Любовь» 

사랑 неизвестного автора, опубликованое в 20-м номере журнала в 1910 г. и 

переведенное Ка Ином 假人 (псевдоним Хон Мён Хи 홍명희). Замыкает этот 

список стихотворение «Канун Нового года» 除 夕 Альфреда Теннисона 

테니슨, которое было опубликовано в в 21-м номере в том же году. 

     Два последних автора представили корейским читателям разные грани 

английской романтической поэзии. В стихах Байрона они увидели образ 

героя-бунтаря, восстающего против всяких форм несправедливости, 

ханжеской морали, и богоборца. Свободолюбие Байрона было окрашено не 

свойственным традиционному корейскому сознанию индивидуализмом. Идея 

абсолютной свободы и призывы к борьбе против всего, что ограничивает 

человека духовно и социально, звучали необычно и слишком смело. 

Предпочтение смерти взамен рабской покорности придавали поэзии Байрона 

ноты трагические и пессимизм, что тоже не культивировалось корейцами, но 

Байрон-борец несомненно представлялся личностью героической.  

      Лирика А. Теннисона, наоборот, отличалась позитивными идеями, а 

стихи  – мелодичностью, богатством образов, метрическим разнообразием. 



 77 

Певец викторианской Англии, стремившийся воплотить нравственные и 

социальные идеалы буржуазии, воплотившиеся в произведениях 

«Королевские идиллии» (1859) и «Энох Арден» (1864), внушали оптимизм и 

веру в социальную гармонию.  

     Чо Хан Мо в «Истории современной корейской литературы» упоминает 

еще о переводе произведения «Америка» 아메리카 Сэмуэла Ф. Смита 샤무엘 

에프. 스미드 (№2, 1908) [Чо Хан Мо, 1994:213]. Пастор Сэмюэл Ф. Смит 

(1808-1895) был редактором журнала «Баптист», автором около 150 гимнов. 

Как миссионер побывал в Азии, был в Бирме, Индии, Цейлоне, Турции, 

владел 15 языками, в возрасте 86 лет принялся изучать русский язык. Чо Хан 

Мо указывает, что  «Америка» является «государственным гимном»  國歌 

[Чо Хан Мо,1994:191]. Ниже приводится первая строфа этого гимна: 

Our father’s God to thee, 

Author of liberty, to thee we sing: 

Long may our land be bright 

With Freedom’s holy light: 

Protect us by thy might, Great God, our King. 

 

Ты наш отец, Господи, 

Творец свободы, тебе мы поем: 

Пусть долго будет светиться наша земля 

В священном свете свободы; 

Защити нас могуществом, Великий Боже, наш Царь.  

     Как видим, переводная поэзия, опубликованная в «Юношестве», носила 

не только светский, но и религиозный характер. Это свидетельствует о 

стихийном подборе авторов и о том, что перед Чхве Нам Соном стояла 

задача представить западную литературу хронологически, в жанровой, 

тематической или иной систематической последовательности. Поэтому столь 
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пестрой как по содержанию, так и по форме оказалась англоязычная поэзия, 

представшая перед корейским читателем. И не только перед ним. В этой 

эклектике чувствовалось восхищение и стремление Чхве Нам Сона открыть 

соотечественникам «сразу» «все богатство» иноязычной культуры. Новая 

эстетика, необычные образы, разнообразие жанров и сам поэтический язык 

зарубежной поэзии подвигли Чхве Нам Сона к новаторским шагам. 

Заимствуя формы новой японской поэзии синтайси и западной поэзии, а 

также используя традиционные жанры и поэтику, он стремился создать 

современную по стилю и звучанию поэзию. Так, в 1908 г. он написал 

вышеупомянутую поэму «От моря к юношам», через год в «Стихотворении, 

сочиненном во время путешествия в Пхеньян» апробировал форму 

свободного стиха, а в 1910 г. в «Ностальгии» – стихотворение в прозе. 

Однако в перечне произведений, приведенном в «Большом словаре 

корейской литературы» (Сеул, 1973), все они обозначены просто термином 

«стихи» си 詩.   

     В 1910 г. в журнале появились чханга «Идя к полю» 들 구경 (№ 17), «Лето 

молодых»  少年의 여름 (№18), «Летняя природа» 여름의 自然  (№19) и 

«Нашим предкам» « 組 上 을 위해» (№ 20), которые опубликованы без 

указания автора.   

      Увлеченный духом новаторства Чхве Нам Сон, однако, не порывал с 

традиционной поэзией. Еще в студенческие годы он написал несколько 

сиджо, которые были опубликованы в 1907 г. в «Вестнике корейских 

студентов за границей». В «Юношестве» Чхве Нам Сон напечатал сиджо под 

названием «Страна, омываемая  морями с трех сторон»  «三面環海國» 

(№8,1909), а в 1910 г. – «Встречу весны» 봄맞이. Но в перечне, 1973 г. и они 

все обозначены термином си «стихи» (№6,1910).  
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В «Юношестве» список переводной прозы возглавляет «Путешествие 

Гулливера», которое печаталось в 1-м и 2-м номерах журнала за 1908 г. В 

дословном переводе оно называлось «Записи о скитаниях человека из страны 

великанов» 巨人國  漂流記 , а в скобках было дано пояснение «Записи о 

путешествии Гулливера» (껄리버 旅 行 記 ). «Робинзон Крузо», который 

переведен как «Записки о скитаниях Робинзона на безлюдном острове» 

로빈손의 無人絶島漂流記, стал вторым в этом списке. Редакция журнала 

растянула его публикацию на семь номеров. Оба эти произведения, судя по 

перечню «Большого словаря корейской литературы», напечатаны без 

указания авторов и без информации, что это перевод, а лишь 

сопровождаются термином  «рассказ» (проза) сосɔл 小 說 .  В статье 

«Восприятие произведений Л.Н. Толстого в Корее» Ким Рехо, перечисляя 

переводы, сделанные Чхве Нам Соном, пишет: «В его переводе выходили 

Дефо Д. “Робинзон Крузо” (1907); Свифт Дж. “Путешествие Гулливера” 

(1908) <…>» [Русская литература…,2014:152]. Однако первая дата не 

соответствует действительности, ведь журнал «Юношество» начал 

издаваться лишь в 1908 г. Кроме того, как мы отметили, авторы не 

указывались, поэтому корейские читатели не могли их знать.      

      Выбор произведений был мотивирован тем, что приключенческая 

литература, как считал Чхве Нам Сон, может послужить быстрой 

популяризации издания и привлечению большего круга читателей. В этих 

произведениях есть все элементы структуры авантюрной повести старой 

корейской литературы: противопоставление добра и зла, преодоление 

препятствий, опасность, герой борющийся и побеждающий, чудо и 

странствия. Строго говоря, это еще не был перевод, а скорее пересказ. В.И. 

Иванова писала: «Вольный пересказ чужеземного произведения вплоть до 

20-х годов был явлением обычным, так как корейская переводческая 

практика следовала традиции, сложившейся еще в XVII в.» 
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[Иванова,1987:120]. Далее исследовательница дает представление о видах 

перевода в традиционной литературе: «На смену сокращенному переводу 

(чхоёк) или пересказу (кёнэ) пришли переделки (понан), в которых 

сохранялись фабула и структура японского романа, но место действия 

переносилось в Корею, героям давались корейские имена. <…> Например, 

роман японского писателя Суэхиро Тэттё “Слива под снегом” переиздавался 

в Корее под таким же названием несколько раз как произведение 

национальной литературы. Впервые его корейский вариант был опубликован 

в 1908 г. издательством “Квандон” с подзаголовком “политическая проза” и 

указанием имен “сочинителя” (чосуль-ча) Ку Ёнхака и редактора Ли Хэджо» 

[Иванова, 1987:121-122].  

    Если термины «сокращенный перевод» чхойɔк (чхоёк) 抄 譯 , пɔнан 

«адаптация, переделка, вольный перевод» 飜 案  [Корейско-

русский…,1958:374], «сочинитель» чосуль-ча 著述者 встречаются в 

современных словарях, то термин «пересказ» кёнэ 經内 в корейско-русских 

словарях отсутствует. По нашему мнению, он может состоять из китайских 

иероглифов кйɔнъ (кён) 經 – «простой», «легкий», «неглубокий» и нэ 内, 

который является сокращенной формой слова «содержание» нэёнъ 內容.  

     Среди современных писателей большое впечатление на Чхве Нам Сона 

оказали идейные и эстетические концепции Льва Толстого. В годы учебы в 

Японии он был свидетелем необычайной популярности личности писателя и 

его произведений, особенно романа «Воскресение». Как и многие молодые 

корейцы, он видел путь к духовному совершенству личности в новой системе 

образования и воспитания, а также христианстве и в связи с этим с особым 

чувством воспринимал «искания бога» Львом Толстым. В журнале 

«Юношество» Чхве Нам Сон познакомил корейского читателя с биографией 

и творчеством Толстого. В статье, посвященной русскому писателю, он 



 81 

называл его «учителем», а роман «Воскресение» без какого-либо историзма 

сравнивал с «Фаустом» Гёте, пьесами Шекспира (которых Толстой не 

признавал), «Божественной комедией» Данте. Толстой стал зримым «гуру» 

для корейской молодежи. Как было написано в редакционной статье, он 

способствовал взращению молодого поколения в духе активной, 

созидательной личности в противовес традиционной, пассивной. Возникала 

особая потребность в литературе, показывающей такой пример. Ким Рехо в 

статье «Восприятие произведений Л.Н. Толстого в Корее» пишет: 

«Примером “литературы воспитания” на основе народной нравственности 

были для Чхве Нам Сона “народные рассказы” Л. Толстого. В них, по его 

мнению, была отражена толстовская идея “делания добра”, а также его 

понимание литературы и искусства» [Русская литература…, 2014:151-152]. В 

«Юношестве» произведение русского писателя впервые появилось в 8-м 

номере за 1909 г. Название переведено как «Победа любви» 사랑의 勝戰. 

Говорится, что это рассказ Толстого; сказанное сопровождается термином 

«переводная проза», или «перевод рассказа» пɔнйɔк сосоль 飜譯小说, но без 

указания переводчика. В.И. Иванова считает, что перевод был сделан Ли 

Гван Су, который рассматривал литературу прежде всего как инструмент 

воспитательный. Такая литература была интересна корейцам, ведь 

дидактическая или назидательная литература у них традиционно ценилась 

высоко. Подчеркивая особый подход переводчика к материалу, В.И. Иванова 

отмечала, что «Толстой-моралист для Ли Гван Су выше Толстого-

художника» [Иванова,1987:206]. Термином «переводная проза» или «перевод 

рассказа» пɔнйɔк сосоль 飜譯小说 означены и другие произведения Толстого: 

«Три поколения» 祖孫三代 в 9-м номере в августе 1909 г., «Отец и сын» 

어른과 아헤 в 12-м номере в ноябре 1909 г. Ким Рехо пишет: «Переводы 

Чхве Нам Сона не были отрывками, пересказами, а полными переводами без 
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пропусков и сокращений художественного текста Л.Н. Толстого» [Русская 

литература…, 2014:150]. Но это еще не стало нормой. В перечне «Большого 

словаря корейской литературы» произведения Л. Толстого, опубликованные 

в 21-м номере за 1910 г., «Твое соседство» и «Чайный дом» сопровождаются 

термином «фрагмент», «отрывок» танпхйɔн 단편, а одно произведение так и 

озаглавлено «Отрывок»  단편 [Большой словарь…,1973:1068]. 

Имя переводчика впервые указывается лишь при публикации рассказов 

неизвестных авторов «Юная жертва» 어린 犧牲 и «Самоотвеженность» 獻身

者, опубликованных в 14-м и 20-м номерах за 1910 г. Эти произведения были 

переведены Ли Гван Су, который печатался в журнале под псевдонимом Ко 

Чжу 孤舟. 

     Имя переводчика упоминал и В.Н. Ли, который в статье 

«Повествовательные жанры в корейской литературе начала ХХ века» писал: 

«В 1910 г. в журнале “Юность” (“Сонён”) в переводе ныне хорошо 

известного писателя Хон Мён Хи впервые были опубликованы три басни 

Крылова: “Лягушка и корова”, “Муха и оса”, “Шакал и кошка”» [Специфика 

жанров..,1985:214]. 11  В перечень публикаций журнала «Юношество», 

который приведен в «Большом словаре корейской литературы» на с. 1067-

1068, эти басни не включены. Но в книге Чо Хан Мо «История современной 

корейской литературы» говорится, что в 1910 г. в журнале была 

опубликована статья Ка Ина 假 人  под названием «Беседа о метафоре 

Крылова» 쿠르이로프譬喻談, причем отмечено, что это «перевод с перевода» 

(«второй вариант перевода») чунъйɔк 重譯. Для передачи понятия «басня» 

корейцы используют китайское слово пиюй 譬喻 «метафора». В «Корейско-

                                                 
11 Пример неточных обратных переводов даже у российского востоковеда. Так, в басне Крылова фигурирует 

не корова, а вол. 
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русском словаре» под редакцией А.А. Холодовича на с.584 слово «басня» 

передается словом ухва 寓話, где первый иероглиф дословно означает 

«содержащий скрытый смысл», «иносказательный», а второй – «слова», 

«речь».       

       В «Юношестве» корейский читатель впервые познакомился с прозой 

Виктора Гюго. В 1910 г. был опубликован отрывок из его произведения под 

названием «АВС» («АВС栔»). Вероятно, речь идет об извлечениях из романа 

«Отверженные» (1862). Предваряя их публикацию, Чхве Нам Сон писал: 

«Виктор Гюго – один из величайших литераторов девятнадцатого века, и его 

“Отверженные” – общепризнанный шедевр. К сожалению, мы не можем 

читать этот роман в оригинале, но мы глубоко взволнованы, даже читая его 

перевод. Добродетельный Мириэль, посвятивший себя Господу, 

необычайная жизнь Жана Вальжана, который был ошибочно обвинен 

обществом в преступлении, – все эти события трогают нас даже сейчас. 

Когда мы читаем этот роман, то воспринимаем его скорее как наставление, 

чем как художественное произведение» [Чо Хан Мо, 1994:50]. Эти строки 

поэта свидетельствуют, что даже передовые корейцы в то время все еще 

продолжали воспринимать художественное произведение сквозь призму 

дидактического мышления. Вообще печатное слово по-прежнему и для 

новаторов оставалось оружием воспитания.  

Известно, что все произведения, опубликованные в «Юношестве», были 

переведены с японского языка, хотя В.И. Иванова допускает, что некоторые 

произведения Л.Н. Толстого могли быть переведены с китайского. Как 

прекрасно понимал Чхве Нам Сон, корейцы еще не были готовы переводить 

западную литературу с оригинала.  

    Итак, поэтические произведения в «Юношестве» обозначены 

известными терминами си «стихи» или чханга «хоровая песня», а проза – 

сосɔль. К новым терминам относятся йɔкси «переводные стихи» 譯詩, 



 84 

«переводная проза» пɔнйɔк сосɔль 飜譯 小 說 и «отрывок», «фрагмент» 

танпхйɔн 단편. Последний термин в отличие от других записан хангылем 

(корейским звуковым письмом), а не иероглификой.  

В литературно-художественной периодике, выходившей до конца 40-х 

годов ХХ в., новые термины встречаются уже часто. Их можно разделить на 

те, которые прямо заимствованы из западной литературы, и те, которые 

имеют специфически корейское происхождение. Так, термин «стихотворение 

в прозе» санмунси 散文詩 появляется в 15-м номере журнала «Свет учения» 

學之光, который вышел в свет в марте 1918 г. Им обозначены произведения 

«Лунный свет в саду после дождя» 雨後庭園에 月光, «В осенние сумерки» 秋

效에 暮色 и «Молодежи Кореи» 半島 青年에게 Чхве Хак Сона 崔鶴松. Сам 

термин был заимствован из японской поэзии, а «Холодные деревья» (1899) и 

«Ветер» (1901) Токутоми Рока стали первыми образцами формы 

«стихотворение в прозе». В корейской литературе впервые его апробировал, 

о чем мы уже упоминали, Чхве Нам Сон. Иероглифы санмунси 散文詩 в 

«Корейско-русском словаре» под редакцией А.А. Холодовича на с. 436 

переводятся как «стихотворение в прозе», а в первом томе «Большого 

корейско-русского словаря» (1976) на с. 655 – как «белый стих». 

     Термин «поэма» чанъси 長詩 встречается в 1-м номере журнала «Свет 

Кореи» 麗光, вышедшем в апреле 1920 г., хронологически позже термина 

«стихотворение в прозе». Произведение «Иллюзорному духу» 夢 神

에게 автора, который подписался тремя латинскими буквами  W K H, было 

названо «поэмой». В этом термине иероглифы дословно переводятся так: 

чанъ 長 «длинное» и  си 詩 – «стихотворение». 
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   В 1-м номере 1923 г. журнала «Золотая звезда» 金星 было опубликовано 

произведение Сон Чин Тхэ 孫晋泰 «Метеор» 별똥, которое обозначено 

термином «стихотворение для детей» тонъси 童 詩. Термин состоит из 

иероглифов тонъ 童  «юноша» и си 詩 «стихи». В корейской литературе 

«детские стихи» изучались параллельно с «народными песнями» минё 民謠, 

и порой возникало ощущение, что они тоже составляют  часть фольклора. 

Термин минё появился во 2-м номере журнала «Золотая звезда» в 1924 г. при 

публикации «Сборника стихов» Су Чжу Дона 梁柱東 . Иероглиф мин 民 

переводится как «народ», а иероглиф ё 謠 – как «народная песня», «баллада», 

«стихи». До этого народные песни, бытовавшие в основном в устном 

творчестве, видимо, не имели специального обозначения или назывались 

просто словом «песня» га 歌 . Они зафиксированы в некоторых ранних 

литературных памятниках в виде отрывков на ханмуне, т.е. кореизированном 

варианте китайского языка. Некоторые песни сохранились в «Истории трех 

государств» 三國類事 (XIII в.), «Истории династии Корё» 高麗史 (X-XIV 

вв.), в книгах «Основы музыкальной науки» 樂學軌範  (ХV в.), «Истоки 

корейской национальной музыки» 時用鄕樂譜 и других источниках.  

 Исследователь корейского фольклора А. Пагадаева упоминает о народных 

песнях, входивших в указанные памятники. Это «Песня о черепахе», 

«Крепость Нэвон» 來遠城, «Заходящее солнце» 延陽, «Гора Сонунсан» 禪雲

山, «Чонып» 井邑 и др. Позже появились песни «Особые напевы о зеленых 

горах» 靑山別曲, «Чонъыпса» 정읍사, «Касири» 가시리, «Ссанъхвачом» 雙
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花店, «Манчончхун» 滿殿春 и др. Они получили общее название «Корё согё» 

«Народные песни Корё».  

    Впервые термин сиджо, который дословно переводится как «стихи 

времен года», на страницах корейской литературной периодики встречается в 

20-е годы. Это было время, когда ханмун перестал быть официальным 

языком культуры и литературы, корейские литераторы стали видеть в сиджо 

не поэзию, созданную под влиянием китайской культуры, а национальное 

достояние и поэтому всячески стремились повысить его статус. Если до 1896 

г. стихотворения, написанные на ханмуне, ханси 漢詩 считались 

каноническими и назывались си 詩 – «стихами», а корейские стихотворения, 

созданные в жанре сиджо, –  га 歌 – «песнями», то в начале 20-х годов эта 

традиция изменилась и к последним тоже стали применять термин си 詩 – 

«стихи». Таким образом, произведения, созданные в жанре сиджо, стали 

называться сиджо-си 時調詩 «стихи сиджо».  

  Литературовед Чо Дон Иль писал: «Сиджо стали появляться на 

страницах литературной периодики. В 1-м номере журнала «Венера» 啓明 в 

1921 г. было опубликовано стихотворение «Умершая мать» 가신 어머니가 

Чон Ин Бо 정인보 (1892-?)» [Чо Дон Иль,1994, т.5:297]. Это и последовавшие 

за ним произведения в отличие от традиционных уже не предназначались для 

пения. В перечне произведений, опубликованных в корейской периодике, 

произведения сиджо встречаются. Например, Ли Гван Су опубликовал 

несколько таковых в 1922 г. в журнале «Белый прилив» под общим 

названием «Акпу» 樂府. Слово «акпу» переводится как «либретто 

национальной оперы, написанное на основе “пхансори”» или «стиль поэзии 

на ханмуне, воспевающий чувства и нравы» [Большой корейско-
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русский…,1976,т.II:490]. Поэт в скобках указал, что стихи посвящены 

истории Когурё (одного из древнекорейских государств, основанного в 37 г. 

до н.э.) 高句麗之部. Однако в цитируемом нами перечне «Большого словаря 

корейской литературы» на с. 1079 «Акпу» Ко Чжу еще не обозначены 

термином сиджо. Впервые термин сиджо используется в журнале «После 

руин» в 1924 г., когда было опубликовано стихотворение Хан Сэма 한샘 

«Он» 그이. 

     В журнале «Корейские поэтические круги» 朝 鲜 时 代  в 1929 г. 

произведение Ак Вон Су 宋완수 «Сын солнца» 太陽의 아들 обозначено 

термином, который находился в устном употреблении, «популярная 

народная песня» согё 俗謠 [Большой корейско-русский..,1976,т.I:722]. Там 

же опубликовано произведение Ак Сана (Юн Пён Ина) 樂山 尹炳仁 

«Безупречный молодец» 둥금 장사, которое сопровождается термином 

«коробейник» пусанъ 负商  [Корейско-русский..,1958:398], а в «Большом 

корейско-русском словаре» этому слову дается следующее пояснение: 

«торговец вразнос» 등짐장수 [Большой корейско-русский…, 1976,т. I:343]. 

Значит, песни, исполняемые торговцами для рекламы своего товара, тоже 

стали фактом национальной литературы, достойным внимания.  

  В 1918 г. в «Вестнике западной литературы и искусства» опубликовано 

стихотворение Лонгфелло «Могила» 무던, которое сопровождается в скобках 

пояснением «Сборник стихов Лонгфелло» (롱펠로우 詩 集 ) [Большой 

словарь…, 1973:1071]. Иероглиф си 詩 переводится как «стихи», а  чжип  集 

– как «сборник», «антология». 
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   С публикацией в 1929 г. в журнале «Литературный форум» 文藝 公

論 стихотворения Ким Су Ёна 金壽泳 «Лето» 여름 появляется термин 

«отборные стихи» ипсɔнси 入選詩, именно в смысле «отобранные», а не 

«избранные сочинения», поскольку такой термин переводится как сончжип 

選集. Всего в журнале напечатано 11 стихотворений с этим обозначением. 

   Специфически корейскими являются термины, появившиеся в 1924 г. в 

журнале «Золотая звезда», в котором были опубликованы  стихотворения 

Мён Дон Суна 明東純 «Сумерки» 黄 昏 , обозначенное термином   

«рекомендованные стихи» («предлагать чьему-либо вниманию») чхучхɔнси 

推薦詩, и Ким Чжи Вона  金志遠 «Моя мольба» 祈願 с термином «стихи 

читателя» токчаси 讀 者 詩. К их числу можно отнести и термин  

синчжинсидан 新進詩壇 «нововыдвинутые поэтические круги», которым 

обозначено произведение Чон Хо 咆虛  «Дифирамб весне» 青春頌歌. Оно 

было опубликовано в 1929 г. во 2-м номере журнала «Литературный форум» 

文藝公論. Термин образован из слов  син 新 «новый», чжин 進 – «идти 

вперед», «продвигаться» [Корейско-русский.., 1958:721] – в «Большом 

корейско-русском словаре» сочетание синчжин 新進 переводится как 

«выдвигаться», «вновь приходить» [Большой корейско-русский.., 

1976,т.1:773] – и си 詩 «поэтический»,  дан 壇 – «круги». Таким образом, этот 

термин можно перевести как «продвинутые (передовые) поэтические круги».    

     Совсем необычно звучит термин «стихи, проникнутые женскими 

мыслями» йɔип сидан 女入詩壇, который возник после публикации во 2-м 
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номере журнала «Литературный форум» (1929) стихотворения Чан Су Сина 

張貞心 «Солнечный луч» 햇빛. Таких произведений в этом журнале семь.  

В периодике появился термин, который прямо характеризовал 

художественный уровень произведения. Так, в журнале «Литература 4 

марта» (1935) было опубликовано стихотворение «Нефелиум» 여주 Чо Ён Су 

鄭榮水, которое сопровождалось термином кикиси 技技詩 «талантливые 

стихи», «искусные стихи». Первый иероглиф 技 ки может быть переведен как 

«талант, способности, умение, искусство, мастерство, техника» [Китайско-

русский…,1980:364], а иероглиф 詩 си означает просто «стихи». 

   Впервые стали указываться языки оригинального текста. Так, 

опубликованное в 1922 г. в журнале «Белый прилив» произведение С.В. Ли 

(S.W. lee) «Т О» обозначено термином «английские стихи» йɔнъси  英詩, а 

стихотворение «VIVON MIVIDAS» в переводе Ким Ан Со 金岸曙, которое 

появилось в 5-м номере журнала «Новая проза» в 1930 г., – «стихи на 

эсперанто»  예쓰페란토 詩 . К стихотворению «KAPEIO» в переводе того же 

Ким Ан Со дается пояснение в скобках эсымун (에쓰文), которое является 

сокращенным вариантом термина «эсперанто». «Осенняя принцесса» 秋 妃  

(Реми де Гурмона 루미 도 끄르몽) в переводе Чан Сон Ина 長城人, 

опубликованная в 1-м номере журнала «Литература новых людей» за 1934 г., 

обозначена термином «Стихотворение, переведенное с китайского»  ханйɔкси 

漢譯詩. 

      Как видим, в корейской литературно-художественной периодике с 1908 

по 1940-е годы отсутствуют и такой традиционный термин, как чон – 

«повесть», и широко используемые современными литературоведами 
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термины «новые стихи» синси 新詩, свободный стих чаюси 自由詩. В работе 

Чо Хан Мо при анализе творчества Чхве Нам Сона кроме перечисленных 

терминов употребляются и такие, как «стиль каса» касачхе 歌詞體, сиджо 

時調, «стиль сиджо» сиджочхе 時調體 (где иероглиф чхе  體 означает стиль. 

– Г.А.), «перевод» пɔнйɔк 飜譯 [Чо Хан Мо, 1994:191]. Использованную в 

стихах Чхве Нам Сона форму японской синтайси, построенную на 

чередовании пяти– и семисложных стихов, потом стали называть «стих 

нового стиля» синчхеси 新體詩. Однако эти термины не встречаются в 

означенный период.  

Новые термины возникали и при характеристике прозаических 

произведений. Так, в 1-м номере журнала «Белый медведь» за 1928 г. было 

напечатано произведение Ан Син Ёна 安信永  «Любуясь водой, любуясь 

водой» 물구경 물구경, которое обозначено термином «небольшое 

художественное произведение» сопхум 小品 [Большой корейско-русский…, 

1976,т.I:716]. Это, пожалуй, единственный термин, который имеет корейские 

корни.  

Далее, после публикации в журнале «Литературный форум» в 1929 г. 

произведения «Словно незаметный человек» 모르는 사람같이 Ким Дан Силя 

金彈實 для обозначения «малой повествовательной формы» корейцы стали 

использовать термин 꽁트 кконътхы [Большой словарь…, 1973:1108]. Такой 

термин не встречается ни в одном корейско-русском словаре. Во 2-м номере 

этого журнала за 1929 г. произведение «Большая дорога» 한길 Хан Сер Я 韓

雪野  обозначено таким же термином, но в видоизмененном виде – как 
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꽁뜨 кконътты. Эти термины являются дериватом термина 콩트 кхонт – 

«рассказ», который встречается в «Корейско-русском словаре» [Корейско-

русский…, 1958:779]. Сведение о том, что этот термин происходит от 

французского слова conte «короткий рассказ», дается в «Большом корейско-

русском словаре» [Большой корейско-русский..,1976,т.II:258]. В журнале 

«Новая проза», выходившем в 1929 г., термином 꽁뜨 кконътты обозначены 

пять рассказов [Большой словарь…, 1973:1112-1113]. Это говорит о том, что 

последний вариант использовался гораздо чаще, чем другие.  

 Термин «роман» чанъпхйɔн сосɔл 長篇小說 в корейской периодике 

встречается в 1929 г. Его можно найти в журнале «Литературный форум» в 

июне 1929 г., где им обозначено произведение «Тайпины» (букв. «Мирное 

шествие»)太平行 Ким Дон Ина 金東仁, и в журнале «Новая проза» 新小說, 

увидевшем свет в декабре 1929 г., где было опубликовано произведение Чун 

Вона 春園 «Враги сына» 아들의 원수. Термин «роман» состоит из 

иероглифов чанъпхйɔн 長篇 «большой, длинный» (о литературном 

произведении) и сосɔл 小說 «рассказ», «повесть, роман, художественная 

проза, беллетристика» [Корейско-русский.., 1958:650]. 

     В журнале «Литература и искусство Кореи» 朝鲜文藝 в 1929 г. появилось 

произведение Сон Му Хёна 宋武鉉 «Прежде чем эта весна уйдет» 이 봄이 

가기전에, обозначенное термином, который можно перевести как 

«кинорассказ», «киноповесть», «кинороман» йɔнъхва сосɔл 映畵小說. В этом 

журнале напечатано два таких произведения. Сам термин в современных 
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словарях не встречается, а состоит он из иероглифов  йɔнъхва 映 畵  «фильм» 

и  сосɔл 小說 «рассказ, повесть, роман». 

В журнале «Новая проза» 新小說 в 1930 г. было напечатано произведение 

«Две смерти» 두 죽엄 Ли Тама 李澹, сопровождаемый термином «избранная 

проза» ипсɔнсосɔл (букв. «отбирать») 入選小說. В журнале «Искусство» в 

1935 г. опубликован «Цветок, расцветающий в неблагоприятных условиях» 

逆境에 피는 꽃 Хон Сун Чхоля 洪 淳 哲 , сопровождаемый термином  

«избранная проза» тансɔнсосɔл  當選小說. В этом же журнале помещены 

произведения «Мать и сын» 母子 Ан Пхил Сына 安必承, которое обозначено 

термином  «избранная иностранная проза» сɔнхвесосɔл 選 外 小 說, и 

«Дружеские чувства» 友情 в перводе Ку Со Чхона 具 素 青 , которое 

сопровождается термином «китайская проза» чунъгук сосɔл  中國小說.  

Произведения «Печальная история зеленой весны» 青春哀史 Чон Ын Сона 

鄭银城 и «Зеленая кошка» 青猫  Но Ча Ёна 盧子泳, напечатанные в журнале 

«Литература новых людей» в 1934 г., обозначены термином сосɔл 小設. 

Такое сочетание иероглифов в современных словарях обнаружить не удалось. 

Иероглиф со 小 переводится как «маленький, а иероглиф 設 сɔл – как 

«основывать, создавать, устраивать, размещать, предполагать, допускать». 

Получается «маленькое предположение», «маленькое мнение», но скорее 

всего речь идет об опечатке во втором иероглифе. Таким термином 

обозначены три произведения [Большой словарь…, 1973:1127].   
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В журнале «Белый лист» 白紙 в 1939 г. появилось произведение под 

названием «Постоянный ружейный механизм» 固定 機關 銃 , которое 

сопровождается термином «сборник (антология) военной литературы» 

чɔнчжэнъ мунхаксɔн  戰爭文學選.  

Приведенные термины записаны иероглификой, что свидетельствует о 

силе традиции. Исключение составляют несколько терминов, такие как 

«фрагмент», «отрывок» танпхйɔн, который записан на хангыле, и корейская 

транскрипция заимствованного из французской литературы термина 

«рассказ» кконътты (сonte). В целом очевидно стремление корейских 

авторов ввести в оборот терминологию, аналогичную западной: 

«стихотворение в прозе», «поэма», «роман», «рассказ», «стихи для детей». 

Но некоторые термины все же формируются исходя из традиционных 

представлений, например «небольшое художественное произведение» сопхум, 

«талантливые стихи», «искусные стихи» кикиси, «стихи, проникнутые 

женскими мыслями» йɔип сидан, «коробейник» пусанъ и др.   

  Драматическое искусство в корейской культуре имеет древние корни, его 

разнообразие отразилось и на разнообразии жанров. И в ХХ в. драма не 

утратила актуальности, но формировалась под влиянием новых веяний. В 11-

м номере журнала «Свет учения» 學之光 за 1917 г. произведение Ко Чжу 

孤舟 (псевдоним Ли Гван Су) «Сожаления женской половины дома» 閨恨 

обозначено термином «драма» хыйгок 戱曲. Этим же термином в 1-м номере 

журнала «Творчество» за 1919 г. обозначены произведение Гык О Чака 

極熊作 «Сумерки» 黄昏 и еще четыре произведения. Во 2-м номере журнала 

«Новые просторы» 新天地 в 1924 г. было опубликовано стихотворение «Поэт 

и принцесса» в переводе Чо Ён Тэ 趙容大, которое сопровождается термином 
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«драма в стихах» сигык 詩劇. Видоизмененный, но аналогичный ему термин 

«драма в стихах» кыкси  劇詩  [Корейско-русский…, 1958:137] встречается в 

27-м номере журнала «Свет учения», вышедшем в мае 1926 г., в котором 

было опубликовано произведение Ли Хона 李軒 «Ядовитая змея» 毒蛇 . 

Произведение, напечатанное во 2-м номере журнала «Ветер и лес» за 1937 г., 

«Вечерний аромат» 晚香  Пак А Чжи 朴 芽 枝  обозначено термином 

«эпическая драма в стихах» сɔсасикык 叙事詩劇. Слово сɔса 叙事詩 

переводится как «эпос», си 詩 – как «поэзия», а слово  кык 劇 – как «пьеса», 

«драма». 

 Пьеса Шекспира 섹스피어 «Ромео и Джульетта» 로메오와 쭐리엩, 

помещенная во 2-м номере журнала «Новые просторы» за 1924 г., 

сопровождается термином «действие», «акт» мак 幕. 

 В 1-м номере журнала «Белый медведь» (1928) произведение Ак Рана 樂浪 

«Скала опадающих цветов» 落花岩 обозначено термином согок 小曲, что 

является сокращенной формой термина «небольшая музыкальная пьеса» 

сопхумгок 小品曲 [Большой корейско-русский.., 1976,т.1:716]. Вероятно, к 

нему близок и термин, который появился в 1-м номере журнала «Безымянная 

пуля» («Безымянный обвинитель»)  無 名 彈  в 1930 г. В нем было 

опубликовано произведение «Одинокие братья и сестры» 외로운 남매  Ким 

Гап Ёна 金甲淵, которое сопровождается словом ёгок 謠曲. Такого термина в 

корейско-русских словарях нет. Иероглиф ё 謠 переводится  как «народная 

песня», «баллада», «стихи», а гок 曲 – как «музыкальное произведение» 
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[Корейско-русский…,1958:90]. Таким образом, этот термин может 

обозначать «музыкальную балладу». Впервые в корейской периодике 

встречается термин «ноты, партитура» кокпо 曲譜. Им сопровождается ряд 

произведений, например «Пиявка» 거머리 Сон Пхун Сана 孫楓山, которая 

появилась в 1-м номере журнала «Музыка и стихи» 音樂과 詩 , вышедшем в 

1930 г.  

   В «Вестнике западной литературы и искусства» произведение Юн Пэк 

Нама 尹白南  «Государственная граница» 國境 , опубликованное в 12-м 

номере за 1918 г., обозначено термином  «комедия» хыйгык  喜剧 [Большой 

словарь…, 1973:1071]. В 1-м номере журнала «Свет Кореи», вышедшем в 

1920 г., «Музыкальное произведение» хоттɔк 호떡曲 Тон Ран 

Пхисэна 東廊피生 сопровождается термином хыйгык  喜 歌. Его можно 

перевести как «комическая песенка», что, предположительно является 

видоизмененным  вариантом термина «комедия» хыйгык  喜剧 (иероглифы 

разные).  

    С увеличением количества изданий и расширением тематики 

публикуемых произведений у всех редакций возникала необходимость дать 

читателю краткую вводную характеристику предлагаемого произведения. 

Так, в журнале «Время рукописей» 原稿时代  , вышедшем в 1928 г., к 

произведению Ги Ёна 基永 «Озорной» 작난질 прилагается термин 

чханъганса «предисловие» (что обычно делалось в 1-м номере впервые 

выходящего журнала) 創刊辞  [Большой корейско..,1976,т.II:182]. И таких 

чханъганса в этом номере журнала четыре. В 5-м номере журнала 

«Драматическое искусство» за 1936 г. публикация под названием «Отмечая 
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пятую годовщину» 五週年을 맞이하면서 обозначена термином «введение» 

квɔндуɔн  卷頭言.  

     Отдельный блок терминологии связан с публикацией очерков и статей, 

также новых для национальной культуры явлений. Пять работ, напечатанных 

в «Вестнике западной литературы и искусства» в 1918 г., в том числе и статья 

Пэк Тэ Чжина 白大鎭 «Современные западные литературные круги», 

обозначены новым термином –  «критическая статья» пхйɔнънон  評論. Во 2-

м номере журнала «Творчество», вышедшем в 1919 г., произведение Пэк Ака 

白岳 «Дорога домой» 故 鄕의 길 снабжено термином «путевые записи» 

кихэнъ 紀 行 . Таких произведений в журнале напечатано пять. А 

произведение Поль Ккота 벌꽃 «Из рыбных мест Янцзы» 長江어구에서, 

помещенное в 4-м номере этого журнала в 1920 г., обозначено термином 

«впечатления» камсанъмун 感 想 文 . Всего термином «впечатления» 

помечены семь произведений. «Сбор однокашников» 글동산의 거둠 Кым 

Дон Ина 琴童人, опубликованный в 5-м номере «Творчества» в 1920 г., 

обозначен термином, который условно можно перевести как «разная 

критика» или «разные суждения» чаппхйɔн  雜評. На наш взгляд, в русском 

литературоведении ему соответствует термин «заметки». Таких заметок в 

журнале оказалось две. 

     Во 2-м номере журнала «Белый прилив» за 1922 г. произведение Чхун 

Сона 春城 (псевдоним Но Чо Ёна) «Брату, который любит Нюйсян» 牛涎爱兄

에게 обозначено термином «очерк», «заметка» санъхва 想 華 , который 

является устным вариантом классического термина супхил 隨筆. Затем этот 
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термин встречается во 2-м номере журнала «Новые просторы» 新天地 за 

1924 г., где им обозначено произведение Рак Рак Сона 落落松 «Старшему 

брату, который ушел десять лет назад» 十年前에 돌아가신 兄님에게. Во 2-м 

номере журнала «Белый фазан» 白 雉  за 1928 г. было опубликовано 

произведение Ю Бана 柳 坊  «Человеческая трагедия и страдания 

существования» 生 의 苦 憫 과 人 生 의 悲 劇 , представленное как «очерк 

единомышленников» или «заметки единомышленников»  тонъин супхил 同人

隨筆. Текстов такого типа в журнале было напечатано четыре. Произведение, 

напечатанное в 1-м номере журнала «Литературное строительство» в 1932 г. 

под названием «Наблюдения господина Ли Гуан Мо в Японии» 李光 沫氏 日

本視察, обозначено термином «короткие заметки», «краткий обзор» танпхён 

短評. Таких публикаций оказалось пять. Во 2-м номере журнала «Золотая 

звезда» за 1924 г . произведение Ю Чхун Сопа 柳春燮 «At Rondom» 

обозначено термином «заметки», «наброски» манпхил 漫筆.   

     В литературно-художественной периодике встречаются дневниковые 

записи. Так, в 1-м номере журнала «Литературный форум» в 1929 г. 

напечатано произведение Ём Сан Соба  廉想涉 «Болезни, пришедшие из 

чужих стран» 異域에서 病들어, при котором впервые появляется термин 

«дневник» илги 日記. Всего в этом журнале опубликовано восемь дневников. 

Напечатанная во 2-м номере журнала «Три тысячи ли» в 1938 г. 
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«Беспокойная ночь» 苦惱一夜 Пак Ён Хи 朴英熙 обозначена термином 

«дневник писателя» чакка илги 作家日記 .  

  В 1-м номере журнала «Новая проза» 新 小 說 за 1929 г. переводное 

произведение «Любовь и смерть» (Шекспира) 사랑과 죽엄 (쎅스피어) 

сопровождается словом «корреспондентка», «журналистка» йɔкичжа 女記者. 

Во 2-м номере журнала «Сад литературы» в 1937 г. было опубликовано 

произведение «”Сад литературы” к S» “文園”을 내는 S 에게 Хон Хё Мина  洪

曉民. Оно сопровождается термином «корреспонденция», «статья» киго 寄稿 

[Большой корейско-русский.., 1976, т.I:173]. Стихотворение Ли Со Гу 李瑞求 

«Состояние изоляции» 绝缘状 , опубликованное во 2-м номере  журнала 

«Новые просторы» 新 天 地  за 1924 г., обозначено термином «письмо» 

пхйɔнчжи 便紙. 

Напечатанное во 2-м номере журнала «Литература новых людей» за 1934 г. 

произведение «Дворец любимой наложницы Тэбиши» 데비쓰婊의 사랑의 宫

殿 автора В.В. 生  снабжено термином «запись визита» панъмунки 訪門記.  

Опубликованный в 3-м номере журнала «Искусство» в 1936 г. «Доклад 

Чхун Пхуна» 春風을 보고서 Тон Ха Сена 东河生  обозначен термином 

йɔнъсɔсипхйɔнъ 映書時評. Иероглиф 映 йɔнъ переводится как «отражение»,畵 

сɔ - как «книга», а 時評 сипхйɔнъ - как «обзор текущих событий» или «статья 

на современные темы». Напечатанное в 3-м номере журнала «Зеленый 

абажур» в 1938 г. «Мнение (взгляд) об исследовании деревенской 
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литературы на страницах корейской периодики» 朝鮮日報社의 

鄕土文化調查를 論함 сопровождается термином «обзор культуры» 

мунхвасипхйɔнъ 文化時評. «Настоящее и будущее в поэзии коллег» («1. 

Точка зрения (позиция). 2. Ориентация. 3. Надежда» 同人詩誌 現在와 將來 

(1.主張 2.方針 3.希望) обозначены пояснением «ставить вопрос, проблему» 

сɔлмун 설문設問. В 1-м номере журнала «Искусство», вышедшем в свет  в 

1934 г., была опубликована статья «Как у нас поставили на сцене 

“Тхамминка”» 우리는 탐민가 “貪民街”를 어떻게 上演하였나 автора Ким Пха 

У 金波宇. Она помечена термином  «театральная критика» кыкпхйɔнъ 劇 評. 

     Исследования и статьи разного содержания также стали обозначаться 

новыми терминами. Так, во 2-м номере «Творчества» за 1921 г. встречается 

произведение Сан Су  想涉 «Из леса» 树下에서, которое обозначено словами 

«бессвязные мысли» сусанъ 隨想 [Большой корейско.., 1976,т.1:736]. Во 2-м 

номере журнала «Новые просторы» 新天地 в 1924 г. произведение Ким Мён 

Ёна 金命淵 «Записывая свои впечатления» 나의 感想錄 представлено как 

«оборванные мысли», «прерванные мысли» тансанъ  斷想. В 1-м номере 

журнала «После Руин» 廢墟以後 в 1924 г. с публикацией произведения Су 

Чжу 樹州 «Несколько зернышек» 芥子 몇알 появилось понятие «обрывки 

мыслей» тансанъ 斷想. В 1-м номере журнала «Произведение» в 1939 г. 

было напечатано произведение «Ложь и литература» 거짓말과 文學 Ли Му 
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Ёна 李無影, которое обозначено как «собственные рассуждения» 

чачжакчапхйɔнъ  自作自評. 

     В 3-м номере журнала «Белый прилив» за 1923 г. произведение Хви Воля 

懷月 «Горести жизни» 生의 悲哀  сопровождается термином «исследование» 

йɔнъгу  研究. 

    В 1-м номере «Безымянной пули» за 1930 г. помещены произведениея под 

заглавием «Передовые женщины Кореи» 朝 鲜 의 新 進女 性 들아 и 

«Знакомство (рекомендация) с передовыми (прогрессивными)  женщинами – 

поэтами Кореи» 朝 鲜 의 新 進女 流 詩 人  紹 介 . Эти публикации 

сопровождаются термином «мнение, взгляд, рассуждение» рон 論. В 1-м 

номере журнала «Золотая звезда» в 1923 г. произведение Ю Чхун Сопа 

柳春燮 «Стихи и вселенная» 詩와 萬有  обозначено термином «поэтика» 

сирон 詩論 [Корейско-русский..., 1958:499]. В 3-м номере журнала «Лес 

поэзии» в 1939 г. была напечатана статья «О поэтике отрицания» 時論否定

論 Чо Ён Хёна 赵演鉉, которая обозначена словами «маленькое чувство 

поэтики» сирон чхонкам 時論寸感.   

     К специфически корейским терминам можно отнести и такие, в которых 

есть слово чхучхɔн 推薦 «рекомендовать», «предлагать» чьему-либо 

вниманию. Во 2-м номере  журнала «Рождение» в 1925 г. к произведению 

Пэк Хва 白華 «Записки из известной “Беседки пиона” о литературе» 情文

學의 名作牡丹亭 遠魂 记 применен термин «рекомендация», «знакомство» 

согэ  紹 介 [Корейско-русский..,1958:469]. Во 2-м номере журнала 
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«Литературный форум» за 1929 г. произведение Ю Ун Гёна 柳雲卿  «В 

химической лаборатории» 化 學 實驗 室 에서 обозначено термином 

«рекомендовать», «предлагать» чьему-либо вниманию чхучхɔн 推 薦., а 

произведение Ю Сэна 柳 生 «Растоптать (до смерти)» 답사리 

сопровождается пояснением «рекомендовать прозу», «предлагать прозу» 

чьему-либо вниманию чхучхɔнсосɔл 推薦小說. Слово чхучхɔн значит 

«рекомендовать», «предлагать»,  сосɔл – беллетристика (роман, повесть, 

новелл, рассказ) [Корейско-русский.., 1958:472]. Термин чхучхɔнси 推薦詩 

«рекомендованные стихи» («предлагать чьему-либо вниманию»), который 

появился в журнале «Золотая звезда» в 1924 г. при публикации 

стихотворения Мён Дон Суна 明東純 «Сумерки» 黄昏 , встречается и в 

других журналах, например в 4-м номере журнала «Поэтическая школа» в 

1939 г., когда была напечатана «Машина» 汽车 Чон Ги Со 鄭箕瑞. 

     Практически синонимичным термину «рекомендовать» выступает 

термин, включающий слово «представлять» или «знакомить» согэ 绍介. Так, 

во 2-м номере журнала «Литература и искусство Кореи» 朝鲜文藝 в 1929 г. 

вышла статья  «Искусство экспрессионизма» 表現主義의 藝術 Лим Хва 林和, 

которая сопровождается пояснением в скобках «рекомендации передовому 

искусству» синхынъйесул согэ 新興藝術紹介 . А опубликованная во 2-м 

номере журнала «Зеленый абажур» за 1938 г. «Ночь светлеет» 밤은 밝아간다  

обозначена как «представлять книгу» или «знакомить с книгой» йɔнъсɔ согэ 

映畵绍介. 
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      Литераторы и критики использовали и более свободные формы общения 

с читателями, например формы лекций, бесед или встреч. Во 2-м номере 

журнала «Иностранная литература» 海 外 文 學 за 1927 г. произведение, 

озаглавленное «Тщательное изучение возможности использования хангыля 

для иностранной литературы» 한글 使用에 對한 外國文學見地의 考察 , 

сопровождается понятием «встреча (за чашкой чая)», «собеседование» 

чвадамхве 座談會 [Корейско-русский.., 1958:697]. Оно скорее соответствует 

современному понятию «круглый стол». Автор статьи не указан. Во 2-м 

номере журнала «Литературный форум» за 1929 г. также анонимная статья 

«Стили прозы» 小 說 作 法 сопровождается термином «лекция (беседа, 

выступление)» канъхва 講話, а статьи «Стили сиджо» 時調作法 и «Стили 

стихов» 詩創作法  – термином «курс лекций» канъчжва 講座  [Большой 

корейский.., 1973:1109]. 

   Статья, опубликованная во 2-м номере журнала «Литература и искусство 

Кореи» 朝鲜文藝 за 1929 г.,  «Что такое искусство» 藝術이란 무엇인가 Пак 

Ён Хи  朴英熙  снабжена пояснением в скобках «Лекция о популярном 

искусстве» тхонхсок йесулканъчжва 通俗藝術講座 . Напечатанная в 1-м 

номере журнала «Литература и искусство Кореи» за 1929 г. статья «Об 

искусстве современной городской жизни» 近代 都市生活과 藝術에 對하여 

сопровождается также пояснением в скобках «Беседа (встреча) о литературе» 

мунйе чхватамхве 文藝坐談會 [Корейский словарь.., 1973:1111]. 

                     *                    *                 * 

       Молодые поэты, как и их предшественники подписывают свои 

произведения псевдонимами. В западной и русской литературе функции 
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использования псевдонимов разнообразны. Их причинами были «цензурные 

преследования, наличие однофамильцев, неблагозвучие наст. фамилии, 

сословные предрассудки, боязнь провала на лит. поприще, желание 

сохранить инкогнито, подчеркнуть к.-л. свое качество или представить себя 

иным, чем в действительности (л и т е р а т у р н а я  м а с к а)» 

[Литературный…,1987:.310]. В корейской культуре псевдонимы были 

приняты как неотъемлемая часть творческой личности, будь то литератор, 

художник или актер. Поэты обращали свой взор на природу, именно она 

стала образцом для подражания, тем идеальным миром, с которым они 

хотели сравнивать себя. Это уподобление было связано с тем, что корейцы 

считали природу, её явления и объекты совершенными. Выбор псевдонима 

определялся типом поэзии и характером художника, он стал выражением 

творческого кредо поэта, его программным заявлением. Именно в 

классической поэзии закрепилась тенденция к символичности псевдонима. В 

качестве псевдонимов чаще всего выбирали названия горных вершин, 

деревьев, водоемов. Например, поэт Юн Сон До (1587-1642) был известен 

под именами Косан – «Одинокая гора» и Хэон – «Старик моря», а другой 

известный поэт Чон Чхоль (1536-1594) подписывался псевдонимом  Сонган  

– «Сосновая река». Поэтесса Хван Чин И (1506-1544) взяла подобный 

псевдоним Сор И 松伊 – «Сосна». Это дерево она выбрала неслучайно. Сосна 

у корейцев выступала символом благородства души, верности, воплощением 

стойкости. Сор И была кисэн – женщиной, которая развлекала мужчин во 

время застолий пением и танцами. Кисэн становились женщины из бедных 

семей, развлекать гостей на разных пирушках было их единственным  

заработком. Кажущаяся легкость такой жизни породила о них не очень 

хорошую славу. Но героиня одного стихотворения Сор И сохраняет свое 

женское достоинство, как бы предупреждая мужчин, что им не дотянуться до 

нее, высокой для них, о тщетности попыток покорить ее:  
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                             Говорят: «Сосна!» Сосна какая? 

                             Про какую говорят сосну? 

 

                            Не про ту ль, что на крутом обрыве 

                            Высится, – так, значит, про меня! 

 

                            Топоры мальчишек-дровосеков, 

                            До меня не дотянуться вам! 

  

                             Перевод  А.Ахматовой  [Ахматова…, 2005:334] 

 

      Сосна у Сор И становится символом гордого характера женщины, которая 

хочет остаться верной единственному любимому.    

       Интенсивное проникновение западной, русской литературы в Корею в 

начале ХХв. поменяло и отношение литератора к выбору своего псевдонима. 

Стремление к новаторству и демонстрация творческой свободы 

подталкивали корейских поэтов к поиску псевдонимов, которые кардинально 

отличались от традиционных. Больше всех в этом преуспели романтики и 

символисты 20–30-х гг., которые стали изобретать замысловатые, 

неоднозначные, «размытые», а порой и эпатажные псевдонимы. Так, 

псевдоним известного последователя французской символистской поэзии 

Ким Ока – Ансо 岸曙: – состоит из двух слов «берег» и «рассвет, заря». И это 

не случайно, его стихи окутаны туманом, сумраком, отличаются 

эмоциональной подавленностью и неопределенностью образов. В 

оригинальном псевдониме Ансо хотел выразить свое душевное состояние: 

человека, страстно ожидающего на берегу рассвета, выхода из 

неопределенности и темноты. Под рассветом он понимал свободу родины, 

которая в то время находилась под властью японских оккупантов. Поэты, чье 

творчество было пропитано идеей безысходности, тоски и разочарования, 

пытались передать ее и в своих псевдонимах. Например, у поэта Ким Ю Бана 

(1893-1960): псевдоним Юбан 惟邦 переводится как «Лишь состояние», у 

Ким Дон Хвана (1901-?): Пхаин 巴人– как «Человек надеющийся». Идею 
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«хрупкости», «недолговечности», «искусственности» и «изолированности» 

передает псевдоним Хван Сок У – Санъа Тап 象牙塔, что значит «Башня из 

слоновой кости».  

    Псевдонимы, связанные с растительным и животным миром, также 

отличаются необычностью, экзотизмом и многозначностью. Например, 

псевдоним поэта Хон Са Ёна 洪思容 (1900-1947): Ночак 露雀 переводится 

как «Роса птицы», Пак Ён Чхоля 朴龍喆 (1904-1938): Ёнъа 龍兒 – как «Сын 

дракона», Ю Чжи Хвана 柳 致 環  (1908-1967): Чхонма 靑 馬  – как 

«Селадоновая лошадь» (селадоновый цвет – бледно-зеленый). Однако это 

условный перевод, так как иероглиф 靑 Чхон осознается по-разному – как 

«черный», «темный», «синий», «голубой», «зеленый». Выбиваются из этого 

ряда псевдоним Чхве Сын Мана (1897-1984): Гык Ун 極熊– «Белый медведь» 

и Чан Ту Чхоля Хэмон 海萝 – «Морская редька». Вряд ли корейцы в то время 

видели белых медведей, но это не имело значения, главное – привлечь 

внимание читателя. В таких случаях игровой элемент особенно заметен.  

      Псевдонимы, связанные с идеей безграничного пространства и времени, а 

также огромной силы, практически не встречались в старой поэзии. 

Средневековый поэт не мог допустить таких сравнений, поскольку считал 

себя лишь частицей целого, несовершенной составляющей великой и 

могущественной природы. Однако в новой поэзии такие псевдонимы 

появляются у поэта Ким Дон Мёна 金 東 鳴  (1901-1968): Чхохо 超 虛 – 

«Сверхвиртуальный», «Сверхфальшивый», Ли Сан Хва  李相和  (1901-1943): 

Мурян 無量– «Неизмеримый», Хан Ён Уна 韓龍雲 (1879-1944): Манхэ 萬海 –  
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«Десять тысяч морей», Ким Ён Нана 金允植 (1903-1950): Ёнран  永郞  – 

«Вечно молодой».  

    Совершенно необычно появление псевдонима Ли Юк Са 李陸史 у поэта 

Ли Вон Лока 李 源 綠 . Он был активным борцом против японского 

оккупационного режима. Во время одного из своих тюремных заключений 

поэт оказался в камере под номером 264. Цифра 64 звучала по-корейски как 

[юк са], а цифра 2 – как его фамилия Ли. Это искусственное имя стало 

символом патриота, отдавшего жизнь за независимость родины. В русской 

литературе ХIХ в. тоже были псевдонимы-цифры, например «200-2, т.е. С.А. 

(согласно численному значению этих букв кириллицы) – Сергей Аксаков» 

[Литературный…, 1987:311]. 

      В конце 30-х – начале 40-х гг. ситуация в корейской литературе меняется. 

Начинается обратный процесс «возвращения к корням», «возрождения» 

традиционных жанров. Поэты, чье творчество протекало в русле 

классической поэзии, следовали традиции и в выборе псевдонимов. 

Например, Ли Ын Сан 李殷相  (1903-1982) назвал свой поэтический труд 

«Сборник сиджо Носана» «鷺山 시조집». Носан в переводе с корейского – 

«Цапля горы». Ли Пён Ги 李 秉 岐  (1891-1968) в 1947 г. издал свой 

поэтический сборник «Собрание изящных сиджо» (« 嘉藍詩調集 ») под 

псевдонимом  Карам 嘉藍 – «Прекрасная синева». Показательно, что в это 

время становятся популярными псевдонимы, содержащие слово «сад». Такие 

псевдонимы мы встречаем у Чон Ин Бо 鄭寅普  (1893-1950) в сборнике 

«Сиджо Тамвона» («담원시조») в 1948 г.: Тамвон 董園 – «Смотритель сада», 

Пак Чон Ока 朴宗玉 (1909-1953) («상원시조집») в 1948 г.: Санвон 桑園 – 
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«Шелковичный сад», Ли Гван Су 李光洙 в «Собрании стихов из весеннего 

сада» («春園詩歌集»): Чхунвон 春園  – «Весенний сад», Ли Тон Вона 

이동원 Тон Вон 東園– «Восточный парк». 

    Близки к традиции и псевдонимы Ли Чан Хи 李章熙 (1900-1929): Коволь

古月 – «Древняя луна», Ким Ги Чжина 金基鎭  (1903-?): Пхальбон 八峰 – 

«Восемь пиков», Ким Чжон Сика 金廷湜 (1902-1934): Соволь 素月– «Чистая 

луна».   

       Поэт Чо Дон Хак 趙東卓  (1920-1968) взял псевдоним Чо Чжи Хун 趙芝

薰 . Дословно иероглиф Чжи 芝  переводится как древесный гриб (символ 

долголетия), ароматные (душистые) травы,  а иероглиф Хун 薰  означает 

коптить, копченый, ароматизировать, душить, удушливый, теплый, мягкий. 

Действительно, пейзажная лирика Чо Чжи Хуна, включающая стихотворения 

«Рукава с прилипшими лепестками», «Листья травы», «Листопад», 

«Странник», «Когда я играю на флейте» и др., полна зелени, трав, листвы, 

цветов, ароматов, что передает меланхоличность настроения лирического 

героя, его сожаления, «беспричинные стоны» по красоте природы, печаль из-

за быстротечности жизни. Главным выразителем этих настроений стал 

одинокий странник, отшельник, монах – человек, удалившийся на лоно 

природы для очищения от мирской суеты и предающийся размышлениям о 

жизни и смерти. Образ отшельника, странствующего по свету, 

ассоциировался с освобожденным сознанием, взлетом духовности личности, 

протестующей против мирского образа жизни, официальной условности, 

церемонности, этикета, морали общества. Это стихи-картины, способные 

окунуть читателя в особое эстетическое, эмоциональное состояние, как, 
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например, стихотворение «Рукава с прилипшими лепестками» [Чо Чжи Хун, 

1996:34]: 

 

Небо простирается далеко 

Над холодными скалами; 

Горная птичка  

Печально плачет. 

 

А облакам парить еще 

По водным гладям семьсот ли. 

 

К длинным рукавам странника  

Прилипли лепестки; 

Цвет вечерней зари – 

Как у вина, вызревающего в горном селении. 

 

После этой ночи в соседней деревне 

Все цветы уже опадут. 

 

Переполненный чувством 

Нежности и сочувствием, 

Странник, мерно покачиваясь, 

Продолжает свой путь под луной. 

 

  Псевдоним Чо Чжи Хуна выражает главную идею его поэтического 

творчества: бесконечности природы – здесь в образе гриба – и мимолетности, 

неуловимости бытия – в виде аромата опадающих цветов.  

    Псевдоним корейского поэта прежде всего отражал его характер, 

творческую идею, иногда и душевное состояние, отношение к современному 

миру. Показательно, что поэты всегда сохраняли свою фамилию, меняя лишь 

имя, т.е. индивидуальное, а не общее в антропониме. Игра с именем 

осознавалась делом индивидуальным, но отнюдь не родовым. 

                      *                 *               * 

     Исследовательница корейской классической литературы А.Н. Тэн 

отмечала, что южнокорейское литературоведение придерживается в 

основном династийной периодизации, в северокорейское – по векам  [Тэн, 

1980:52-53]. Но знакомясь с западной, русской культурой корейцы 
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обнаружили отличную от корейской периодизацию: античность, средние 

века, Возрождение, Просвещение, новое время. Это подтолкнуло корейцев в 

начале ХХ в. использовать новые подходы к периодизации национальной 

литературы. В корейском литературоведении существуют разные мнения о 

понятиях «новая» и/или «современная литература».  

     В принципе термин «современная» 現代 в трудах советских, российских и 

зарубежных литературоведов употребляется достаточно свободно и 

применяется к различным историческим периодам. Так, например, в работе 

Ан Хвака 안확 «История корейской литературы» 조선 문학사, изданной в 

1922 г., где была предпринята первая попытка дать периодизацию корейской 

литературы, этим термином обозначается литература, появившаяся после 

вторжения японцев в Корею в 1592 г. и ставшая началом отражения в 

литературе жизни низших слоев общества. Ким Чжи Чхоль 김지철 в 

«Истории корейской драмы» 조선연극사 (1933) связывает современную 

литературу с зарождением сословия горожан в эпоху Чосон, длившуюся, 

однако, весьма долго (1392-1910). Другие литературоведы относят ее 

возникновение к XVIII в. Это Ким Юн Сик 김윤식 и Ким Хён 김현, которые 

расчленяют историю корейской литературы на четыре периода: 1780–1880 

гг., когда, по их мнению, начал формироваться новый тип сознания 近代意

識의 成 長; 1880–1919 гг., ознаменованные началом просветительского 

движения и подъемом национализма 启蒙主义와 民族主义의 시대; 1919–

1945 гг., отмеченные возникновением новой концепции личности и нации 个

人과 民族의 발견; 1945–1960 гг., когда страна была освобождена от японских 

колонизаторов и вступила в новый этап своего развития. Относительно 

близкую точку зрения выдвигает Ким Ёль Гю 김열규, который делит 
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историю современной литературы на два этапа: первый – с ХVIII в. до 

«реформ года Кабо» 甲午更張 (1894), второй – с «реформ года Кабо» до 

движения 1 марта 1919 г. Свои концепции литературоведы подкрепляют 

следующими аргументами: происходит формирование рыночной экономики, 

возникает класс латифундистов, образуются школы нового типа 實相敎室 – 

букв. «школы реальных знаний», наблюдаются взлет традиционных жанров 

сиджо, каса, пхансори 판소리 (корейский народный сказ, исполняемый в 

лицах одним актером под музыку), камёнгук 가면극 (костюмированное 

представление) и рост городской прозы. И в качестве примеров приводятся 

произведения Пак Чи Вона и Хан Чжун Ока, сатирические стихи Ким Липа 

[Ким Ёль Гю,1977,№9]. Эту точку зрения поддерживает О Се Ён 오세영 и 

добавляет к перечню признаков современной литературы хангыль 한글 

(корейское звуковое письмо) [О Се Ён,1984]. 

        Южнокорейский литературовед Хван Пхэ Кан 황패강 слово 

«современная» применяет к литературе, которая берет свое начало с 1860 г., 

когда, по его мнению, произошел поворот от средневековья к новому 

времени. Тогда в стране начался процесс возникновения промышленного 

капитала, развития товарного производства и банковского дела, приведший к 

разрушению социальной сферы замкнутого феодального общества. В 

политике эти изменения проявились в том, что абсолютная верховная власть 

уступала место конституционной, представительной системе. По мнению 

Хван Пхэ Кана, эти изменения были связаны и с падением Пекина в 1860 г., 

когда английские и французские войска открыли двери Китая для 

международного сотрудничества. К внутриполитическим событиям он 

относит еще движение тонхаков за право свободного вероисповедания, 

возникшее в 1866 г., а также движение католиков. Периодизация 
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литературного развития напрямую связывается с социально-политическим и 

религиозными движениями.  

        Лим Хва 임화, Пэк Чхоль 백철, Пак Ён Хи 박연희, Чо Ён Хён 조연현 

применяют слово «современная» к литературе, которая возникла под 

влиянием литературы западной. Лим Хва, один из лидеров «пролетарского» 

движения, всю средневековую литературу считает застойной, отчего, по его 

мнению, у современной корейской литературы не было иного пути, как 

заимствовать и адаптировать литературу Запада. Литература, возникшая 

после «реформ года Кабо», представляет «новую литературу» синмунхак 

新文學.  

       Ким Ён Чжик 김용직 объявляет роман Ли Гван «Бессердечие» 无情 

(1917) вершиной современной литературы, которая отсчитывается с конца 

ХIХ в., и в подтверждение этой точки зрения приводит следующие 

аргументы: решающая роль просветительства, которое стало главным 

инструментом в изменении корейского общества, движение тонхаков, 

обращение к национальной письменности хангыль, «реформы года Кабо».  

      Пак Ён Хи 박영희, Ли Чжэ Сон 이재선 и Ли Хе Сун 이혜순 полагают, что 

точкой отсчета современной литературы стал 1900 год. Они выдвигают такие 

доводы: литература, отказавшись от ханмуна, полностью перешла на хангыль 

(хотя фактически такого перехода еще не было, в произведениях еще 

использовался смешанный тип письма – иероглифов с корейским звуковым 

письмом – А.Г.), что и способствовало подъему национального самосознания 

корейцев перед угрозой японского вторжения; решающую роль в 

становлении современной корейской литературы сыграли западное искусство 

и литература.  

       Вышеизложенные версии иллюстрируют огромный диапазон в датировке 

возникновения современной литературы Кореи. У многих литературоведов 

это понятие тесно связывается с понятием «новая» литература.  
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       Одним из первых в советском корееведении те же вопросы поставил 

В.Н. Ли в статье «О периодизации истории современной корейской 

литературы», где он приводит несколько точек зрения северокорейских 

литературоведов, изложенных в книгах «Общая история корейской 

литературы» (1959), «История современной корейской литературы» (1961), в 

работе Ан Хам Гвана 안함관 «История корейской литературы» (1956). 

Резюмируя эти труды, В.Н. Ли пишет: «Очевидно, у корейских 

литературоведов понятие «современная литература» ассоциируется с 

понятием «новая» <…> во всех корейских изданиях нижней границей 

современной корейской литературы считается 1900 год» [Ли,1968:154]. Этой 

же даты зарождения современной корейской литературы придерживаются 

Л.Е. Еременко и В.И. Иванова в своей книге «Корейская литература. Краткий 

очерк» [Еременко, Иванова,1964:59]. Д.Д. Елисеев и в 1977 г. констатировал, 

что после XIX в. «начинается новая литература – современная» 

[Елисеев,1977:206], отождествляя эти определения.  

      Выводы же, сделанные корейскими литературоведами около полувека 

назад в изданиях, выпущенных в Пхеньяне, не претерпели существенных 

изменений до настоящего времени и представляют официально признанную 

точку зрения северокорейских литературоведов и критиков на корейскую 

поэзию конца ХIХ – середины ХХ в.   

      Острую дискуссию вызывает ее внутреннее членение, которое 

предложили некоторые критики. Они ввели в практику употребление двух 

новых терминов: кындэ 近代 и  хёндэ 現代, которые переводятся как «новая» 

и «современная». Мысль о том, что современную литературу следует 

разделить на два периода, впервые появилась в работах Пэк Чхоля и Чо Юн 

Чже 조윤제. Пэк Чхоль в своей книге «История идейных течений в новой 

корейской литературе» (1948) период, начинающийся с «реформ года Кабо» 

и простирающийся до начала 20-х годов ХХ в., определяет как литературу 
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кындэ, а период, связанный с возникновением пролетарской литературы, т. е. 

с начала 20-х годов и до настоящего времени,  –  литературой хёндэ. Чо Юн 

Чже в работе «История корейской литературы» (1933) рассматривает 

литературу хёндэ как новое явление, возникшее после движения 1 марта 1919 

г., а также связывает ее с появлением марксистской идеологии. Ким Юн 

Чжик, Ким Ёль Гю считают использование этих терминов 

нецелесообразным.     

      Споры по данной проблеме были развернуты на литературном 

симпозиуме, посвященном «50-летию современной поэзии», прошедшем в 

Сеуле в мае 1962 г. Критик О Се Ён утверждал, что термин «мodern» 

(современный) является западным термином, который мог бы быть 

переведен на корейский язык и как кындэ (новый), и как хёндэ 

(современный). По его мнению, термин «современный» относится к 

литературе, которая берет свое начало с конца 20-х годов ХХ в., и применим 

вплоть до наступившего времени. 

     Аналогичной точки зрения придерживается А.Н. Тэн, которая в «Очерках 

корейской литературы. ХХ век (до 1945 г.)», изданной в 2003 году в Сеуле 

пишет: «Фактически под корейской литературой нового времени имеется в 

виду литература двух первых десятилетий ХХ века. Едва успев зародиться и 

сформироваться она, начиная с 1920-х годов, точнее – с конца 1910-х годов 

перерастает в новейшую, или современную литературу. <…> Начиная с 

1920-х годов корейская литература вступила в современный этап своего 

развития» [Тэн,2003: 33;83].  

     В «Истории современной корейской литературы», изданной в Пхеньяне в 

1961 г., современная корейская литература подразделяется на два периода: 

первый – литература 1900 –1945 гг., второй – литература после 1945 г. В этой 

книге предлагается следующее внутреннее ее членение до начала второго 

периода: первый этап –1900-е–1919 гг., второй – 1919–1930, третий –1930–

1945. 
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Иная точка зрения на периодизацию современной корейской литературы 

предлагается в книге Ким Дон Ука 김동욱 «История корейской литературы» 

(1997). Он связывает начало современной корейской литературы с 

возникновением «реформ года Кабо» (1894) и считает ее развивающейся и 

поныне. Он подразделяет современную корейскую литературу на три части: 

первая – начиная с «реформ года Кабо» до аннексии Кореи японскими 

колонизаторами в 1910 г., вторая – с 1910 г. до освобождения страны в 1945 

г., третья – с 1945 г. по настоящее время [Ким Дон Ук,1997:228-229].  

    В изучении современной корейской литературы и в частности поэзии для 

нас наиболее приемлема именно сравнительно недавно высказанная точка 

зрения профессора Ким Дон Ука. Предложенное им внутреннее членение 

современной корейской литературы, на наш взгляд, наиболее точно отражает 

основные культурные и литературно-художественные достижения, имевшие 

место в корейской литературе, и продуктивно для исследования поэзии конца 

XIX и первой половины ХХ в. 

 Современное корейское литературоведение во всех этих 

экспериментальных терминах до конца не разобралось, они не приведены ни 

в какую систему. А корееведение в других странах, в частности в России и 

Узбекистане, их не сделало предметом специального изучения. Но без 

понимания специфического языка литературоведения, в том числе 

национального, никакая наука невозможна. 
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                                            Глава II 

     Основные черты своеобразия корейской словесности  

                     на фоне близких и далеких литератур 

                              

   Огромные различия между региональными общностями литератур весьма 

затрудняют создание их единой теории. Например, схема «от эпоса к 

роману», предложенная Г.В.Ф. Гегелем  и развитая М.М. Бахтиным, вовсе не 

универсальна. В китайской литературе, оказавшей решающее влияние на 

литературы соседних стран, вообще не было героического эпоса как жанра в 

европейском или среднеазиатском смысле. Она начиналась с жанров, 

которые современная теория к художественной словесности не относит, – это 

«эдикты, декларации, указы» [История всемирной…,т.1,1983:146]. 

Средневековая проза «сяошо» (буквально – мелкие речения) включала 

«записи обычаев, поверий, слухов, рассказов, услышанных на дорогах и в 

глухих городских переулках» [История всемирной…, т.2,1984:110]. 

Литературный род при этом не играл определяющей роли, собственно, и 
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понятие о нем отсутствовало. Китайская драма и песенно-повествовательная 

литература обе «представляли собой литературу «вульгарную», более всего 

подходящую под разряд сяошо, но в то же время «неизящная» проза была в 

них органически соединена с поэзией, а в сюжетном отношении в какой-то 

степени они сближались с исторической «невымышленной» литературой 

<…>» [Лисевич,2001:353]. Бахтин, писавший о европейских литературах, 

противопоставлял прозу и стихи, а в Китае существовал их синкретизм. 

Корейская же литература на протяжении многих веков развивалась под 

определяющим влиянием китайской. 

      Но изучение традиционной корейской литературы, конечно, особенно 

затруднено тем, что в ней не было национальных поэтик (правда, 

образованные корейцы знали китайские и позднее японские поэтики, но эти 

трактаты литературу на корейском языке не признавали), жанры и другие 

разновидности словесности складывались стихийно («жанр хранила 

традиция» [Никитина,1994:9]) и до сих пор удовлетворительно не осмыслены 

ни национальной, и иностранной теорией литературы, что им приходится 

признавать. Для иностранцев, даже знающих китайский и корейский языки, 

весьма существен языковой барьер. А.Ф. Троцевич пишет о китайских 

жанрах, усвоенных в Корее: «Названия жанров трудно перевести на русский 

язык, поскольку прямой перевод иероглифов, входящих в наименование, не 

дает представления об особенностях данного жанра (например, поэтический 

жанр чольгу буквально переводится как “оборванные строфы”, акпу – 

“музыкальная палата”)» [Троцевич, 2004:5].  

 Коль скоро «произведения корейской поэзии на родном языке не были 

включены ни в китайскую, ни в европейскую систему жанров, они сохраняли 

корейское жанровое название, например, сичжо (короткие стихотворения), 

или каса (стихи большого объема, типа поэм), хотя записывались эти 

названия с помощью китайских иероглифов» [там же:6]. Но наличие 

корейских названий не облегчает задачу теоретика литературы. Они могли 

быть зафиксированы и гораздо позже обозначаемых ими явлений. 
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«Вершиной средневековой корейской поэзии на родном языке был жанр        

с и д ж о, самый популярный в 15–18 вв. Впервые наименование этого жанра 

появляется в антологиях 18 в., – сообщает Л.Р. Концевич и тут же добавляет: 

– Точный смысл его неясен. Одни исследователи переводят сиджо как “песни 

времен года”, другие – как “современные напевы”» [Концевич, 2001:401]. 

Однако оба перевода практически ничего не дают для понимания сущности 

этого «вершинного» жанра. «Многие сиджо слагались экспромтом по 

любому поводу, поэтому тематика их была обширная. Но в основном 

преобладали стихи пейзажные, даосские (в которых воспевался уход от 

мира), патриотические и любовные» [там же]. Темы, как видим, далеко не 

родственные, наверно, отчасти потому, что состав авторов сиджо был далеко 

не однороден: «Сочиняли их представители самых разных слоев населения» 

[там же]. 12  И традиции в них соединились такие, которые считались 

полярными: «Сиджо впитали лучшие традиции устного поэтического 

творчества и предшествующей поэзии на ханмуне. Элементы народных песен 

проступают в широком использовании стилистических фигур образной речи 

и в композиции (обращения и повторы в первой строке, восклицательные 

частицы в начале третьей строки, параллелизм двух первых строк и т.п.). 

Влияние поэзии на ханмуне чувствуется в строгом отборе сюжетов, мотивов 

и поэтических образов из китайской классической литературы» (401-402).  

 Не яснее обстоит дело с повествовательной прозой. Так называемая 

литература пхэсоль (XII–XVII вв.), как пишет Д.Д. Елисеев, «бытовала в виде 

отдельных авторских сборников, в которые включались короткие 

произведения самого различного характера, – от информационной заметки 

(например, о времени проникновения табака в Корею) до новеллы. Сами 

средневековые авторы никак не разделяли на жанры произведения, 

составлявшие сборники. Некоторые современные литературоведы также не 

придают значения многообразию форм в литературе пхэсоль, определяют ее 

всю целиком как некий единый жанр. Кроме того, признавая исключительно 

                                                 
12 Далее столбец этой «энциклопедической» статьи указывается в круглых скобках без отсылки к источнику. 
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важную роль пхэсоль в возникновении сюжетной прозы – сосоль, они 

считают ее “не настоящей” сюжетной прозой, а лишь каким-то зародышем 

последней» [Елисеев,1977:4]. Сосоль не расчленяется так же, как пхэсоль. «В 

корейском литературоведении по традиции не принято подразделять 

средневековую повествовательную литературу на жанры – для нее 

используется общее название сосоль – малые речения (в слово “малые” 

вкладывается представление о несерьезности сочинения)» [Троцевич,1986:3-

4]. Притом в средние века пхэсоль и сосоль отнюдь не противопоставлялись 

как «ненастоящая» и «настоящая» сюжетная проза. «Термин “пхэсоль” 

состоит из двух значимых элементов: “пхэ” – “мелкозернистое просо” (в 

переносном значении – “мелкий”, “пустяковый”, “незначительный”) и “соль” 

– “рассказ”, “повествование”. Одним из вариантов обозначения литературы 

пхэсоль был и термин “сосоль’ (“со” – “маленький”, “короткий” и “соль” – 

“рассказ’, “повествование”) именно в значении «маленький рассказ», причем 

с тем же оттенком – «пустяковый», «незначительный». Таким образом, эти 

термины определяли одно и то же явление средневековой литературы – 

короткий рассказ; авторы отдавали предпочтение то одному из них, то 

другому. Со временем термин “пхэсоль” перестал употребляться (т.е. он 

сохранился только для обозначения литературы пхэсоль), а термин “сосоль” 

используется и  в наши дни. Однако в современном литературоведении 

термин “сосоль” стал, видимо, еще менее определенным<…>» 

[Елисеев,1977:4-5]. Более пространные прозаические произведения тоже 

относились к категории жанров, в Европе именовавшихся «низкими». 

«Повести на корейском языке возникли и имели хождение среди женщин и 

низших слоев городского населения, распространялись в разных вариантах 

(главным образом анонимных) в виде рукописей и дешевых ксилографов, 

которые не случайно назывались “книжками рассказов” (и я г и   ч х э к) или 

“книжками сказок” (е н м а л ь  ч х э к). Типологически они близки к 

“народной книге”» (406). Литературоведы не объясняют, почему повести (это 

«многоплановое произведение», хотя тоже «сравнительно небольшого 
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объема» (406-407)) были ближе к фольклору, чем короткие рассказы, 

входившие в авторские сборники: лишь потому ли, что были анонимными? 

 Много неясного не только в генологии, но и, например, в вопросах 

стиховедения. Изначально у корейцев, как и других народов, стих был 

неотделим от музыки, от напева, точнее, идентифицировался с пением. 

Равным образом в России до рубежа XVI–XVII вв., когда не было 

литературной (письменной) поэзии, не существовало и оппозиции 

стих/проза, была другая оппозиция – речь поющаяся/речь произносимая 

[Гаспаров,1985:264-276]. В Корее осознанный процесс автономизации стиха 

как такового затянулся. Связь стихов с напевом не исчезала, тем более 

бесследно. Так, даже в 1926 г. крупнейший поэт Чхве Нам Сон призывал 

возродить жанр сиджо, в котором «слова были воедино слиты с музыкой. 

Они не читались, а исполнялись в сопровождении музыкального 

инструмента, поэтому все традиционные классификации сиджо построены 

либо по манере исполнения (четыре вида), либо по мелодии (три вида), либо 

по темпу музыки (15 разновидностей). В целом можно сказать, что мелодия в 

сиджо была более сложной, чем в минё» – жанре, который тоже пытались 

возродить в ХХ в.; в сиджо «стандартной мелодией строки считается 3 – 4 – 3 

– 4  лада. Изучение музыкальной стороны сиджо может пролить свет и на 

природу их метрики» (402-403). 

 Природа корейской метрики вообще не до конца ясна. При создании стихов 

на ханмуне поэты довольно строго «придерживались правил китайской 

версификации, в основе которой лежал закон чередования ровных и 

неровных (“ломаных”) четырех тонов китайского языка» (398). «Создание 

корейского фонетического алфавита в 1444 <г.> было переломным моментом 

для поэзии на родном  языке: она перестала быть преимущественно устной» 

(397). Но тесную связь с песенным фольклором не утратила и «сама  по своей 

природе была песенной, лирической. Произведения почти всех жанров этой 

поэзии, в отличие от стихов на ханмуне, пелись под аккомпанемент 

музыкального инструмента (типа пук, пипха, каягым)» (там же). «Корейское 
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стихосложение на родном языке отличается от стихосложения на ханмуне, но 

его характер и природа даже в “регулярных”, или “стандартных”, стихах (ч о 

н х ё н с и), к которым относят х я н г а, к ё н г и ч х е г а, с и д ж о  и  к а с а, 

пока недостаточно изучены» – одни ученые считают корейскую метрику 

силлабической, создаваемой чередованием групп слогов, другие – 

своеобразной силлабо-тонической, учитывающей помимо того и ударение, 

третьи относят ее «к силлабо-квантитативному типу, с распределением 

слогов по долготе и краткости, наподобие римского; наконец, четвертые, 

оспаривая последнюю точку зрения, доказывают, что ритм корейского стиха 

образуется длительностью определенного количества слогов (2–7), 

объединенных ритмом фонационных групп, и называют корейскую 

метрическую систему “квантитативной по числу слогов”. При всем 

разнообразии взглядов на характер корейского стихосложения общим для 

них является подчеркивание внешних особенностей стиха – более или менее 

постоянного количества слогов в строке» (398).  

 Сходясь в признании силлабического принципа как основы этого стиха, 

корееведы вместе с тем применяют к нему термин «стопа», оговаривая 

условность такого словоупотребления. «Стопа» в корейском стихе – это 

элементарная единица, которая «образуется группой слогов (2–7– в порядке 

нарастания от ранних жанров к современным), различных по долготе и тону 

(природа чередования их не всегда ясна), но связанных смысловым, 

синтаксическим и мелодическим единством. Думается, что в корейском 

стихосложении, – предполагает Л.Р. Концевич даже в энциклопедической 

статье, жанр который требует максимально выверенной информации, – вряд 

ли существуют стопы, состоящие более чем из трех слогов; 4– и 7– сложные 

«квазистопы» как бы делятся очень краткой, едва заметной паузой, 

образуемой либо повышением, либо понижением тона на две или три части 

(в слоговом выражении: 4 = 2+2, 5= 2+3 или 3+2, 6 = 3+3, 7 = 2+2+3, 3+2+2 и 

2+3+2). Но поскольку эта внутренняя пауза в «квази-стопе» слабее, чем 

между двумя обычными стопами, и гораздо слабее, чем между 
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полустишиями», автор «энциклопедической» статьи предлагает «по 

традиции и ради простоты <…> пользоваться термином “стопа” и в 

отношении “квазистопы”. Для старой корейской поэзии типичны 3– и 4– 

сложные стопы, чередование которых и создавало ритм; для современной – 

стопы, включающие 1-7 слогов» (399). Таким образом, корейская «стопа» – 

единица не только метрическая, но и семантическая, синтаксическая и 

мелодическая (синкретизм вообще свойствен теоретически определяемым 

аспектам такой поэзии). В собственно метрическом плане этому понятию в 

европейском стиховедении примерно соответствует понятие неравных стоп 

логаэдов, а применительно к размерам современной поэзии, исключая 

свободный стих, – структурных долей расшатанных логаэдов. 

  Традиционная корейская поэзия не знала рифмы. Однако в XVII в. было 

создано немало произведений в жанровой модификации пхён-сиджо, «в 

которых цезурные созвучия не являются следствием параллелизма или 

повтора. Считается, что для этой разновидности жанра применим термин 

«эмбриональная рифма». Таким образом, корейская поэзия в этом жанре 

подошла вплотную к созданию полноценной рифмы, но в дальнейшем 

отказалась от этого достижения» (402). Вновь она обратится к рифме только 

в ХХ столетии в порядке эксперимента, под влиянием поэзии Запада. 

  Причины того, что корееведами «художественный аспект литературы <…>  

исследован неудовлетворительно» [Елисеев,1977:3], связаны как с жестко 

идеологическими установками, существовавшими в КНДР и в менее жёстком 

варианте (хотя бы в послесталинскую эпоху) – в СССР, так и со спецификой 

самого предмета. Корейская культура до ХХ в. оставалась во многом 

синкретичной, отчасти остается такой и поныне. В некоторых отношениях 

можно провести параллель между традиционной корейской и древнерусской 

литературой. Последняя практически всегда выступала от лица истины, 

поэтому индивидуальное авторство, представлявшее личное мнение, было 

нехарактерно. Эстетическое начало могло быть очень сильным, как в «Слове 

о полку Игореве», но не вычленялось из идеологического в широком смысле 
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(включая дидактическое) и в основном подчинялось началу религиозному. 

Поэтики отсутствовали. Не существовало таких сугубо художественных 

явлений, как письменная поэзия (потребность в излиянии лирических чувств 

удовлетворяли народные песни, да и в литературе как бы растворялись 

многие элементы лирики) и литературная драматургия (существовали 

фольклорные и церковные театрализованные представления). То и другое 

получило развитие лишь во второй половине XVII в. под влиянием западной, 

прежде  всего польской, литературы. Древнерусский писатель был, 

собственно, не литератор, а книжник, грамотей. Даже в XVIII в. поэты 

устраивали и разрабатывали науку стихотворства (хотя здесь на древнюю 

традицию накладывался и резко модифицировал ее рационализм западного 

классицизма). Вышедший из народной среды, которая хранила традиционные 

представления, Ломоносов и в несколько меньшей степени Тредиаковский 

воспринимали поэзию как одноприродную науке; слово «искусство» даже 

при Пушкине чаще всего означало опытность, искушенность в самых разных 

областях жизни и деятельности [Словарь языка Пушкина,т.II,1957:241-242]. 

Но ни наука, ни писательство не были престижными занятиями в высших 

кругах общества, а поэзия – и в низших. Так, слуга арестованного П.И. 

Пестеля на вопрос, не писал ли тот чего-нибудь, отвечал, выгораживая 

барина, что кроме стихов – ничего не писал. Суровый декабрист никогда не 

писал стихов, но слуга, считая их безделкой, отводил от него подозрения в 

чем-то более серьезном [Лотман,1975:19]. Сам Пушкин среди аристократов 

стеснялся наименования «литератор». Для необразованных масс и для 

«технарей» писание стихов до сих пор – забава бездельников. 

  В этом уже лежит коренное различие между культурами стран Дальнего 

Востока и России. В Китае и странах, находившихся под его влиянием, 

литература в соответствии с общемировой тенденцией началась со стихов, 

демонстративно дистанцировавших ее от обыкновенной, «профанной» речи. 

Однако в Европе очень рано, еще на дописьменной стадии, во времена 

Гомера, художественная словесность обособилась от других сфер 
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деятельности, а в странах Дальнего Востока умение слагать стихи считалось 

непременным признаком общей образованности (в ее основе лежало знание 

китайских иероглифов), которая была условием жизненного успеха. «В 

средневековой Корее любой образованный человек, не говоря уже о 

придворных поэтах, – будь то ученый, полководец, янбан (дворянин), 

буддийский монах – старался показать свою воспитанность и эрудицию в 

стихах на ханмуне. Даже в экзамены на получение чина входило сочинение 

стихотворения на заданную тему и в заданном размере» (397).  

     В Японии множество миниатюр в жанре танка было написано по случаю 

[Горегляд,1975:275]. Каждый аристократ был поэтом, что считалось 

категорически неприемлемым как для английской знати эпохи Шекспира 

(отчего и возник «шекспировский вопрос»: не выступил ли простой актер 

подставным автором произведений, требовавших обширной эрудиции?), так 

и для русских высокопоставленных фигур периода империи (уже в конце 

XIX – начале ХХ в., когда в обществе сословные предрассудки были в 

значительной степени ослаблены, великий князь Константин 

Константинович не мог позволить себе подписывать свои стихи как 

Константин Романов, а только как К.Р., хотя практически все знали, чья эта 

монограмма). Даже служители культа в Японии обменивались любовными 

стихами с придворными дамами. «Мужчина, желающий оказать внимание 

даме, отметить красоту пейзажа или выразить грусть расставания, не должен 

был изъясняться прозой. Но и дама, если она не хотела прослыть лишенной  

вкуса и способности чувствовать, отвечала мужчине тоже стихами. И чем 

быстрее давался такой ответ, тем выше он ценился» [там же:276]. Быстрота и 

изысканность поэтической реакции – важный признак положительного героя 

в литературе. При этом утонченные намеки ценились гораздо выше прямых 

высказываний [там же:277].  

    В целом так было и у корейцев. Например, в рассказе Ким Сисыпа (XV 

в.), писавшего по-китайски, «Пьяный в павильоне Плывущей лазури» 

одаренный юноша Хон вслух сочинил шесть стихотворений; его подслушала 
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красавица, которую некий святой наделил способностью летать сколь угодно 

далеко между небом и землей; она велела служанке принести Хону 

угощение. «Не успел он закончить трапезу, как дева написала на бумаге из 

листьев коричного дерева стихи, созвучные по настроению стихам молодого 

человека» [Классическая проза…,1975:281]. Это тоже шесть стихотворений. 

После беседы Хон еще попросил деву написать ему «в назидание сорок 

двустиший на тему: «Любуюсь луной осенней ночью в беседке над рекой».  

  Красавица кивнула, насытила тушью кисть, взмахнула ею <…>. Миг – и 

стихи были готовы <…>» [там же:285], а этот текст не коротенький [там 

же:285-289]13.  

    Однако даже в XIX в. не всякая поэзия была престижна, и не всякая 

женщина могла гордиться своим умением писать стихи. «Кюбан каса – 

“напевные строфы женской половины дома”, как и в XVIII в., посвящены 

“женской теме” – любви, страданиям в разлуке, их авторами и читателями 

оставались в основном женщины из высшего сословия. Большая часть 

стихотворений анонимна» [Троцевич,2004:212] . Значит, если женщина 

обращала стихи к мужчинам, это было престижно, отчасти уравнивало их; 

если же к себе подобным и с переживаниями только о своем – громкое имя 

лучше было скрывать. Таким образом, проблема адресата для восточных 

литератур является очень значительной. 

   В прозе не разграничивалось «художественное» и «нехудожественное». 

Поскольку «авторы пхэсоль преследовали двоякую цель – информационную 

и развлекательную», в их писаниях «еще трудно отделить художественные 

произведения от нехудожественных <…>. Литература пхэсоль объединяла 

главным образом произведения малых форм – предание, новеллу, анекдот, 

очерк, эссе, заметку и информацию (последние два относятся к 

нехудожественным историко-публицистическим жанрам)» (405). Хотя  

                                                 
13  В книге о стихе русских переводов из корейской поэзии авторы позволили себе иронию по поводу 

перевода А. Штейнберга: «Девица благодаря Арк. Штейнбергу предстает перед читателем <…> 

неаккуратной, и едва ли не потому, что пишет быстро <…>. Отдельное длинное стихотворение красавицы 

оказалось, по словам Ким Сисыпа, еще более скороспелым <…>» [Кормилов, Аманова,2014:143-145]. Но 

переводчик – не автор оригинала. Для Ким Сисыпа быстрота написания стихов лишь увеличивает их 

достоинства.   
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источники этой литературы были по преимуществу фольклорные, она 

«распространялась в виде авторских сборников произведений смешанного 

характера (названия сборников обычно содержали слова: “гроздья 

рассказов”, “разные рассказы”, “ходячие рассказы”)», внутри которых 

«художественные» и «нехудожественные» тексты не разделялись ни 

жанровыми обозначениями, ни хотя бы заглавиями: «Отдельные 

произведения и тематически составлявшиеся из них части сборников не 

имели заглавий и отделялись друг от друга лишь красной строкой» (там же). 

Средневековая повесть развилась из исторической литературы через 

посредство «псевдобиографий», непосредственно выросших из биографии 

исторической [Троцевич,1986:3], а сам этот жанр – «вымышленных 

биографий (называемых также псевдобиографиями и помеченных, как и 

биографии, знаком ч о н)» – возник «как бы в противовес литературе пхэсоль 

в 12–14 вв. в изящной прозе на ханмуне <…>. В большинстве своем – это 

аллегории, в которых героями выступают персонифицированные животные, 

растения, предметы, предупреждающие человеческое общество о зловещих 

пороках. В структуре одних псевдобиографий соблюдается форма 

исторических биографий из “официальных” историй <…>. Построение 

других псевдобиографий напоминает буддийские жития из “неофициальных 

историй”» (406). Таким образом, все эти аллегории более или менее 

«художественны», хотя едва ли не в первую очередь дидактичны, но по 

форме ориентированы на историографию или агиографию и обозначаются 

так же, как и биографии реальных лиц, – знаком «чон». 

     Вследствие такого синкретизма даже в ХХ в. определенная идеология 

могла прямо повлиять на рождение нового для корейцев поэтического жанра. 

В литературном процессе она иногда значит больше, чем индивидуальный 

художественный талант. Развитие литературы в том или ином отношении 

направляют не только гениальные творцы. Так, пролетарская идеология была 

грубо тенденциозна и ограниченна, но именно пролетарский поэт Чо Ги Чхон 

явился зачинателем жанра эпической поэмы в корейской литературе 
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[Л.К.Ким,1959:145-171], хотя конечно, под влиянием советской 

[Аманова,2012:148-162]. Радикальная идеология в данном случае помогла 

совершить радикальный шаг в поэзии, которая существовала «на почве 

культуры, не имевшей развитой эпической традиции» [Троцевич,1986:3].  

   Западные литературы рубежа ХIХ–ХХ вв. зачастую в большой мере 

аполитичны, противопоставляют эстетическое и идеологическое, тяготеют к 

«чистому искусству» (русский модернизм в этом отношении гораздо менее 

последователен); в корейской же культуре с ее синкретизмом такого 

противопоставления нет. Не одни «пролетарские» поэты и прозаики 

руководствовались прежде всего идеологическими соображениями (хотя 

только они – классовыми): в период японского господства патриотизм играл 

для корейских литераторов не меньшую роль, чем, например, развитие 

национального самосознания в России после Отечественной войны 1812 г., 

породившее в литературно-художественной критике самую популярную на 

многие десятилетия категорию «народности» (ее исчезновение из 

современных «Теорий литературы», например из учебника И.Н. Сухих 2014 

г., отражает недооценку как исторической значимости этого понятия, так и 

его актуальности для национальных культур сейчас, в эпоху глобализации, а 

именно американизации, распространяющейся по всему миру). Корейские 

патриоты в большинстве выступали за освобождение своей страны от 

японского владычества и вместе с тем через посредство гораздо более 

развитой и к этому времени более открытой японской культуры 

активнейшим образом приобщались к достижениям культур Европы. 

Аналогично русская культура в результате подъема национального духа 

после наполеоновских войн не ослабила, а усилила свой национальный 

характер и вместе с тем вышла на уровень культуры мировой. Только в 

Корее рубежа ХIХ–ХХ вв. этот процесс не оказался необратимым и дал в 

целом меньшие по сравнению с классической традиционной словесностью 

художественные результаты. 
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  При «общегуманитарном» (и более чем гуманитарном) синкретизме 

естественным был медленно преодолевавшийся синкретизм разных видов 

искусства, фольклора и литературы. Так, стихотворная композиция 

письменного жанра хянга была связана с типом песенного исполнения. В этом 

жанре «стихотворение делилось на три части (строфы): первые четыре 

строки составляли первую часть, вторые четыре – вторую, затем перед 

третьей частью, между восьмой и девятой строками, вводилась 

промежуточная строка из двух-трех знаков, передававших междометия и 

восклицательные частицы (эта строка в счет не входит). Первая и вторая 

части пелись соло, а заключительная, наиболее значимая часть, в которой 

софистической фигурой подводился итог сказанному, исполнялась, вероятно, 

хором» (400). Но сравнительно длинные произведения в жанре  каса уже не 

пели, а декламировали, хотя и нараспев. По форме на каса был при этом 

похож один из видов народной песни – чапка («сложная песня»). Здесь была 

важна и фигура исполнителя (исполнительницы), а не автора: чапка 

«представляет собой нечто вроде попурри из народных песен, исполняемое 

профессиональными танцовщицами кисэн. Без соблюдения определенного 

размера строки и количества строк отдельные части  чапка объединялись 

специфической мелодией» (403).  

  Больше всего синкретическое и импровизационное начала были 

представлены в драме. До конца XIX в. собственно драмы как рода 

литературы (именно литературы) в Корее не было. «Драматические 

произведения существовали только в устном исполнении <…>. Синкретизм 

первобытного драматического искусства до сих пор сохраняется в народных 

представлениях» (407-408). Это маскарады, пьесы с танцами в масках, 

кукольные спектакли. В конце XIV в. развились народные представления 

сандэгык или сандэ-нори, получившие названия безотносительно к 

литературе (или фольклору) и театру как таковым. «В них использовались 

различные виды масок и были слиты воедино музыка, танцы и 

занимательные рассказы. Сандэгык возникли как передвижные 
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представления по случаю приезда иностранных гостей. Ставились они на 

открытом воздухе, обычно у края больших дорог или у подножия горы 

(отсюда и их название: сандэ, букв. «подножие горы») <...>. Либретто пьес 

первоначально не записывались» (408). В XVII в. любимым в народе жанром 

были пьесы с марионетками.  В XVIII в. театру масок и театру кукол 

наследовала оригинальная корейская народная драма пхансори. 

«Центральной фигурой в представлении пхансори был актер (к в а н д э), 

который под ритм корейского барабана, исполняемый барабанщиком (косу), 

передавал содержание инсценированного ритмизованного произведения, 

чередуя пение с чтением нараспев и сопровождая их танцевальными и 

мимическими движениями. Другими словами, актер был одновременно и 

автором либретто, и импровизатором, и комментатором» (там же). Л.Р. 

Концевич называет такое искусство синтетическим, но очевидно, что в нем 

наряду с новым синтетизмом присутствовало еще много от древнего 

синкретизма. 

  Индивидуально-авторское начало совсем не обязательно было атрибутом 

письменной литературы и тем более непременным признаком «высокой» 

поэзии, хотя умение слагать китайские стихи и было условием 

самоутверждения образованного человека в обществе. Так, «специфической 

чертой корейской поэзии на родном языке, отличающей ее от поэзии на 

ханмуне, является почти полное отсутствие  индивидуальных сборников, ее 

антологичность» (398). Письменность на китайском языке почиталась все же 

выше отечественной, недаром «китайские знаки сохранялись в названиях 

сочинений традиционной литературы вплоть до ХХ в., а подчас их можно 

увидеть  и в современной прозе» [Троцевич,2004:5]. Однако некие попытки 

утвердить индивидуальное начало на национальном языке обнаружились 

очень рано. «Самым ранним письменным образцом поэзии на корейском 

языке являются х я н г а <…> («песни родных мест»). Эти песни были 

распространены в конце 7 – начале 10 в. в окрестностях столицы государства 

Объединенное Силла <…>.  Зафиксированы они одним из способов письма  
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и д у – х я н ч- х а л ь, в котором специально отобранными и нередко 

сокращенными китайскими иероглифами передавались смысл и звучание 

собственно корейских слов и грамматических окончаний. Поэтому 

дешифровка текстов хянга – дело весьма трудоемкое и не бесспорное. По 

содержанию одни хянга напоминают буддийские молитвословия, другие – 

народные (шаманские) заклинания, третьи – панегирики, четвертые – 

бытовые зарисовки. Произведения хянга, наследуя традиции древних 

народных песен, явились переходным этапом от устного творчества к 

письменной литературе на родном языке (начало индивидуального 

авторства)» (400). Как видим, здесь еще присутствует в полной мере не 

только фольклорно-литературный, но и «общегуманитарный» синкретизм. 

  Тем не менее анонимность в литературе, особенно в прозе, существовала 

вплоть до ХХ в., иногда и дольше. Так, если литература пхэсоль 

распространялась в виде авторских сборников и корейскими 

литературоведами иногда этим термином «подчеркивается индивидуально-

авторское начало» [Елисеев,1977:6], то средневековый «роман», гораздо 

более поздний (он «появился в конце XVII в. и просуществовал более двух 

столетий» [Троцевич,1986:3]), как правило был анонимен. Это зависело не от 

художественных достоинств и даже не от времени написания произведения. 

«“Повесть о Чхун Хян” – лучшее произведение корейской средневековой 

литературы – написана неизвестным автором на рубеже XVIII – ХIХ вв. <…> 

Анонимность “Повести о Чхун Хян” можно объяснить ее антифеодальной 

направленностью, а также характером бытования: она распространялась в 

рукописях, так как повествовательные произведения на корейском языке 

отвергались конфуцианскими учеными и не печатались, а переписчики часто 

опускали имя  автора, которое не интересовало средневекового читателя» 

[Корейская литература,1959:62-63]. Второе объяснение значительно более 

убедительно, чем первое («антифеодальное» – определение недостаточно 

историчное по отношению к сознанию корейцев рубежа XVIII–ХIХ вв., 

классовое мышление стали внедрять лишь в ХХ в. «пролетарские» писатели). 
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Сюжет этой особенно популярной повести был заимствован из фольклора. 

Расцвет жанра кунмун-сосоль – «повести на корейском языке» 

(«простонародной») – пришелся именно на XVIII – начало ХIХ столетия. «В 

основу многих повестей легли литературно обработанные записи народных с 

о р х в а (общее название прозаических форм фольклора). Нередко они сами 

становились достоянием фольклора» (406). В рукописях ходили также в 

XVIII–ХIХ вв. «анонимные исторические романы типа семейной хроники» 

(407). В вышеупомянутых народных драмах пхансори «сливались 

музыкальная драма и народный песенный сказ. В основе своей пхансори 

относится к фольклорным жанрам сорхва  и минё, но текстами либретто они 

также связаны с литературными жанрами сосоль и каса» (408).    

  Как было сказано, в Корее с ее китайской культурной ориентацией 

отсутствовала развитая эпическая традиция. Проза не только вызывала 

пренебрежительное отношение у приверженцев конфуцианства – она 

ощущалась как заведомо менее художественная, чем поэзия, в отношении 

тематики и жанрового состава. «В Корее, как и в Китае, вся письменная 

культура делилась на с и (кит. ш и) – “стихи, поэзию” и  м у н  (кит. в э н ь) – 

“изящную словесность”. В “словесность древнего стиля” (г у в э н ь) 

включались дидактические сочинения, философские трактаты, 

географические описания, частная переписка, сочинения церемониального 

порядка, предисловия и послесловия, комментарии, эссе, письма и т.д.» (404). 

Если в России даже во второй половине ХIХ в., в период расцвета прозы и 

некрасовской «прозаизации» поэзии, слово «поэзия» еще оставалось 

обозначением всей художественной литературы (например, у Н.Г. 

Чернышевского), то в Корее понятие «поэзия» на прозу не распространялось, 

а подразумевало главным образом стихотворную лирику. Для европейского 

сознания это парадокс: традиционное созерцательное сознание 

формировалось под влиянием религиозно-философских идей даосизма и 

буддизма, не выделявших человека как самоценную личность. Однако на 

этой основе могла сформироваться внеличностная, «универсалистская» 
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лирика, а эпос, особенно эпос как жанр, – не мог: человек представлялся 

частью природы, но не такой, которая была бы способна потягаться с мощью 

ее стихий, самоутвердиться в своем собственном мире, тем более покуситься 

на существующий и как бы единственно возможный миропорядок. Китайская 

и зависимая от нее художественная словесность ни в коем случае не 

ориентирована на сюжетную героику, хотя страны Дальнего Востока воевали 

много и своих героев почитали, но выражалось это в жанре биографий, а не 

эпических поэм, как на Западе или в Средней Азии (на Руси «былины», то 

есть старины, не сложились в один большой эпос и были далеко не только 

героического содержания). 

  Вместе с тем при большом объеме произведений имел место родовой 

синкретизм, о котором писал, рассуждая о возникновении литературных 

родов, А.Н. Веселовский. Но в Древней Греции понятие о трех способах 

«подражания» появилось уже у Платона, хотя, как продемонстрировал М.Л. 

Гаспаров [Гаспаров,1997,т.I:449-482], в классической греческой трагедии 

кроме драматического элемента еще широко представлены эпический и 

лирический. В корейской же литературе родовой синкретизм оказался  

несравненно долговечнее. Так, произведения в жанре каса, которые могли 

насчитывать несколько сотен строк, «напоминают ритмически 

организованную прозу; лирические элементы в них часто чередуются с 

детальным эпическим описанием (пейзаж, географическое описание, 

перечень названий рыб, насекомых и т.д.). Бесспорно влияние каса на 

развитие жанра повести на корейском языке. Каса уже не пели, а 

декламировали нараспев. Не случайно их размер и манера исполнения 

сохранились в корейской народной драме» (403). Правда, пейзажи и перечни 

всякой живности – «эпичность» весьма относительная. Но безусловно в 

разных родах реализовывался, например, фольклорный сюжет о Чхун Хян, 

тот, что стал основой лучшей корейской повести рубежа XVIII – ХIХ вв. 

«Фольклорный сюжет <…> подвергся литературным обработкам. В конце  

XVIII в. были созданы первые литературные произведения о Чхун Хян – 
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стихи и драма. На протяжении ХIХ–начала ХХ в. появляется ряд вариантов 

“Повести о Чхун Хян”. <…> “… Повесть о Чхун Хян” с любовью читают в 

народной среде, распевают как песню, смотрят как драму”, – пишет 

известный корейский литературовед Ким Тхэ Чжун»  [Корейская 

литература,1959:62]. 

   В Европе развитию драматического рода больше всего способствовал 

жанр трагедии. Трагический конфликт предполагает гибель яркой личности 

(в античные времена – исключительной индивидуальности) или утрату ею 

значительных ценностей духовного порядка; А. Бергсон в статье 

«Индивидуальность и тип» обратил внимание на то, что трагедии часто 

называются по имени протагониста, в то время как комедиографы 

предпочитают собирательные названия [Бергсон,1957:183-185]. В 

традиционном сознании жителей дальневосточных стран комическое – 

всегда нечто «низовое» и явно не первостепенное, но трагическое такому 

сознанию почти совсем не присуще: хотя это страны многострадальные, мир 

для населяющих их людей принципиально гармоничен и устроен 

справедливо. «Любимой темой поэзии была природа, но в корейской 

пейзажной лирике мы не найдем картин разрушения и катастроф <…>. 

Корейская литература не знает трагического разрешения конфликтов. В 

большей части повестей и романов действие развивается от хаоса  

(неустроенности) к гармонии (устроению) <…>» [Троцевич,2004:11]. Правда, 

повести на корейском языке отличаются «постепенным нарастанием 

драматизма», но в них «конфликт разрешается благополучно: героя спасает 

либо мудрый правитель, либо чудо» (407). В той же «Повести о Чхун Хян» 

«обуздывает произвол местных чиновников и восстанавливает 

справедливость королевский ревизор – верный слуга короля и защитник 

народных интересов» [Корейская литература,1959:64] 14 . Моралистическая 

установка в данном случае сближает неизвестного корейского автора 

                                                 
14 Почему-то А.Ф. Троцевич в статье 1959 г. забыла сказать, что этим чиновником является не какой-то 

посторонний для героини человек, а ее возлюбленный Ли, сделавший успешную карьеру. 
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(точнее, авторов), французских классиков Корнеля («Сид»), Мольера 

(«Тартюф») и русского – Гоголя («Ревизор»). В корейском театре если и есть 

элементы трагического, они ни в коем случае не преобладают. «Для всех 

видов корейского драматического искусства характерно преобладание 

комедийного над трагедийным» (408).  

   Новая корейская поэзия в этом отношении резко отличается от 

традиционной. В ней впервые появляется подлинно пессимистическое 

сознание, то есть драматизм обретает то качество, которое позволило В.Ф. 

Ходасевичу в статье «Об Анненском» с чисто психологической точки зрения 

отдать предпочтение трагизму, приводящему через сострадание к катарсису 

(очищению и просветлению), перед драматизмом, который «застывает на 

ужасе» [Ходасевич,1996:109].  Трагизм в новой корейской поэзии тоже 

безусловно присутствует, но в ней четко отделить его от драматизма 

сложнее, чем в поэзии западной или русской. 

  В силу специфики самих явлений литературы корейские теоретико-

литературные понятия гораздо труднее поддаются аналитическому 

расчленению и классификации, чем европейские. Они зачастую составляли 

комплексы, сочетавшие самые разные признаки произведений. Это 

определялось традицией, восходящей к китайским образцам. «Чтобы постичь 

смысл произведения, написанного на китайском литературном языке, надо 

было проникнуть в глубину произведений китайской классики, поскольку за 

каждым упомянутым именем или цитатой из китайского сочинения тянется 

цепь исторических и литературных ассоциаций. “Китаизмы” широко 

использовались и в литературе на корейском языке. Имена героев китайской 

литературы и устойчивые поэтические выражения, заимствованные из 

сочинений китайских классиков, в языке корейской поэзии и прозы служили 

знаками определенных ситуаций, предметов и их качеств – они были 

“штампами красивого высказывания”» [Троцевич,2004:6]. Тесно были 

связаны строфика и композиционное распределение словесного материала; 

последнее было традиционным и для прозы. Согласно принципу этого 
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распределения (ки–сын–чон–кёль), «материал произведения делится на 

четыре части: в первой (к и) ставится вопрос или намечается тема, во второй 

(с ы н) развертывается содержание названной темы, в третьей (ч о н) 

развитие действия или образа переходит к заключительной стадии и в 

четвертой части (к ё ль) подводится итог сказанному. В стихах вторая и 

третья часть обычно сливались в одну. Строфы в различных жанрах 

корейской поэзии не совпадали по количеству строк (от двух и выше)» (399). 

Несовпадение жанров по количеству строк приходится отмечать специально 

как элемент «свободы» на фоне регламентации. Корейский принцип 

распределения словесного материала гораздо более строг, чем схема «тезис–

антитезис–синтез», которую некоторые европейские теоретики вслед за И.Р. 

Бехером пытались утвердить как признак внутренней композиции сонета  

[Федотов,кн.2,2002:303]. 

  Вместе с тем кроме данного принципа существовали различные другие 

жанровые признаки, не поддающие единой логической классификации. Так, 

распространявшиеся с конца XVIII в. тальгори («песни времен года») – 

«своеобразные стихотворения в форме каса, с подразделениями на 12 

месяцев по лунному календарю. Тальгори исполнялись на народных 

празднествах по случаю начала или окончания полевых работ» (403), а 

«песни Корё», не случайно именуемые по названию династии, правившей в 

XII–XIV вв., «получили признание при королевском дворе», будучи разного  

– не только чисто «аристократического» – «главным образом обрядового, 

дифирамбического и любовного содержания» и восходя к фольклору: «Об 

органической связи песен Корё с народными минё свидетельствуют 

сопровождавшие их мелодии, язык и метрическая организация стиха»  (401). 

Здесь также наблюдается сочетание некой темы, объема текста и строфики: 

«Песни Корё представляют собой  длинную форму корейской поэзии (ч а н  

г а, букв. «длинная песня», в отличие от  т а н г а «короткая песня»). 

Короткие строфы (из двух или четырех строф) объединялись  определенной 

темой в цикл и заканчивались повторяющимся рефреном. Число строф не 
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было постоянным. Строка содержала три, обычно 3–сложные, стопы» (там 

же). Т. е. жанровыми признаками могли быть и тематический, и 

композиционный, и строфический, и метрический, и мелодический, и 

функциональный (например, воспевание-дифирамб или календарно-

обрядовое действо), и какие-то другие, не в последнюю очередь – ориентация 

на тот или иной круг воспринимающих (придворных, прочих знатоков 

китайского языка, участников полевых работ или, как в случае с повестями 

на корейском языке, женщин и городских низов), что, к сожалению, 

практически игнорируется корееведами: «В работах  по истории литературы 

обычно не ставится вопрос, кому была адресована проза и поэзия» 

[Троцевич,2004:6]. По отношению к новой литературе, более или менее 

противопоставлявшей себя традиционной, это особенно большое упущение: 

передовые писатели и поэты сталкивались с проблемой неподготовленности 

большинства читателей к их начинаниям и экспериментам, часто писали 

фактически друг для друга, и потому их литературные объединения и 

периодические издания оказывались недолговечными, а итог всех 

преобразований вовсе не стал последовательной и необратимой 

«европеизацией» культуры. 

 С точки зрения развития литератур на Западе в корейской словесности 

«нелогично» многое. «Среди каса были произведения авторские и 

анонимные. Последние типичны для поздних форм этого жанра – к ю б а н    

к а с а («женских каса»), имевших хождение среди женщин провинции 

Кёнсан (южная Корея), и  к и х э н  к а с а («каса – путевых записей»), 

рассказывающих о природе и жизни Кореи и соседних стран» (403). 

«Нелогично» объединение разновидностей жанра, выделяемых по принципу 

адресации (каса, обращенные к средневековым женщинам, да еще из 

определенной провинции, – на Западе и в России специфически женская 

литература появилась лишь в ХХ столетии в результате феминизации) и по 

принципу популяризации географических знаний, но, очевидно, в обоих 

случаях имело место некоторое снисхождение к не самым образованным 
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слоям слушателей и читателей (читательниц). Еще более «нелогично» то, что 

анонимность характерна не для ранних, как на Западе, а для поздних форм 

жанра. По-видимому, тут снисхождение к реципиентам низкого уровня 

сочетается с пренебрежением к ним, а в общем соответствует жизненному 

факту: невзыскательные читатели, слушатели, зрители во всех странах знают 

названия книг, кинофильмов, знаменитых архитектурных сооружений, но как 

правило не знают имен кинорежиссеров, архитекторов, а нередко и 

писателей, количество же таких реципиентов растет. 

  В корейской прозе становление художественной литературы относится не 

к позднему, а к раннему этапу (в Европе прозаические произведения 

становятся вровень с поэтическими не ранее XVI в.; с XVIII в. проза выходит 

на первый план на Западе, с 1830-х годов – в России), хотя иерархически она 

была гораздо ниже поэзии: «В отличие от исторических хроник авторы 

ранних пхэсоль (13–14 вв.) обрабатывали материал предания в литературно-

художественном плане» (405). Еще один вид средневековой светской прозы в 

Корее – «я с а (кит. е ш и), или я д а м  («неофициальные истории»), которые 

писались частными лицами без соблюдения конфуцианского принципа 

официальной историографии: «фиксировать, а не сочинять». В них нет 

раздела хронологии, нет последовательного изложения и отбора 

исторических фактов, зато широко используются фольклорные материалы – 

легендарные исторические рассказы <…>» (404). Ясно, что ранняя 

художественная проза в Корее – результат всё того же синкретизма 

литературы и фольклора, а не результат исторически зрелой «прозаизации» и 

«беллетризации» литературы, как на Западе. 

 Текст повести на корейском языке, «написанный во многих частях 

ритмизованной прозой, прерывается цитатами стихов из древних китайских 

и корейских классиков <…>  язык насыщен китайскими традиционными 

символами», но и повести тесно связаны с фольклором, теснее, чем 

возникший позже, в конце XVII в., роман на корейском языке. «В 

противоположность повести на корейском языке, в романе нет стихов, 
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поэтические образы не акцентируются и язык насыщен китаизмами» (407). 

Первые два из названных признаков приближают корейский роман к 

современной литературе, последний – нет: китаизмы в корейском языке – 

дань многовековой традиции, а не признак «разноречия» в бахтинском 

смысле, взаимодействия различных типов сознания и преодоления их 

иерархии. То, что западные и российские литературоведы называют 

корейским романом, не стало «движущей силой» новой литературы и 

единственным (по Бахтину же) «становящимся» жанром. В Корее 

становление современной литературы наибольших успехов достигло в 

поэзии, в лирике (включая жанр небольшой лирической поэмы, как «От моря 

к юношам» Чхве Нам Сона), которая оставалась основой художественной 

словесности. В прозе предвозвестником современной литературы стал жанр, 

который не относят к романному: «Переходной формой от старых жанров 

корейской прозы к современным были с и н-с о с о л ь, возникшие в период 

культурно-просветительского движения конца 19 – начала 20 в. 

Произведения син-сосоль отличаются <…> своей антифеодальной 

направленностью, сложностью сюжета и большей степенью 

индивидуализации характеров героев, а также сближением литературного 

языка с живым народным словом» (там же).  

    Конечно, и это не было реализмом, появившимся в Европе в ХIХ в. Тем 

более не стоит модернизировать литературу, существовавшую за сто лет до 

рубежа ХIХ – ХХ столетий. В 1950-е годы, когда «реализм» был практически 

главным критерием положительной оценки произведения, А.Ф. Троцевич 

провозглашала наличие в «Повести о Чхун Хян» и реализма, и классового 

(«антифеодального») подхода: «В повести реалистически показана 

феодальная действительность Кореи и поставлены актуальные для того 

времени проблемы – проблемы социального неравенства и места 

человеческой личности в феодальном обществе <…>» [Корейская 

литература,1959:64]. Потом такой лексики корееведы избегали. Разумеется, 

авторы полуфольклорного произведения, не знавшие никакого другого 
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общества, кроме феодального, не думали разоблачать пороки именно этого 

общества, не имели понятия о социальном детерминизме – основе 

реалистического искусства, а воспевали торжество общечеловеческой 

добродетели над пороком (в частности и хорошего чиновника над плохими).  

    Даже о личности («личность в феодальном обществе») применительно к 

этому периоду столь определенно едва ли следовало писать. Некоторые 

исследователи «утверждают, что человеческая личность отсутствовала в 

средние века и складывается лишь в эпоху Возрождения» [Гуревич,1984:50]. 

Слово «личность» в качестве научного термина означает «1) устойчивую 

систему социально-значимых черт, характеризующих индивида как члена 

того или иного общества или общности; 2) индивидуального носителя этих 

черт как свободного и ответственного субъекта сознательной волевой 

деятельности. Понятие Л., употребляемое в этом значении, нужно отличать 

от понятия индивидуальности, подразумевающего своеобразие, особенности 

данного лица» [Философский энциклопедический…,1989:313]. Ярчайшие 

индивидуальности были и в античности, но их не следует отождествлять с 

личностями. Личности нет и у детей до определенного возраста (для каждого 

своего). В глубокой древности ее тем более не было. «В первобытном 

обществе отд. человек не был самостоятельным по отношению к общине. 

Лишь усложнение и дифференциация обществ. деятельности создают 

предпосылки для автономии Л.», – пишет И.С. Кон [там же:314]. У античных  

философов определения личности нет [Гуревич,1984:306].Первоначально у 

древних греков и римлян слово persona обозначало «театральную маску или 

маску религиозного ритуала. Личность здесь понимается как «личина», маска 

не есть лицо человека, но между маской и ее носителем существует сложная 

связь. То, что у самых разных народов мира в наиболее важные моменты 

индивидуальной и общественной жизни или даже постоянно лицо прячется 

за личиной (надеваемой, татуируемой, рисуемой), имеет прямое отношение к 

пониманию этими народами человеческой индивидуальности» [там же:305]. 

Правда, римский гражданин получил права суверенной личности (в 



 139 

широком, не историческом, смысле). Он – «юридическая и религиозная 

персона, обладатель предков, имени, собственности; поэтому раб, не 

владеющий своим телом и не имеющий других признаков свободного, не 

имел персоны (servus non habet personam)» [там же:306]. Таким образом, 

личность зарождалась как чисто социальная, а не социально-психологическая 

категория. 

  Христианство явилось в качестве общечеловеческой религии, не 

разделявшей верующих ни по социальному, ни по национальному, в 

некотором смысле даже по религиозному признакам: всех нехристиан надо 

было обращать в истинную веру, ибо Христос умер на кресте за всех [там 

же:87], принес себя в жертву ради всего человечества. Человеку же надо 

было делать свой собственный нравственный выбор. Это принципиально 

отличало христианство от других религий. «Переход от театральной маски к 

моральной личности, обладающей внутренним единством, завершился в 

христианстве. «Персона» получила также и душу, являющуюся основой 

человеческой индивидуальности и неуничтожимым, метафизическим ядром 

личности»  [там же:306]. В начале VI в. Боэций, напоминает историк, 

определил личность как «рациональную неделимую сущность». Слово 

persona в средние века производили от per se una (единая сама по себе) [там 

же]. 

  Однако моральная личность сложилась только в христианских странах, и 

единство ее обеспечивалось нравственно-религиозным идеалом, как 

«единство» римской персоны – юридическими нормами. Полной цельности 

характера, социально-психологического единства личности это еще не 

гарантировало, и тут сохранялась общность христианских и нехристианских 

культур. 

  Во всяком случае, до нового времени персонажи самых разных литератур 

не обладали психологической цельностью личности. «В общей  п с и х о л о  

г и и  под Л. чаще всего подразумевается нек-рое ядро, интегрирующее 

начало, связывающее воедино различные психич. процессы индивида и 
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сообщающие его поведению необходимую последовательность и 

устойчивость» [Философский энциклопедический…, 1989:314]. В странах 

Дальнего Востока в принципе существовал культ правителей. Но 

объективность средневековых историографов-мудрецов, вершивших суд над 

историей, приводила к тому, что они «отнюдь не односторонне освещают 

деятельность правителей, хотя достоинства и недостатки государя предстают 

не в единстве, образующем характер исторического персонажа, а как бы 

механически скрепленными между собой» [Никулин,1974:146]. Например, о 

правителе говорится, что не обольщался он речами женщин, оставил мудрого 

наследника, но не был мудр в назначении наказаний, и Небо наслало на 

страну разбойников и разные смуты. Гибельные последствия осознаются не 

как результат деятельности нерадивого правителя, а как знак Неба, 

долженствующий направить его на истинный путь [там же]. 

Западноевропейский хронист или древнерусский летописец рассказывают в 

основном о внешних событиях, характеристики кратки и схематичны; 

источником всякого добра выступает воля неба, «знамения» – предвестники 

несчастий»15; недобрые дела – следствие наказания небом и козней дьявола 

[там же:126-127; Гудзий, 1961:72]. По мнению Н.И. Никулина, примерно то 

же было у корейцев и вьетнамцев [Никулин,1977:127].   

    Почему-то называемый корееведами историческим романом сборник 

всевозможных сведений об Имчжинской войне с Японией конца XVIв. 

«Записи событий года имчжин» («Это исторические записи, дневники, 

воспоминания участников войны и, наконец, беллетризованные рассказы о 

военных событиях, которые были записаны под общим названием Имчжин 

нок» [Троцевич,2004:157]) по традиции начинается прославлением даже 

японского правителя Хидэёси, путь которого «от безвестности к положению 

верховного властителя дан в традициях народной сказки: сначала речь идет о 

происхождении и чудесном рождении (упомянут даже сон матери о драконе, 
                                                 
15 Так и в «Слове о полку Игореве», где Игорь выступил в поход несмотря на солнечное затмение. «Тьма 

здесь - это отсутствие света, она является преградой к свету Божиему для вступающей в поход дружины 

Игоря. Тень означает отсутствие благодати <…>» [Есаулов,1995:39]. По летописи, затмение было во время 

уже начавшегося похода. Автор «Слова» перенес его к началу опрометчивого предприятия князя. 
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который проникает в ее лоно), при этом, отмечена его необычная внешность 

и особые таланты. Затем (как в сказке, а также традиционной корейской 

повести) герой покидает дом и встречает помощника-покровителя, который и 

«ведет его по жизни». Следует рассказ о военных успехах Хидэёси и о том, 

как он объединил всю Японию под своей властью. Таким образом, в начале 

повествования Хидэёси представлен как герой-устроитель, «организатор» 

государства со всеми присущими подобному персонажу характеристиками» 

[там же:159]. Это еще живая мифологическая традиция. В христианстве 

пространство осознается отнюдь не безоценочно, «те или иные земли 

воспринимаются как земли праведные или грешные» [Лотман,1992:407]. 

Корейцы столь резко не противопоставляли свою землю японской16, но для 

них и вообще для всех людей средневековья «представления географические 

и этические также находились в связи с друг другом» [Лихачев,1971:395]; 

например, в сознании японцев объекты пространства обладали и духовной 

сущностью – покровительством будд или богов [Горегляд,1975:290]. 

Пространство не осознавалось как абстракция, было заполнено действием 

людей и в литературе от него зависело. Одно дело, когда персонаж движется, 

другое – когда он неподвижен: в узком пространстве приобретают значение 

всякие мелкие детали в соответствии со вкусами персонажей и этикетом; 

эмоциональный настрой возникает, когда пространство расширяется, его 

элементы наводят на размышления, субъект сливается с окружающей 

природой и т.д. [там же:291-298]. Персонаж тоже зависел от пространства и, 

главное, от своих действий в нем. Он вдруг может мгновенно измениться. В 

корейских «Записях событий года имчжин» «положительные героические 

свойства Хидэёси сохраняет только до тех пор, пока он действует в пределах 

своей страны. Как только он решает встать на путь покорения Кореи и Китая, 

его характеристика резко меняется: теперь он полон честолюбивых помыслов 

и обуян гордыней. Он и его сподвижники каждый раз оказываются в 

                                                 
16 Вообще же для народов стран Дальнего Востока пространственные противопоставления важны. Так, для 

японцев «вверх» значит в сторону, «вниз» - в провинцию, «большой круг» - возвращение к постоянному 

месту жительства, «малый круг» - к временному исходному пункту [Горегляд,1975:287]. 
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ситуациях, в которых проявляются их самые худшие качества (коварство, 

жестокость, алчность)» [Троцевич, 2004:159]. Вместе с тем в обоих случаях 

образ Хидэёси трафаретен. Как завоеватель он представлен «по образцу 

“отрицательного правителя”», даже когда он вовсе не завоеватель, а «свой». 

В «Исторических записях трех государств» Ким Пусика (Ким Бусика) 

«запись о царствовании такого «отрицательного правителя» сопровождается 

сообщениями о появлении знаков грядущих бедствий. О таких знаках 

рассказывают и «Записи событий года имчжин»: например, тигр вошел в 

Пхеньян, вода в реке Ханган стала кровавого цвета, собрались черные тучи и 

стояли семь дней, река Тэдонган потекла вспять» [там же]. Все эти 

сообщения подавались, разумеется, как абсолютно достоверные. 

  В христианской литературе персонаж тоже может радикально измениться, 

но характерно его в высшей степени положительное преображение – 

религиозное просветление. «Повесть временных лет» утверждает, что оно 

произошло с крестителем Руси князем Владимиром. Сначала он предстает в 

весьма отрицательном свете. Его неблаговидные дела компактно излагает 

Н.И. Костомаров. Будущий святой враждовал со своим братом Ярополком, 

занимавшим киевский стол, «оттого, что дочь Рогволода, князя полоцкого, 

Рогнедь, которой руки просил Владимир, отказала ему такими словами: «Не 

хочу разуть (разуть жениха – обряд свадебный; разуть – вместо выйти замуж) 

сына рабы», попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралась 

выходить за Ярополка. Владимир завоевал Полоцк, убил Рогволода, 

полоцкого князя, и женился насильно на Рогнеди. Вслед затем он овладел 

Киевом и убил своего брата Ярополка. Летописец наш, – резюмирует 

историк, – изображает вообще Владимира жестоким, кровожадным и 

женолюбивым; но мы не можем доверить такому изображению, так как по 

всему видно, что летописец с намерением хочет наложить на Владимира-

язычника как можно более черных красок, чтобы тем ярче указать на 

чудотворное действие благодати крещения, представив того же князя в 

самом светлом виде после принятия христианства» [Костомаров,1991:5]. 



 143 

Впрочем, современный историк Л.Н. Гумилев не был склонен представлять 

«в самом светлом виде» и крестившегося Владимира. В беседе с А.М. 

Панченко, перечислив действительно неблаговидные дела князя, он 

воскликнул: «Да его просто терпеть не могли!» – и продолжил: «А его 

бездарный поход на Корсунь? И летопись и нынешние историки изображают 

этот поход победоносным, а он был неудачный, и Русь дорого за него 

заплатила. Что сделали в ответ византийцы? Самое умное, что могли и 

должны были сделать: они подняли против Руси печенегов. При вступлении 

Владимира на престол граница проходила по Черному морю, а при нем  

выход к нему был потерян, и граница переместилась к днепровским порогам. 

Княжение Владимира – полный провал и крах» [Гумилев, Панченко, 

1990:51].   

  Так что в самых разных средневековых источниках характеристики 

властителей бывают и весьма противоречивыми, и недостоверными. 

Конечно, не только к властителям это относится. Например, в житии 

Феодосия Печерского, написанном в духе византийского жития Антония 

Великого и от него зависящем, очень много противоречивых черт и 

эпизодов, в частности, Феодосий выступает то как рачительный игумен, то 

как блаженный, во всем полагающийся на волю божью [Купреянова, 

Макогоненко, 1976:59]. При этом вообще «психологическая характеристика 

агиографического героя, его сподвижников и антагонистов в равной мере 

проецируется на строго определенную систему стереотипов добродетельного 

и порочного поведения в столь же стереотипных жизненных ситуациях. 

Поэтому в житиях нет неповторимых человеческих характеров, нет и 

определяемой характером и логикой его развития психологической 

мотивировки поведения героев. Но есть многообразие жизненного 

проявления общечеловеческих свойств через поступок в определенных 

ситуациях» [там же:65-66]. В западноевропейских житиях, как и в русских, 

святой не проделывает путь к святости: он либо родился святым, либо вдруг 

переродился [Гуревич,1984:144]. «В человеческой душе борются различные 
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силы, но их источник находится вне личности» [там же:314]. Исповеди, 

дневники создают только фрагментарное представление о характере 

человека, он осознает свою личность лишь в общих категориях типа: 

грешник, праведник, духовное лицо и т.д., о существовании индивидуальных 

свойств он не подозревает, разъяснил А.Я. Гуревич. «В результате человек в 

своем собственном изображении выступает в виде конгломерата 

разрозненных черт» [там же:311]. «Таким образом, действуют отдельные 

атрибуты человека, а не единый характер, – вместо него церковный хронист 

видит пучок качеств, выступающих попеременно»  [там же:314].  

  Бывают и исключительные случаи, когда чужеродное пространство 

определяет не внутренние качества человека, а его поведение. По-видимому, 

Ю.М. Лотман в статье 1965 г. поторопился, сблизив сознание тверского 

купца XVв. с сознанием ренессансного человека. Он считал, что в 

«Хождении за три моря» Афанасия Никитина Индия – «страна своеобразного 

климата и обычаев, но для нее нет особого места на лестнице благости и 

греха. В этом смысле нельзя сказать, что она представляет воплощение в 

географическом пространстве некоей особой ступени благодати, а Русская 

земля занимает какую-то другую степень в той же системе» 

[Лотман,1992:409]. Это сказано в связи с идеализирующей переводной 

утопией «Сказание об Индийском царстве». Мы не знаем, читал ли ее 

простой купец. Поэтому Ю.М. Лотман имел право сказать о «благодати» 

фантастического Индийского царства и Руси: «Здесь эти связи просто не 

существуют» [там же]. Но реальную Индию и православную Русь Афанасий 

сопоставляет. В действительности Лотман по крайней мере неточно говорит, 

что в его путевом дневнике «происходит разрушение средневекового 

понятия пространства и замена его представлением о географической 

протяженности в духе нового времени. Переживание географического 

пространства Афанасием Никитиным ближе к эпохе Возрождения, чем к 

средневековью»  [там же:409-410]. 
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  Сам же Лотман впоследствии напечатал статью Б.А. Успенского «К 

проблеме христианско-языческого синкретизма в истории русской 

культуры», где говорится, что «Хождение за три моря» – хождение в 

нечистое место, анти-паломничество. Там употребляется заведомо 

неправильный, «нечистый» язык (татарский, персидский, арабский), молитвы 

и те могут быть даны на «басурманском» языке. «Характерно, что 

применение «неправильного» языка может быть обусловлено в одних 

случаях у А.Н. непристойным содержанием, а в других – ненормальной 

ситуацией, т.е. несоответствием места и содержания. То и другое явно 

объединяется в языковом сознании, поскольку понятия нравственной 

ценности и локального расположения выступают слитно в средневековой 

культуре» [Успенский, 1979:61]. Афанасий Никитин – ортодоксальный 

христианин и в нечистом месте вынужден вести себя ненормально в 

отношении как языка, так и обрядов. Он все время молится, но только Богу-

Отцу, которого отождествляет с мусульманским Аллахом; Христа не 

упоминает, так как находится не на христианской земле; к Христу и Троице 

обращение становится возможным только в заключительной молитве на 

обратном пути [там же:61-62]. Афанасий на чужой земле не празднует Пасху 

и другие христианские праздники, не соблюдает христианские посты, но 

постится «басурманским» постом, оставаясь при этом христианином и 

трагически переживая свое вынужденное поведение. Но строго православное 

поведение в нечистом месте было бы столь же кощунственным, как 

неправославное поведение в святом месте. На родине такое поведение 

Афанасия было бы еретическим и, вероятно, колдовским [там же:62]. Всё это 

закономерно со средневековой точки зрения. С новоевропейской – 

производит впечатление отсутствия цельности характера. «Конгломерат» 

черт характеров и особенностей поведения средневековых персонажей 

действительно есть, но он оправдан единством высшего порядка – 

религиозной идеей.  
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   В восточных литературах аналогичную роль может играть идея 

традиционно моральная, подаваемая дидактически. Объединяющим началом 

уже в самых ранних произведениях корейской литературы могло быть и 

патриотическое чувство, для тверского купца XV в. тоже не второстепенное. 

В дневнике «Хождение в пять индийских царств» Хечхо, написанном  во 

время его паломничества в Индию (723-727), есть ориентация на китайские 

путевые записи, «по содержанию это сочинение не похоже ни на один из 

дневников китайских паломников, которые, как правило, замкнуты на 

буддийской теме» [Троцевич,2004:32]. Она есть, но есть и темы чудес, 

связанные «с местным фольклором (например, рассказы о Нагарадже, 

хозяине озера, Змее, или о том, как духи построили монастырь, история 

неиссякаемых пятнадцати мер риса, которыми кормились три тысячи 

монахов)» [там же:32-33]. Последний сюжет типологически родствен 

евангельскому – о том, как Иисус накормил пятью хлебами и двумя рыбами 

«около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Матф.14:21). 

Эмоциональные впечатления Хечхо полнее всего выражают «пять 

лирических стихотворений, в которых главный мотив – тоска по родине и 

чувство одиночества, затерянности в чужом, неприветливом крае» 

[Троцевич,2004:33]. Они все-таки разные. «Так, первое стихотворение 

родилось, когда Хечхо посетил место, где Будда достиг просветления, третье 

написано под впечатлением известия о неожиданной смерти монаха из 

Китая, четвертое – после встречи с китайским посланником, который 

направлялся в Тибет, а пятое навеяно страданиями от непогоды в чужом 

неприветливом крае, когда Хечхо оказался в горах Памира» [там же:34]. По-

видимому, его дневник был написан не по китайским правилам, хотя и на 

китайском языке. «Ведь, как показала история, писатели Кореи по-своему 

переделывали сюжеты и осмысляли темы, предложенные китайской 

литературой»  [там же].  

  В принципе же между культурами стран Дальнего Востока общего было 

больше, чем различий. Китай задавал тон. Объединяющим началом (кроме 
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буддизма) служил даосизм. Дао значит путь, закономерность, учение, правда, 

метод и т.д. [Философский энциклопедический…., 1989:144], но прежде 

всего путь. Конфуций видел в дао олицетворение законов Неба, 

предписывающих определенный порядок в обществе, а главным 

проявлением дао в общественной жизни для него была история. 

Дидактическое значение истории – на первом плане и у корейцев, вообще в 

дальневосточных литературах [Никулин, 1977:117-118]. Первые большие 

сочинения в них – исторические, хотя при этом как история подаются и 

мифологические предания. Особая роль отводится первопредкам – потомкам 

богов, но все-таки пришедшим в мир людей. Они основывают государства, и 

это приравнивается к упорядочению космоса. В нем младшие подчиняются 

старшим, подданные верно служат государю. Даже если человек отходит от 

государственной дел и уединяется на лоне природы, он воспринимает 

дарованные ею блага как милости государя – «Песни о временах года на 

реках и озерах» Мэн Сасона (Кобуля, 1359-1438) состоят, соответственно 

четырем временам года, из четырех сиджо с варьируемым рефреном «Так, 

наслаждаясь, время провожу я - // По милости владыки моего», «Здесь весь 

день дышу речной прохладой - // По милости владыки моего», «В таких 

забавах время провожу я - // По милости владыки моего», «Сегодня мне не 

холодно нисколько (речь идет о зиме. – Г.А.) - // По милости владыки моего!» 

[Осенние клёны,2012:57-58]. Человек по крайней мере до XVII в., когда 

появился жанр чан-сиджо17, не выделял себя ни из природы, ни из космоса 

как часть того и другого, но не отделял себя и от истории (воспринимаемой, 

подобно космосу, циклически). Эти мировоззренческие установки в течение 

многих столетий оставались неизменными.  

    Поэтому даже в XVIII в., когда в Корее распространился возникший в 

предыдущем столетии жанр романа, самым высоким оставался авторитет 

                                                 
17 «Чан-сичжо стремится к конкретному изображению мира, в основе которого лежит принцип неслияния 

человека с космосом. Здесь природа не есть нечто цельное и единое, какой она представлена в пейзажной 

лирике, вообще в «длинных сичжо» трудно найти стихи, воспевающие пейзаж “в чистом виде”. <…> 

Умиротворенность от сознания своего единения с космосом сменяется по-детски радостным, полным 

удивления открытием материального мира со всем его предметным разнообразием» [Троцевич,2004:163].     
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исторических сочинений. «Корейская сюжетная проза, рассматривающая 

социальные проблемы, постоянно обращалась в своем развитии назад, к 

историографии. Так, высокая проза мун служила постоянным источником, 

который определял принципы изображения героев и саму конструкцию 

сочинений не только высокой словесности на китайском языке, но и 

произведений «низкого разряда» – написанных на родном языке» 

[Троцевич,2004:191]. 

Отсюда точные (или имитирующие таковые) даты. Известны даты 

появления многих корейских произведений, годы жизни их авторов (хотя, с 

другой стороны, многие произведения по разным причинам безымянны). 

Точно датируются и показанные в них события, даже если пересказываются 

мифологические предания. Действие разворачивается или во всяком случае 

начинается не в какие-то вообще незапамятные времена, а в определенный 

год и месяц, иногда и день. Показательны начала трех преданий об 

основателях государств. Комментарий Ли Кюбо к его поэме «Государь 

Тонмён» сразу информирует: «Во времена династии Хань, на третьем году 

правления под девизом Шэнь-цзюэ, летом в четвертой луне в год кабин (59 г. 

до н.э. – А.Т.) в стране, что к востоку от моря, появился Хэмосу – истинный 

сын Неба» [Троцевич, 1996:8]. Предание о Хёккосе – основателе государства 

Силла, записанное в «Самгук юса» Ирёна (это, напомним, XIII век), 

открывается словами: «Во времена династии Ранняя Хань, в начальном году 

правления под девизом Ди-цзе, в год имчжа (69 г. до н.э. – А.Т.) (в древнем 

памятнике сказано: в начальном году правления под девизом Цзянь-у, или же 

говорят, будто на третьем году правления под девизом Цзянь-юань, но это 

ошибка), в третью луну старейшины шести родов, каждый с сыновьями и 

братьями, собрались на берегу реки Альчхон и стали держать совет» [там 

же:28]. Примером «прививки» иноземного (индийского) сюжета и 

стимулирования превращения мифа в сюжетное повествование для А.Ф. 

Троцевич служит предание о появлении жены Суро – основателя государства 

Карак. Его начало: «В двадцать седьмой день седьмой луны двадцать 



 149 

четвертого года правления под девизом Цзянь-у, в год обезьяны, девять 

старейшин были на утреннем приеме у государя» [там же:41]. В предании, 

как положено, есть фантастика. Прибывавшая к государю Суро принцесса, 

которая «передохнула на вершине горы, затем сбросила с себя шелковые 

шаровары и принесла их в дар горному духу» [там же], рассказывает своему 

суженому:  

     «– Я – принцесса из далекой страны Аютха, из рода Хо, а зовут меня 

Хванок – Желтая Яшма. Мне исполнилось дважды по восемь лет. Как-то в 

нынешнем году, в пятой луне, родители сказали мне: “Этой ночью мы оба 

увидели сон. Владыка неба явился и говорит нам: «Основатель страны Карак 

государь Суро ниспослан Небом. Вряд ли среди живущих найдется такой же 

всесовершенный, такой же мудрый! Но по сию пору он не выбрал себе жены 

под стать. <…>» <…>”» [там же:42]. 

   Точные датировки словно гарантируют подлинность повествования 

несмотря ни на какую фантастику. 

       Ничего подобного нет в европейской традиции, притом далеко не только 

средневековой. Даже в классике XIX в. обычно не указывается, в каком году 

или хотя бы в какое десятилетие происходили изображаемые события. 

Иногда действие условно отодвигается в недавнее прошлое. Так, в «Мертвых 

душах» Гоголя чиновники предполагают, что Чичиков – переодетый 

Наполеон, т. е. умерший в 1821 г. низложенный император мыслится живым, 

но картины городской и поместной жизни автор поэмы, вышедшей в 1842-м, 

несомненно, списывал со своей современности. Аналогично хотел поступить 

Лермонтов, давая роману о Печорине название «Один из героев начала века», 

но опытный издатель А.А. Краевский предложил более удачное  - «Герой 

нашего времени» [Герштейн,1976:25-31].  

     В средневековой же Европе, при всей важности хроник, «историческое 

сознание преимущественно формировалось  не учеными сочинениями, а 

легендами, преданиями, эпосом, сагами, мифом, рыцарскими романами, 

житиями святых. Именно эти жанры словесности, в большей мере (а иногда и 
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целиком) устные, определяли образ прошлого в общей картине мира» 

[Гуревич,1984:129]. В Древней Руси, по мнению Е.Н. Купреяновой, может 

быть, излишне категоричному, агиография «вплоть до XVII в. оставалась 

единственной формой повествования, фокусом которого были образ и судьба 

человека как такового, и потому соотносимого с внутренним миром каждого 

реального русского читателя независимо от социальной принадлежности 

последнего» [Купреянова, Макогоненко, 1976:67]. Культ угодников, 

родившийся на Востоке, был навязан западной церкви, первоначально 

считавшей поклонение мощам святых идолопоклонством, рядовыми 

верующими, и это определило отношение духовенства к чудесам 

[Гуревич,2006:73]. Святой в своей жизни, как мог, подражал Иисусу Христу. 

Божий сын существовал в вечности – и верующий человек думал о вечном 

существовании. «Смысл истории – в обнаружении бога» [Гуревич,1984:127]. 

Сама по себе она представляет собой лишь низший уровень познания. На 

Западе каждый текст Писания «получал четыре интерпретации. Во-первых, 

его следовало понимать с фактической стороны («историческое» 

толкование). Во-вторых, тот же факт рассматривался в качестве аналога 

иного события» [там же:94]. В Ветхом  завете искали пророчества о 

событиях, изложенных в Новом завете. Третье толкование Писания было 

нравоучительным: «<…> данное событие рассматривалось как моральный 

образец поведения («тропологическое» толкование). Добрый самаритянин, 

оказавший помощь жертве разбойников, и непокорный Авессалом – 

примеры, служившие для наставления христиан. В-четвертых, в событии 

раскрывалась сакраментальная религиозная  истина («анагогическое», то есть 

возвышенное, толкование). Отдых седьмого дня, предписанный законом 

Моисеевым, интерпретировался применительно к христианам как вечное 

отдохновение в небесном покое» [там же:94-95]. Иерусалим буквально  - 

земной город, в аллегорическом смысле – церковь, в тропологическом – 

праведная душа, в анагогическом – небесная родина. Теологи так толковали 

только Писание. «Но существовала тенденция распространить 
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«четырехсмысленное» толкование и на художественные произведения. Данте 

в письме к Кан Гранде делла Скала утверждал, что его «Комедию» следует 

подвергнуть «многосмысленному» толкованию <…>» [там же:95].  

   Впрочем, необязательно «толкование» должно было быть непременно 

«четырехсмысленным». Непосредственно дидактическую роль играл 

обстоятельно исследованный А.Я. Гуревичем жанр «примеров» (exempla). Он 

обладал «глубоким своеобразием, безвозвратно утраченным при переходе к 

светской новелле конца XIII и XIV веков. Речь должна идти именно о 

специфике каждого из названных жанров, а не о превосходстве одного над 

другим; и тот и другой выражают особое мировиденье. Ренессансный 

новеллист вполне мог свысока взирать на средневековый «пример», но в 

свою очередь авторы «примеров» имели все основания считать светскую 

новеллу выродившейся формой «примера», в которой исчезает поражавший 

воображение контраст двух сталкивающихся миров – земного и 

потустороннего» [Гуревич,2006:298]. «Примеры» были близки притчам. 

     В составленную С.В. Поляковой книгу «Средневековые латинские 

новеллы XIII в.» вошли, по сути, произведения разных жанров, в том числе 

много «примеров». Их религиозно-дидактический смысл раскрывается 

заглавиями, которые с сюжетами имеют часто весьма отдаленную связь. Все 

сюжеты оказываются иносказательными. Персонажи одного из них – 

язычники: Александр Македонский и его учитель Аристотель (чрезвычайно 

популярный в средние века). Царица какой-то северной земли с самого 

рождения давала своей  дочери яд, а потом послала ее к Александру в 

наложницы (что никоим образом не мотивируется). Тот ее возжелал, но 

мудрый Аристотель ему сказал: «Воздержитесь. Если вы сделаете это, тут же 

помрете, потому что эта раскрасавица все время своей жизни принимала яд». 

Аристотель знает об этом, кажется, только вследствие того, что об этом знает 

автор миниатюры. Он проделал эксперимент с приговоренным к смерти 

злодеем. «Только злодей в присутствии всех поцеловал царевну, как тут же 

упал и умер. Видя это, Александр похвалил мудрость своего наставника, а 



 152 

царевну отослал на ее родину» [Средневековые латинские…, 1980:12]. Так 

мягко поступил, видимо, для того, чтобы сюжет не отвлекал от морали, 

выраженной заглавием: «О яде греха, которым мы всякий день отравляемся». 

Вот и разгадка осведомленности Аристотеля: кто же не знает, что мы каждый 

день грешим? 

  В данном случае сюжет и мораль еще связаны распространенной 

метафорой (слово яд употреблено как в прямом, так и в переносном смысле). 

Связи меньше в «примере», в котором рыцарь вернулся из виноградника 

раньше времени, так как лоза поранила ему глаз. Спрятав любовника, жена 

впустила рыцаря и попросила позволить ей позаботиться о его здоровом 

глазе. Она, «якобы для лечения, приложила губы к здоровому глазу мужа, а 

тем временем дала знак любовнику уходить. Затем женщина говорит своему 

супругу: “Теперь я спокойна, что здоровому глазу ничего не угрожает. 

Ложись и спи!”» [там же:149]. Мораль в заглавии – «О неверных женах и 

слепоте некоторых клириков». Первая часть заглавия соответствует сюжету, 

но вторая далеко от него уводит, ведь в нем нет ни полной слепоты (в 

прямом смысле), ни тем более клириков. Во второй части заглавия и 

заключается дидактическое содержание «примера». 

    Третий случай – с вором, забравшимся на крышу дома богатого человека и 

прислушивающимся через щель, все ли уже заснули. Заметив его, хозяин 

поступил не наиболее естественным в такой ситуации образом. Он тихонько 

сказал жене, чтобы она стала выспрашивать, как он нажил богатство (ведь 

купцом не был), и после ее просьб рассказал, что якобы был вором и, 

повторяя семь раз услышанное от наставника слово, спускался потом в дом 

по лунным лучам. Жена, не интересуясь причинами затеянной мужем игры, 

попросила его открыть ей это слово. Поломавшись, тот открыл: «саклем, 

саклем». Женщина удовлетворилась этим и заснула. Муж притворился 

спящим. Конечно, вор произнес услышанное слово, схватился за лунный луч, 

упал вниз и сломал руку и ногу. «Когда раздался шум, хозяин спросил о его 

причине, точно не знал, что случилось. А вор в ответ: «Меня подвели 
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волшебные слова». (Очевидно, таков средневековый юмор. – Г.А.) Хозяин 

схватил его и наутро повел (со сломанной ногой. – Г.А.) на виселицу»  [там 

же:159]. Заглавие-мораль связано лишь с завязкой сюжета, с тем, что хозяин 

не проглядел вора (как он сумел его рассмотреть в темноте наверху через 

щель в крыше, автора «примера» не интересует), - «О том, что пастырю душ 

надлежит быть бдительным» [там же:158]. 

    На Востоке отчасти подобные иносказания были распространены главным 

образом в поэзии. Но здесь связь двух смыслов определенная, 

клишированная, не нуждающаяся в разъяснениях с помощью заглавий или 

других приемов. Конечно, наиболее показательна корейская внешне 

любовная лирика, в которой на самом деле авторы, даже сосланные 

сановники, выражали свою любовь и верность государю. В произведениях с 

собственно любовной тематикой, включая самое популярное корейское 

произведение в прозе – анонимную повесть «Повесть о Чхун Хян», 

созданную уже на грани XVIII – XIXвв., верности придается все-таки 

значительно большее значение, чем самому любовному чувству.  

    В «Дополнениях к собранию “От скуки”» Чхве Ча (1188-1260) собачья 

преданность превозносится не меньше, чем женская. Некий Ким Кэин уснул 

в поле. Вокруг загорелась трава. Собака стала спасать хозяина, окунаясь в 

воду и затем катаясь вокруг него. Она измучилась буквально до смерти, но 

Кэина спасла. Он ее похоронил «и совершил похоронный обряд, как для 

человека. «Перед могилой Кэин установил столб, на котором сделал надпись, 

где подробно описал, отчего собака погибла <,> и воздал хвалу собачьей 

преданности хозяину» [Троцевич,2004:268]. По-видимому, добродетели были 

распространены меньше, чем хотелось, если их вознаграждали особо. «В 

старой Корее, - сообщает Л.Р. Концевич в комментарии к рассказу «Арка с 

надписью “Верной жене”» из сборника Лю Монъина (1559-1625) “Простые 

рассказы Оу”, – в награду за особые заслуги в проявлении конфуцианских 

добродетелей (женское целомудрие, сыновнюю почтительность и т.п.) перед 

домами отличившихся строились арки красного цвета с соответствующими 



 154 

надписями» [Классическая проза…, 1975:805]. Рассказ Лю Монъина, 

относящийся к литературе пхэсоль, – о муже, застрелившем из лука 

любовника жены. Он притворился после этого спящим, а потом слуги ему 

объявили, что какой-то сумасшедший монах ворвался в дом и хотел 

обесчестить его жену, та убила насильника мечом и чуть не покончила с 

собой от обиды, но ее удержали. Муж «подавил улыбку, вздохнул и покинул 

этот дом. А на следующий год, когда он снова проезжал через эту деревню, 

там уже гордо высилась арка – “Верной жене”» [там же:273]. Рассказ 

юмористический, даже, может быть, сатирический (это вопрос сложный, 

подлинно сатирической остроты в корейской литературе не бывает 18), но 

традиционно за сюжетами о супружеских изменах или кознях женщин стояло 

весьма серьезное иносказание: поскольку часть приравнивается к целому, 

«разлад в семье влечет за собой хаос в государстве», и оттого в корейских 

романах XVII- XVIII вв. «персонажи, которые вредят героям, представлены 

не как их личные враги, а как соучастники в делах неверных подданных, 

нарушающих порядки в государстве» [Троцевич, 2004:179]. 

   В литературе пхэсоль были и простенькие миниатюры, где, например, 

глупость так и названа, к тому же весьма прозрачно иллюстрируется. 

Например, в сборнике «Гроздья рассказов Ёнчжэ» Сон Хёна (1439-1504) 

некто Пхун Сансу был настолько глуп, что своих гусей и уток умел считать 

только по парам. Одну утку слуга зарезал и съел. Ввиду разрозненной пары 

хозяин потребовал съеденную утку вернуть. «На следующий день слуга съел 

еще одну утку, и когда Пхун Сансу сосчитал их по парам, все было в 

порядке. “Только палка и помогла, – очень довольный, воскликнул он, – 

вчера побил этого мошенника, а сегодня он вернул утку!”» [там же:292]. В 

анонимном рассказе XIX в. «Охотник» участник охоты, умевший немного 

                                                 
18 В повести, самом читаемом жанре, «серьезность жанра и уважительное отношение к конфуцианским 

принципам нравственного поведения не позволяет насмешнику <…> остаться победителем», «повесть 

обычно не доводит осмеяние до конца, чтобы высмеянный так и остался бы «в дураках», а насмешник 

продолжал смеяться. Герои, повеселившись, снова возвращаются к «серьезному»: не смех обеспечивает 

гармонию в мире, а соблюдение установленных небом правил отношений» [Троцевич, 2004:232,233]. В 

народной культуре Европы карнавальный смех, а в литературе – сатира играли, конечно, гораздо более 

значительную роль.   
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говорить по-китайски, увидел спящего оленя и задумался над тем, как ему 

позвать стрелков: «Если я закричу “Здесь спит олень!”, то назову его имя! 

Понятно, что олень, услышав свое имя, вскочит и убежит. Крикну-ка я 

охотникам так, чтобы эта скотина не узнала своего имени!» И зовет 

охотников по-китайски. Олень, естественно, убегает, а герой рассказа 

дивится его учености: оказывается, он понимает китайский язык. Казалось 

бы, всё ясно, но автор не может удержаться от «разъясняющих» 

дидактических сентенций: «Не смейтесь, услышавшие эту историю! Охотник 

был уверен, что олень знал китайский язык, все понял и поэтому убежал. Ему 

и в голову  не пришло, что он просто испугал оленя своим криком. «Вот 

глупец-то!» – воскликнут достойные люди, услышав этот рассказ» [там 

же:316]. Здесь нет иносказания, наоборот, смысл напрямую «разжеван». Но 

боязнь произнести «имя» оленя, вероятно, восходит к древнейшему табу, ко 

временам, у которых была своя логика.   

   Как правило китайские произведения все-таки иносказательны, 

«двузначны» или многозначны [там же: 23, 24, 26, 36, 39-40, 32, 86, 91, 93, 

106, 112, 128, 129, 140, 163, 164, 165, 182, 185, 226], хотя совсем по-другому, 

чем притчи и «примеры» 19 . Распространены аллегорические сюжеты, 

«биографии вещей», в которых действуют антроморфные предметы (Деньга, 

Посошок и т.д.), вино («воевода Вино»), цветы, птицы, насекомые, звери [там 

же:41,44,79,80,83,118,145,147]; в «Отповеди тигра» Пак Чивона (1737-1805) 

дикий зверь «представлен как «носитель истины». Он обитает в горах, ведет 

вольный образ жизни и потому прост и непритязателен. Миру природы и ее 

обитателей противопоставлено сообщество людей, где царят жестокость и 

ханжество» [там же:197]. Далеко не каждого тигр захочет съесть. Это похоже 

на противопоставление людей и лошадей в «Путешествиях Гулливера» Дж. 

Свифта и «Холстомере» Л.Н. Толстого. 

                                                 
19 «Для религиозной литературы вообще характерно употребление многозначных терминов» [Свенцицкая, 

1980:73]. 
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   Весьма многозначным может быть даже один иероглиф. Например, 

восьмой куплет «Особых напевов ученых мужей» (Халлим пёльгок,1216), 

которые, вероятно, были сочинены молодыми людьми, успешно сдавшими 

государственные экзамены [там же:96], начинается строками «Тан-тан-тан – 

к танскому орешнику, к дереву-дубу// Привяжу качели красной веревкой». 

Экзамены проходили, разумеется, на китайском языке. Тан – «название 

династии в Китае (618-906), в корейской литературе часто употребляется в 

значении «китайский»; этот иероглиф еще означает «вольный», 

«свободный», «широкий». Возможно, в песне трехкратное повторение «тан» 

использовано как ономатопоэтическое слово со значением “вольно”, 

“просторно”» [там же:98]. 

    При этом то, что является иносказанием для нас, не было таковым для 

средневекового корейца. Его мировидение делало вполне «достоверными», 

«натуральными» и аллегорию, и символ. «Он ощущал себя естественной 

частицей этого мира, поэтому отождествление себя с каким-либо природным 

феноменом (растением, животным, горой, ручьем) не следует понимать как 

«поэтическую фигуру». Это был знак абсолютного слияния, растворения 

поэта в мире природы» [там же:108]. 

     Сказанное о произведениях литератур Запада и Востока позволяет 

утверждать, что состав и строение художественного произведения, 

выводимые в основном из реалистической литературы с ее историзмом и 

социальным детерминизмом (тематика, идея, предметный мир и т.д.), не 

могут считаться универсальными. В разных типах литературы и даже просто 

разных произведениях бывают весьма различные сочетания элементов и 

качеств. «Например, к семантике текста относятся такие «субэлементы» в 

переносном значении, как олицетворения, символы (по крайней мере 

некоторые), аллегории, эмблемы, но Г.Н. Поспелов нелогично (редкий 

случай поспеловской нелогичности) поставил в их ряд гиперболу <…>: 

гипербола – не элемент или «субэлемент», а качество, гиперболизированы 

могут быть и символы, и аллегории, и олицетворения, и прямой смысл. Не 
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элементом, а качеством является и проблематика. <…> Качества бывают 

содержательные (тенденциозность, глубина, актуальность и злободневность 

и т.д.; типичность – качество тематического содержания, а именно 

характеров и обстоятельств), формальные (ритм, стиль в 

литературоведческом и лингвистическом смыслах, подчиненные стилю: 

правдоподобие, доступность и усложненность, мотивированность, гипербола, 

гротеск), содержательно-формальные (художественность, условность, 

серьезность – несерьезность, историзм, психологизм и др.). 

    Различные соотношения элементов и качеств литературных произведений 

и делают каждое из них неповторимым. Общая схема строения произведения 

обязательно должна уточняться  и корректироваться применительно к 

произведениям, принадлежащим разным типам культуры» [Кормилов, 

1996:138]. Мы видели, например, как важна датировка в корейской 

литературе. А почему она не столь важна в литературах христианских 

народов? Не только потому, что исторические сочинения для них значили 

меньше. Христианская культура всё проецирует на центральную фигуру ее 

религии. Но евангелистов не заботила дата рождения Христа: для литургии 

важны были даты смерти и воскресения [Донини, 1979:62]. В начале IV в. 

богословы предлагали в качестве даты рождества 25 и 28 марта, 2 и 19 

апреля, 29 мая (пастухи в Евангелии от Луки спят под открытым небом); 25 

декабря было выбрано в эпоху Константина в связи с древним обрядом 

поклонения Солнцу [там же:63]. Для христиан был важен не день их 

собственного рождения, а день ангела (небесного покровителя), 

повторяющийся из года в год. Умерших поминали не в день рождения, а в 

день смерти. Даже в календаре атеистов-большевиков до середины 1950-х 

годов  был нерабочий день – день памяти Ленина. Год рождения человека 

при утере документа о крещении могли забыть. Например, даты рождения 

И.А. Крылова или А.С. Грибоедова называют с разбросом в несколько лет. 

Средневековые европейцы о времени размышляли много, рассматривали все 

его единицы от часа до мировых эр (aestates mundi), но при этом многие 
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документы оставались без дат 20  [Гуревич, 1984:119]. «Год начинался в 

разных странах не в одно и то же время: с рождества, со страстной недели, с 

благовещения» [там же:114]. На время накладывалась вечность, которая была 

несравненно важнее. Для буддиста же бесконечные перерождения живых 

существ и предметов делают каждое существование в новом воплощении 

ограниченным во времени.  

    Под влиянием советского литературоведения литературоведы КНДР 

придали большое значение категории направления. В 1977 г. Д.Д. Елисеев 

констатировал, что ими «особое внимание уделяется идейной 

направленности произведений того или иного периода, жанра, автора. Своего 

рода итогом этой работы явилась книга, выпущенная Академией наук КНДР, 

“Изучение идейных течений и методов в корейской литературе” <…>» 

[Елисеев,1977:3]. Среди нерешенных вопросов ученый называет и такой: 

«Каким путем шла литература к реализму как методу изображения и когда 

этот метод стал использоваться?» [там же:3-4]. В том, что корейская 

литература вообще шла к реализму, Д.Д. Елисеев в то время, по-видимому, не 

сомневался. Сейчас можно усомниться в идентичности того «реализма», 

который под влиянием извне проник в литературы стран Дальнего Востока, 

реализму западноевропейскому или русскому. Во всяком случае, корейский 

«реализм» начала ХХ в. появился почти одновременно с романтизмом, 

символизмом, модернизмом (не включавшим в себя символизм; в Корее это 

понятие близко к западному понятию «авангард» и более широкому, 

распространяющемуся ныне, – «постсимволизм») и не нашедшей для себя 

собственно художественного «направленческого» определения 

«пролетарской» (при фактическом отсутствии в стране пролетариата) 

литературой; корейский «реализм» того времени (по сути – предметно-

                                                 
20 Стоит отметить, что в дневниках японцев, которые впоследствии проявили себя как более «западные» 

люди, чем представители других народов Дальнего Востока, встречается «беллетризованное» время, не 

требующее дат. В «Дневнике Идзуми-сикибу» нет ни одного указания года. Многие записи не определены 

во времени даже субъективно (по типу «через два дня»), говорится только «часто», «так шли дни за днями» 

и т.д. [Горегляд, 1975:308-309]. 
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изобразительная реалистичность) был столь же экспериментальным и 

оказался столь же недолговечным, как они.   

  Теперь не только на Западе, но и в России есть литературоведы, 

подвергающие сомнению саму правомерность термина «реализм» (см. главу 

IV). Вызывает сомнения, даже противодействие и термин «направление». 

Еще Ю.Н. Тынянов предпочитал делить русских поэтов первой трети ХIХ в. 

не на классицистов и романтиков, а на архаистов и новаторов. М.М. Бахтин 

не принимал методологию формальной школы в литературоведении, но 

вместе с ее представителями считал жанры (а не направления) главными 

«героями» литературного процесса (конечно, европейского). Надо признать: 

советское и зависимое от него литературоведение выстраивало литературный 

процесс по марксистской теории об общественно-исторических формациях 

(рабовладельческий строй – феодальный – капиталистический – 

социалистический – коммунистический), при этом развитие литературы, как 

и общества, подчас однозначно мыслилось поступательным, прогрессивным 

(с отдельными «отступлениями»). На самом деле лишь меньшинство 

литератур – новые западноевропейские – выстраивается по последовательной 

схеме Возрождение – барокко – классицизм – Просвещение – 

сентиментализм (иногда и предромантизм) – романтизм (теперь и 

постромантизм) – реализм – модернизм – постмодернизм – наконец нечто 

еще никем удовлетворительно не определенное. Тем более необязательно 

выдерживаются последовательность и хронологические дистанции между 

этими стадиями. Так, в Корее символизм появился практически раньше, чем 

романтизм: в нем усматривалось сходство с традиционной символикой. 

Совсем не в европейской последовательности усваивались заимствованные с 

Запада особенности звуковой и ритмической организации речи, которой на 

Востоке придается весьма большое значение. Например, рифма, которую в 

античности использовала только ораторская проза, в западноевропейской 

поэзии утвердилась в средние века после утраты национальными языками 

признаков долготы и краткости гласных звуков, а следовательно, 
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квантитативного принципа стихосложения, обеспечивавшего стих 

достаточной ритмичностью и «музыкальностью» без рифм. «Поэмы 

(стихотворения) в прозе» стали писать в ХIХ в. Ш. Бодлер во Франции и 

вслед за ним русский прозаик (в молодости поэт) И.С. Тургенев (правда, 

название цикла у него – “Senilia”). Свободный стих стал распространяться с 

начала ХХ в. и в течение столетия сильно потеснил стих с размерами и 

рифмами во многих странах как на Западе, так и на Востоке (только не в 

России с ее сравнительно молодой, восходящей к XVII и даже  XVIII в., 

стихотворной культурой). В корейской поэзии рубежа ХIХ–ХХ вв. рифма, 

новые силлабические размеры, свободный стих и стихотворения в прозе 

появились под влиянием европейцев и японцев почти одновременно.  

  Подобные нарушения «правильной» (для развитых европейских стран) 

хронологии были возможны не только на Востоке. Венгрия расположена в 

самом центре Европы, но столетиями не имела национальной независимости 

(освободившие ее в конце XVII в. от почти полуторастолетнего господства 

турок австрийцы установили более чем на два века свое господство). Не 

исключено, что в менталитете мадьяр, в далеком прошлом кочевников, 

пришедших в Западную Европу с Востока, сохранились следы 

доличностного, родового сознания – во всяком случае, они всегда произносят 

и пишут, как китайцы и корейцы, сначала фамилию человека, а потом его 

личное имя. Официальным языком Венгрии до начала XIХ в. был латинский, 

давно уже переставший быть общим языком культуры и науки для всей 

католической Европы. В Трансильвании, обладавшей относительной 

независимостью, уже в  XVI в. поэты «развивали венгерский язык, 

постепенно превращая его в литературный. Большую роль в становлении 

языка сыграли переводы церковной литературы» [Венгрия,2011:40]. Но и с 

светской литературе XVII века часто «возникало макароническое искажение 

речи, вызывавшее насмешки и критику даже у современников» [История 

всемирной…, т.4:311]. В Корее западную культуру активно внедрять начали 

христианские миссионеры – тоже с помощью переводов церковной 
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литературы. В Западной Европе религия и просветительство фактически 

противостояли, иногда очень остро; для корейцев христианство (личностная 

вера) означало прогрессивное западное сознание и не противоречило, а 

содействовало просветительской деятельности. 

  Венгры, обратившись к романтизму в первой половине XIХ в., потом  

одновременно развивали романтизм и реализм – на рубеже XIХ и ХХ вв.,21 

тогда же, когда и корейцы. Представители этих направлений в венгерской 

литературе «считаются преемниками традиций французской литературы XIХ 

века» (века в целом), а лидер венгерских модернистов Эндре Ади (1877-

1919), ученик Бодлера и Рембо, обогатил национальный «поэтический язык 

не только образами, характерными для символистов, но и подзабытыми уже 

образами бунтарской поэзии повстанцев-куруцев» [Венгрия,2011:41], 

воевавших с австрийцами в начале XVIII в. Аналогично на корейского 

классика Чхве Нам Сона наибольшее влияние оказали, по словам критика Чо 

Хан Мо, произведения романтиков Дж. Байрона, Г. Гейне, Н. Ленау, 

некоторых японских поэтов начала ХХ в. – и «Гамлет» Шекспира [Чо Хан 

Мо,1994:209-210]. Очевидно, для современников – венгра и корейца – 

произведения начала XVIII, а для второго – и начала XVII  столетия стояли в 

одном ряду с произведениями XIХ и даже ХХ в., хронологические различия в 

большом масштабе культуры не играли роли. 

  Из сказанного явствует, что, хотя новая (для корейцев – современная) 

литература в Корее развивалась под влиянием западной, выработанная на 

Западе и России теория литературы в ее нынешнем состоянии не очень 

подходит для анализа этого материала и выявления его специфики. В 

частности, роль направлений в Корее конца XIХ – первой половины ХХ в. 

могли играть сравнительно немногочисленные литературные объединения и 

периодические издания, не всегда имевшие четкую программу. Сами 

                                                 
21 .  «Вторая половина XIX в. в Венгрии – это дальнейшая история романтизма <…>. Одновременно начинал 

складываться критический реализм, который в венгерской литературе вполне утвердился в начале нашего 

столетия» [История всемирной…, т.7:518], т. е. ХХ века. 



 162 

корейские литераторы были эмпириками, практиками, а не теоретиками. К 

тому же материал этот литературоведами не собран, не систематизирован. 

  Поэтому автору настоящей диссертации пришлось много внимания 

уделять описательной характеристике литературы конца XIХ – первой 

половины ХХ в. и ее отдельных представителей, привлекая как 

международную, так и в основном корейскую терминологию. Хотя бы этот 

предварительный анализ материала, думается, поможет в будущем сделать 

более глубокие теоретические обобщения и приступить к созданию 

исторической поэтики корейской литературы.                  

                                                  Глава III 

      Наиболее «престижные» метод и жанр в национальном варианте 

 

   В литературоведении авторитарных стран выделялись наиболее 

«престижные» области теории литературы. В СССР в 1930 – 1950-е годы, 

например, стиховедение было не просто непрестижным – оно 

приравнивалось к формализму и фактически находилось под запретом. 

Наиболее престижно и выгодно для «научной» карьеры было писать о 

партийности искусства и художественных методах, особенно о 

социалистическом реализме. Но в понятии партийности выделить собственно 

эстетические аспекты было трудно, поэтому преимущественное внимание 

обращалось на творческие методы, в основном на реализм. 

  Среди литературных родов и жанров установилась своя иерархия. Так, в 

период позднего сталинизма из поэзии была вытеснена лирика как таковая, 

без производственной темы. Больше всего ценились крупные 

повествовательные жанры. Самым престижным считался жанр романа-

эпопеи. Предполагалось, что к этому жанру могут относиться только 

высокохудожественные произведения. Официозные поэты, понимая, что 

древний героический эпос возродить невозможно, писали хотя бы сюжетные 

поэмы с активными, идейно выдержанными героями. 

  В корейской литературе до ХХ в. не было ни реализма, ни поэтического 

эпоса. С возникновением социалистической идеологии в литературоведении 
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возникла и проблема восточного реализма. В ее рассмотрении корейскими и 

советскими литературоведами оказалось немало фактически ненаучных 

решений. Удовлетворительно эта проблема не разрешена до сих пор, во 

всяком случае на корейском материале. 

Что касается поэтичского эпоса, то пролетарскому поэту Чо Ги Чхону 

действительно удалось его создать, скрестив древнейшие, мифологические в 

своей основе, национальные традиции с влиянием советской литературы. 

Эпос получился, конечно, далеко не на уровне высших достижений мировой 

поэзии, но в литературе Кореи стал, бесспорно, новаторским явлением.  

3.1. Корейский «реализм» как предмет национального 

                               литературоведения 

    

       На рубеже XIX – ХХ вв. русский модернизм, который сейчас 

воспринимается как классика Серебряного века, вовсе не пользовался 

сколько-нибудь широкой читательской поддержкой [Гаспаров, 1993:6]. В 

Советской России он еще продолжал существовать и эволюционировать 

первые полтора десятилетия после революции, но в 1932 г. литературные 

группировки постановлением ЦК ВКП(б) были ликвидированы, а основным 

методом советской литературы был объявлен социалистический реализм, 

который фактически довольно скоро стал считаться единственно 

допустимым. Чтобы отличать от него реализм XIX в., М. Горький дал ему 

определение «критический», что позволило «реабилитировать» большинство 

классиков «старой» литературы как реалистов и «народных» писателей, т. е. 

сочувствующих простому народу. Реализм стал, по сути, критерием как 

идеологической приемлемости, так и художественности. Явно 

нереалистические произведения прошлого (главным образом зарубежной 

литературы) либо отвергались, либо искусственно «подтягивались» к 

реализму. После «дискуссии» 1936 г. о «формализме» в литературе и 

искусстве, когда шельмовались самые разные нешаблонно мыслившие 

писатели и художники, проявлявшие себя в других видах искусства, журнал 
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«Литературный критик» (1936. №5) в редакционной статье «Проблемы 

реализма и народности. К итогам дискуссии» провозгласил: «Реализм – это 

не прием, а мышление художника, и только реалистическое художественное 

мышление делает талантливого художника великим, так как только 

художник-реалист способен дать глубокое отражение жизни» [Русская 

советская…, 1983:59]. 

     Это положение стало, по сути, обязательным и для филологов – 

теоретиков и историков литературы. Например, в вузовском учебнике Л.И. 

Тимофеева «Основы теории литературы» (1936), переиздававшемся с 

изменениями до 1976 г., в мировой литературе признавались два неисторичо 

трактуемых «типа творчества»: «Особенностью романтического типа 

творчества <…> является прежде всего тяготение не к типическому 

изображению действительности, т.е. обобщению действительности в 

присущих ей жизнеподобных формах, а к исключительному, обобщающему 

те или иные тенденции развития действительности, как бы пересоздавая эту 

действительность за счет условности, гиперболы, фантастики и т.д.» 

[Тимофеев, 1976:106]. Правда, гротескная «История одного города» Щедрина 

все же признавалась реалистической, так как она условными формами 

«раскрывает наиболее существенные черты изображаемого ею круга явлений 

<…>» [там же:104].  

     Не только официальное литературоведение понимало реализм 

неисторично. Даже М.М. Бахтин в 1940 г. представил в ИМЛИ диссертацию 

под названием «Рабле в истории реализма». 

   Востоковеды тоже стали искать «реализм» в весьма отдаленных временах. 

Они подошли к этому вопросу еще в начале 30-х годов. Первые статьи по 

данной проблематике были опубликованы в сборнике Института 

востоковедения АН СССР «Проблемы литературы Востока» (сб. I. Л., 1932) 

[Проблемы становления…, 1964:35]. Н.И. Конрад в 1935 г. делал вывод о 

существовании реализма не только в XVII столетии, но и в раннем 

средневековье: «<…> Восток – в данном случае Япония – создал то, чего в 
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сфере повествовательной прозы западный  феодализм не имеет: полноценный 

художественный реалистический роман» [Конрад, 1935:9]. Имелась в виду 

«Повесть о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари», X-XI вв.) Мурасаки Сикибу. 

«Может быть, трудно найти на Востоке второго Раблэ, но зато есть Сайкаку, 

создавший в XVII веке в Японии подлинный реалистический роман третьего 

сословия, дав полноценную галерею живых людей своего времени в 

обобщенных образах, вроде «Дон-Жуана нашего времени» («Косёку итидай 

отоко»)» [там же:10]. 

  Тогдашние корейские литераторы «пролетарской» ориентации, члены 

КАПП («Корейской ассоциации пролетарских писателей»), ориентировались 

не только на советскую критику и литературоведение 1930-х годов, но и на 

рапповские теории несмотря на упразднение РАПП в 1932 г. и решительное 

осуждение его положения о «диалектическом материализме» как методе 

пролетарской литературы в ходе дискуссии о соотношении метода и 

мировоззрения писателя [Поспелов, 1967:51-80; История русской…, 

2011:266-269]. Советский литературовед В.Н. Ли сообщал, будучи уверен, что 

«социалистический реализм» мог существовать в Корее еще до 

возникновения понятия о нем в Советском Союзе:  «Опубликованные на 

рубеже 20-30-х годов произведения членов КАПП по своим идейно-

художественным достоинствам существенно отличаются от произведений 

предыдущих лет. Писатели по-новому подходят к явлениям 

действительности, к изображению положительного героя – выразителя 

интересов народа. С этого времени корейская проза (правда, не без 

отклонений, вызванных, во-первых, еще недостаточно высоким уровнем 

мировоззрения и мастерства писателей, и, во-вторых, жестокими 

репрессиями колониальных властей) развивается в русле социалистического 

реализма. Теоретической платформой этих перемен послужила новая 

программа Ассоциации (1927), в которой констатировалось, что основной 

творческой методологией писателей является марксистская эстетическая 

теория» [Ли,1964:275-276]. Но это рапповцы пытались создавать 
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художественные произведения по теории, считая, что философский метод 

диалектического материализма может  быть творческим методом писателя. 

  Вместе с тем учитывался и опыт Первого Всесоюзного съезда советских 

писателей, хотя на нем было положено начало фактическому вытеснению в 

СССР критерия классовости критерием народности [Кормилов, 2009:23]. 

Благодаря переводам, сделанным левыми писателями, корейские читатели 

познакомились с докладом М. Горького на Первом Всесоюзном съезде 

советских писателей, «сыгравшем большую роль в развитии корейской 

публицистики 30-х годов» [Ли, 1964:269]. В.Н. Ли пишет: «Именно под 

влиянием Горького встал на путь реализма и крупнейший пролетарский 

писатель Кореи Чо Мен Хи (1894-1942)» [там же]. Впрочем, Горький влиял на 

писателей гораздо больше художественными произведениями, чем тем или 

иным докладом либо статьей. Что касается В.Н. Ли, то он в 1971 г. в 

Ташкенте выпустил книгу «Социалистический реализм в корейской 

литературе  (Влияние М. Шолохова на творчество корейских писателей)».  

    Конечно, далеко не все корейские писатели и поэты 1920–1930-х годов 

были солидарны с «пролетарскими». Ким Дон Ин, Ли Гван Су, Чхве Нам Сон, 

Чжу Ё Хан, Лян Чжу Дон, Ём Сан Соп, Чжон Но Пхун и др. заявляли, что в 

пределах одной нации не может отдельно от интересов всего народа 

существовать социалистический идеал пролетариата, а потому не может 

существовать и пролетарская литература. Эта «надклассово-

шовинистическая» теория, как выражался советский кореевед, сочеталась «с 

эпигонством в эстетике. Сторонники ее проповедовали мистику, идеализацию 

старины, выступали против всего нового, прогрессивного» [там же:276]. 

  Корейские литераторы «пролетарской» ориентации заимствовали у 

ближайших советских предшественников очень многое. Писательская работа 

неизменно сопровождалась идеологизированными рассуждениями о 

художественном творчестве. «В критических выступлениях корейских 

пролетарских писателей 30-х годов значительное место занимают статьи 

теоретического характера. Одной из центральных проблем дискуссии была 
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проблема творческого метода – сначала «диалектико-материалистического», а 

потом метода социалистического реализма и связанный с этим вопрос о 

соотношении мировоззрения с творчеством писателя» [там же:278]. 

Разумеется, положения советских критиков «адаптировались».  

Корейские авторы писали о последних событиях в советской литературе. В 

1931 г. в «Ежемесячнике литературы и искусства» 文藝 月刊 вышла статья 

Хам Тэ Хуна 함대훈 «Реальное положение дел в литературных кругах 

советской России» 싸볘ㅡ트 露西亞文壇의 現實  咸 大 勋  [Большой 

словарь..,1973:1120]. В журнале «Литературное строительство» 文學  建設 

(1932) была опубликована статья Син Ын Сика 신응식 «Новые задачи 

советской литературы» 싸볘ㅡ트文學의  새로운 課題  [там же:1121], а в 

журнале «Образ» 形象 (1934)  появилась статья Ан Хам Гвана 안함광  

«Поддержать и защитить наш реализм в современной литературе» 

時事文學의 擁護와 打合 나이 브리아리즘, где произведения советских 

писателей также брались за образец [там же:1124]. В сборнике статей «Обзор 

новой литературы Кореи 1920-1930» (1957) были опубликованы статьи Ан 

Мака 안막 «За творческий метод социалистического реализма» 사회주의적 

사실주의 창작 방법을 위하여 (1933) [Обзор…, 1957:262-277], Ли Ги Ена 

리기영 «К вопросу о творческом методе» 창작 방법문제에 관하여 (1934) 

[там же:209-218],  Пак Сын Гыка 박승극 «О реализме» 사실주의 소론 (1935) 

[там же:278-287], «За утверждение творческого метода» 창작 방법의 

획립을위하여 (1935) [там же:292-307], Ким У Чхора «Долг критика-

марксиста» 맑스주의 평론가의 임무 [там же:317-322], Квон Хвана «Уроки, 
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извлеченные деятелями корейского пролетарского искусства из харьковской 

конференции» 하리꼬브 대회 성과에서 조선 프로레타리아 예술가가 얻은 

교훈 (1931) [там же:312-316], Хан Сика «Необходимость переосмысления 

исторической литературы» 력사문학 재인식의 필요 (1937) [там же:335-344] и 

«О национальном и интернациональном в культуре» 문화의 민족성과 제성 

(1931) [там же:323-334] и др. Наряду с этими работами корейских 

литературоведов В.Н. Ли упоминает статью Хан Сика «Новое знакомство с 

социалистическим реализмом» (1936) [Ли, 1964:276].  

  Некоторое время еще продолжало сохраняться влияние 

«пролеткультовцев и рапповцев. В Корее также находились люди, которые 

говорили о “диалектико-материалистическом методе” (Ан Хам Гван), о 

«революционном  реализме» (Ким Ду Ён), рассматривая этот  метод как 

сумму каких-то догматических правил (Хан Хё)» [там же:279].  

 Определенно сказалось влияние II Международной конференции 

революционных писателей (Харьков, ноябрь 1930 г.), которая «признала, что 

“творческим методом пролетарской лит-ры может быть только метод 

диалектического материализма”» [Матейка,1934:86]. В Международной 

организации революционных писателей были японская секция и группа 

китайских революционных и пролетарских писателей [там же:90-91], 

которые могли оказывать непосредственное воздействие на писателей в 

Корее. Квон Хван об этом писал так: «В 20 – 30-х годах японская 

пролетарская литература была достаточно высоко развита. И прогрессивные 

литераторы Кореи многому учились у Японской ассоциации пролетарских 

писателей» [Обзор…, 1957:313].  

  Ликвидация в Советском Союзе Пролеткульта и РАППа и провозглашение 

социалистического реализма основным методом советской литературы 

вызвали среди корейских литераторов горячую полемику. «Некоторые из них, 



 169 

неправильно восприняв политику коммунистической партии в области 

литературы и искусства, – сообщал позднее советский литературовед, 

ссылаясь на статью Ли Ги Ена, – стали утверждать, будто в Советском Союзе 

ликвидирована пролетарская литература и началось развитие какой-то иной 

литературы» [Ли, 1964:280]. 

 Не очень разобрались в том, что происходило на «родине социализма», и 

позднейшие историки корейской литературы ХХ в. С одной стороны, 

тоталитаризм «консолидировал» советское общество, унифицировал его. 

Ведь для великого вождя все равно, пролетарий ты или бывший граф – это 

фигуры одинаково незначительные по сравнению с ним. С другой стороны, 

чисто классовый подход к реальности и к идеологии разъединял общество, 

что было уже неприемлемо. И рапповский «диалектический материализм» не 

мог стать литературоведческим, эстетическим понятием, а не просто 

отличался схематизмом. «Социалистический реализм» был хоть и 

идеологизированным, но литературоведческим понятием, которое 

противопоставлялось распространенному тогда термину «буржуазный 

реализм» («критический» все-таки оказался тоже предпочтительнее). 

Корейские же литераторы не слишком хорошо различали «метод» и 

«мировоззрение», и «диалектический материализм», как им казалось, был 

просто более схематичным методом, чем социалистический реализм. 

Дискуссия о творческом методе в Советском Союзе, писал Ан Мак, «была 

вызвана тем, что “диалектико-материалистический творческий метод” 

оказался схематичным, превратился в канон, ограничивающий творческие 

возможности писателя. Попытавшись подменить опору на действительность 

опорой на категории диалектического материализма, он стал мешать многим 

писателям сблизиться с пролетарским мировоззрением»  [там же]. Советский 

идеолог позже растолковывал: дело было не в том, что «диалектико-

материалистический метод» мешал разным писателям «сблизиться с 

пролетарским мировоззрением», а в том, что он вульгализировал марксизм, 

игнорировал специфику художественного творчества, требовал от 
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произведения лишь соответствия законам философской диалектической 

логики. «Тем самым отметалась необходимость изучения жизненной 

практики и снимался главный вопрос – о правдивом отражении в 

произведениях художника реальной действительности» [Иванов, 1953:197]. 

   Ан Мак дальше говорил о том, что «диалектико-материалистический 

метод» представляет собой упрощенчество, и игнорирование всей сложности 

и специфики художественного творчества называл большим недостатком 

этого «метода» [Ли, 1964:281]. Однако в целом к тезису рапповцев Ан Мак 

относится сравнительно мягко. «Если тезис «диалектический материализм в 

творческом методе» рассматривать как теоретическую предпосылку для 

творческого метода и как один из элементов, входящих в систему 

мировоззрения, то он в принципе был правильным», – писал он, все же 

оговаривая, что сторонники этого тезиса «не видели сложных 

взаимоотношений между мировоззрением и творческим методом и 

смешивали одно с другим» [там же].  

Считая, что любым пролетарским писателям априорно свойствен 

«пролетарский реализм», он и некоторые писатели утверждали, что «отныне 

весь вопрос сводится лишь к отысканию новых форм» [там же:281-282]. 

Кроме того, с 1931 г. в Корее получил распространение рапповский лозунг 

«живого человека», увлекавший писателей, по словам Ан Мака, в болото 

«мелкобуржуазного реализма» и уводивший их от острополитических тем 

[там же:282]. 

Литераторы 1930-х годов проявляли и самокритичность. В работе «По 

вопросу о творческом методе» (1936) Ли Ги Ён писал, что до сих пор 

пролетарская литература была “чрезмерно идеологичной” и идеология 

понималась как “сама жизнь художественного произведения”. «Все, что не 

относилось к идеологии, – излагал его позицию В.Н. Ли, – отбрасывалось. 

Ввиду этого художественная литература не отличалась от агитационной 

литературы и плакатов» [там же:282-283]. В этот период писатели, 

увлеченные идеологической борьбой, по словам Ли Ги Ёна, главным образом 
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обращали внимание на идейную сторону произведения в ущерб ее форме 

[там же:283]. 

Глубокое осмысление реалистической литературы прошлого, по мнению 

Хан Сика, высказанному в статье «Новое знакомство с социалистическим 

реализмом» (1936), поможет корейским пролетарским писателям лучше 

понять социалистический реализм как высший этап в развитии реализма, он 

сложился на основе богатых традиций всей предшествующей литературы 

[там же: 284]. Реализм прошлого, и в этом величайшее его завоевание, полно 

показал одну сторону связей человека с действительностью - зависимость его 

от окружающих условий. А социалистический реализм осветил другую, 

почти неизвестную сторону – способность человека воздействовать на 

общественное развитие, раскрыл историческую роль простых людей – 

подлинных хозяев жизни, как в духе времени выражался Хан Сик. 

 В.Н. Ли в статье «О периодизации истории современной корейской 

литературы» писал: «В Северной Корее революционный переворот, 

стремительный рывок из царства феодальных отношений в социализм 

преобразил все: людей и мышление, быт и искусство. Бурным, с точки зрения 

обновления литературы, был период 1945-1950 гг., когда продолжение 

собственных революционных традиций сочеталось с жадным усвоением 

марксистской эстетики и опыта советской литературы» [Ли,1968:340]. 25 

марта 1946 г. была создана Ассоциация литературы и искусства, которая 

функционировала под лозунгом «Искусство и литература должны служить 

народу!» Главной задачей литературы этого периода провозглашалось 

правдивое отражение ростков нового и прежде всего процесса рождения 

нового человека [там же].  

Естественно, что корейские писатели обратились к опыту советской 

литературы, с которой они познакомились еще в 20-30-х годах. Однако 

активное, настоящее знакомство с советской литературой начинается лишь 

после освобождения страны. Пак Чон Сик в статье «Влияние советской 

литературы на корейскую литературу» перечисляет имена советских 
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писателей разного масштаба – М. Горького, В. Маяковского, Н. Островского, 

А. Фадеева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, А. Твардовского, К. Симонова,  М. 

Бубеннова, Б. Полевого, М. Луконина, В. Ажаева, В. Попова, К. Тренева, В. 

Лациса, Э. Казакевича, Б. Горбатова, В. Кочетова, В. Василевской, А. 

Чаковского, Н. Вирты, М. Исаковского и Н. Тихонова, – которые будто бы все 

становятся популярными [Пак Чон Сик,1955:437-438]. По словам корейского 

исследователя,  если бы «советская литература, имеющая в своем активе 

классические образцы, не служила живым примером, нашим писателям 

пришлось бы пройти очень долгий и извилистый путь», чтобы овладеть 

новым методом, который определялся как госанхан сасильчжуй – 

«возвышенный реализм» 고상한 사실주의 [там же:436].   

        До 1960-х годов корейские литературоведы выпустили лишь несколько 

работ, которые свидетельствовали о первых шагах в изучении теоретических 

проблем. Количество таких работ, однако, из года в год увеличивалось. О 

влиянии тенденций советского востоковедения говорит тематика 

теоретических изысканий корейских литературоведов, которые 

сфокусировались на проблемах реализма в национальной литературе. Это, в 

частности, статьи Ким Хамёна 김하명 «О формировании реализма в 

корейской литературе» (조선 문학여서의 사실주의의 발생여 관하여) (1957), 

Ко Чжонока 고정옥 «Реалистические традиции в корейской литературе» 

(조선 문학의 사실주의적 전롱) (1958), Ю Чхан Сона 류창선 «Вопрос о 

возникновении реализма и критического реализма» (사실주의와 비판적 

사실주의 발생 문제) (1959), опубликованные в журнале  «Корейский язык и 

литература». Итоговой обобщающей работой по данной проблематике стал 

«Сборник статей о реализме» (사실주의여 관한 론문집), изданный в 

Пхеньяне в 1959  г.   
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    Специальных работ о жанрах и направлениях в корейской литературе до 

1957 г. в Корее появилось немного, это «История корейской 

повествовательной прозы» (조산 소설사) Ким Тхэчжуна 김대준, вышедшая в 

Сеуле в 1939 г., статья Ким Мин Хёка 김민혁 «Критический реализм» 

(비판적 레알리즘), опубликованная в пятом номере журнала «Молодежная 

литература» за 1956 г., и статья Ко Чжонока «О жанрах корейской 

литературы. В основном о формировании и развитии жанров в корейской 

литературе до XIX в.» (조선 문학의쟝르에 관하여. 주로 十九새기 이전  조선 

문학의쟝르들의 발생과 발전 과정에 관한 소러), напечатанная в шестом 

номере журнала  «Корейский язык и литература» также в 1956 г. 

     В 1960 г. корейские литературоведы активизировали свою 

исследовательскую деятельность по этому вопросу. В третьем номере 

журнала «Корейский язык и литература» была опубликована статья Ли Ынсу 

리응수 «Вопросы о зарождении реализма в корейской литературе» 

(조선문학에서의 사실주의 발생 시기 문제), в четвертом номере этого же 

издания – статья Ко Чжонока «Этапы развития реализма в корейской 

классической литературе» (조선 고전문학에서의 사실주의 발전 단계들), а в 

следующем, пятом номере – Хан Ёнока 한룡옥 «Еще раз к вопросу о 

формировании реализма в корейской литературе» (조선문학에서  사실주의 

형성 시기문제와 다시 한번 론함).  

    В 1962 г. в третьем номере журнала «Изучение литературы» вышла статья 

Юн Доки 윤독이 «Критический реализм в корейской литературе» (우리나라 

문학에서의 비판적서사실주의). В том же году в третьем и четвертом 
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номерах этого журнала была опубликована статья Хан Чунмо «О зарождении 

и развитии реализма в корейской литературе» (조선문학에 서사실주의발생과 

발전에 대하여). 

   Хён Чонхо 현전허 в «Литературной газете» 24 августа 1962 г. поместил 

статью «Вопросы реализма и критического реализма в корейской литературе» 

(조선문학에 서사실주의와비판적 사실주의 문제», а 29 марта 1963 г. в ней же 

– «Вопрос о зарождении реализма в корейской литературе» (조선문학에 

서사실주의발생문제). 

Работы корейских литературоведов по проблемам реализма вошли в 

сборник статей «Зарождение и развитие реализма в литературе нашей 

страны», изданный в Пхеньяне в 1963 г. (우리나라 문학에서 사실주의 발생 

과 발전). 

 В 1964 г. Хан Чунмо во втором номере журнала «Изучение литературы» 

опубликовал статью «Народность корейской реалистической поэзии XII-XIV 

вв.» (XII-XIV세기조선 서사실주의 시문학의 인민성.), Ким Хамён  в 

«Рабочей газете» 19 февраля 1964 г. – статью «Бессмертные шедевры 

реализма. По поводу «Повести о Чхунхян», «Повести о Симчхон», «Повести 

о Хынбу» и других» (서사실주의 불후의 명작. 춘향전, 심청전, 흥부전든을 

중심으로).  

     Корейская литература (шире – культура) до середины ХХ в. изучалась в 

пределах той или иной династии, в русле традиционной периодизации, или 

по векам. В южнокорейском литературоведении эта периодизация 

господствует по настоящее время. Но с образованием КНДР возросло 

влияние советской культуры на северокорейское литературоведение. 
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Идеологи нового, коммунистического мировоззрения требовали, чтобы 

национальная культура, литература рассматривалась с точки зрения 

марксистского учения об историко-культурных формациях, в соотношении с 

такими движениями западноевропейской культуры, как античность, 

Возрождение (Ренессанс), классицизм, Просвещение. И ученые КНДР при 

написании академической «Общей истории корейской литературы», первый 

том которой вышел в Пхеньяне в 1959 г., отказались от господствовавшего до 

1945 г. в корейском литературоведении династийного принципа литературной 

периодизации. Для корейской культуры это был глобальный культурный 

поворот, поскольку вводилась новая система отсчета, новая шкала 

художественных ценностей, разрушавшая многовековые представления о 

культуре.  

      Северокорейские писатели и литературоведы в эти годы усиленно 

занимаются не только созданием литературы, пронизанной классовыми 

идеями, но и введением в научный оборот современной терминологии. Хотя 

корейцы начали знакомиться с западноевропейской литературной 

терминологией по мере появления первых переводов зарубежной литературы, 

в основном с японского языка, в конце XIX – первые десятилетия ХХ в., но в 

целом в национальном литературоведении она только складывалась. Если на 

первоначальном этапе корейцы больше уделяли внимание собственно 

характеристике тех или иных заимствованных терминов и понятий, то теперь 

пытались найти соответствующие понятия и определения в корейском языке. 

Это был сложный процесс. Ко Чжонок считал, что обозначением 

«направления» в широком значении могут выступать панхян 방향, сачжо 

사조 (ошибочно напечатано сичжо), кёнхян 경향, а термин чжорю 조류 潮流 

обозначает «течение» и термин рюпха 류파 流派 – «школу». В работе Ли Ын 

Су «Течения в корейской литературе 1-9 вв.» (1963) термин сачжо 사조 

понимается как «течение». Корейские литературоведы начинают вводить в 
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широкое употребление понятия «жанр» чжанры 쟝르 (쟌르) и «метод» 

панбоб 방법, позднее переводят включающий их словарь [Тимофеев, 

Венгров, 1958:60,69]. Рассуждая об этапах национальной литературы, они 

используют термины «древний реализм» 고사실주의 古 寫 實 主 義 , 

«средневековый реализм» 중세의 사실주의 中世의寫實主義, «критический 

реализм» 비판적 사실주의 (버판적 레알리즘) [там же:80]. Если термины 

«просветительство»  кэхва ундон 개화 운동, «народность» инминсон 인민성 

(국민성, 민족상) заимствуются из национальной культуры, то понятия 

«романтизм» нанъманчжуый 낭만주의 (랑만주의) 浪 漫 主 義 , «эпоха 

Возрождения» рынесансы сыдэ 르네상스 시대 и др. оставлены в том виде, в 

каком были заимствованы. Т. е. некоторые термины формировались по 

принципу семантической аналогии, например, «реализм» производили от 

корейского слова «факт», «действительность» сасил 사실, «критический 

реализм» – от корейского слова «критика» пипхан 비판, другие же термины 

передавались в транскрипции и сохранили свое первоначальное звучание;  

кроме только что названных это,  например, «реализм» реаличжим 레알리즘, 

«жанр» чжанры 쟝르 (쟌르), «эпос» ебосы 에뽀쓰 [там же:92].  

     Большинство корейских исследователей реализм в «широком смысле» 

понимали как творческий метод, существовавший задолго до XIX в. По 

мнению некоторых критиков, например Хён Чонхо,  реализм вообще нельзя 

отождествлять с критическим реализмом XIX в. Тон Гынхун также 

рассматривает реализм в «широком смысле» без эпитета «критический», как 

всю реалистическую литературу, которая предшествовала литературе 
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критического реализма. Он считает, что реализм в широком смысле затем 

развился в реализм, который принято называть «критическим» [Тэн,1980:69].  

      Ко Чжонок в статье «Традиции реализма в корейской литературе» писал: 

«Это тот творческий метод, который сложился и развился в процессе 

художественного отражения разнообразных явлений в их закономерности, 

объективной обусловленности, в причинно-следственной связи, выявления их 

сущности. Однако в зависимости от эпохи и писателя глубина и степень 

вскрытия сущности явлений не может быть одинаковой. Иногда они могут 

проявиться недостаточно и непоследовательно. Но достаточно наличия такой 

попытки, тенденции, пусть даже порой неосознанной, стихийной, чтобы 

искусство развивалось по пути реализма» [там же]. 

При этом правдивость деталей считается обязательным признаком 

реализма. Юн Гидок утверждает: «<…> если исключить одну из двух сторон 

формулы Энгельса, не может быть подлинного реализма» [там же:70]. Юн 

Гидок имеет в виду первую часть этой формулы – требование правдивости 

деталей, когда налицо типический характер или типическое обстоятельство 

или же характер, воплощающий в себе опыт, накопленный в типических 

жизненных обстоятельствах. Более того, если произведение содержит 

типическое даже в минимальной степени, его можно, по мнению Юн Гидока, 

квалифицировать как реалистическое. Действительно, многие произведения 

лирики приобретают известность в качестве реалистических произведений 

при наличии лишь единственного критерия – типических жизненных 

испытаний. «Это именно так в отношении лирических стихотворений любой 

эпохи» [там же]. Т. е. у Юн Гидока жизнеподобные формы изображения, 

бытописательство уже трактуются как реализм.  

      Другую позицию по этому вопросу занял в 1960-е годы литературовед Ли 

Ынсу 리응수, для которого реализм в «узком» смысле является творческим 

методом, порожденным литературным развитием эпохи капитализма. В 

корейской литературе, согласно его взглядам, до XX в. не было 
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реалистического метода; в творчестве просветителей, в частности Пак 

Чивона, он появляется лишь в виде первых ростков. Полнокровного и 

полноценного реализма, по его мнению, не может быть без 

капиталистического развития [Тэн, 1980:68]. И еще некоторые корейские 

литературоведы выступали за  узкое понимание реализма, считая, что этот 

термин относится только к критическому реализму XIX в., к литературе 

новейшего времени.  Но они оставались в меньшинстве.  

  Абсолютизация «реализма» и в Северной Корее и в СССР относилась не 

только к литературе, но практически ко всем видам искусства. Например, 

режиссер кукольного театра С.В. Образцов, побывавший в 1952 г. в Китае, 

так отзывался о традиционном изобразительном искусстве китайцев: 

«Китайский народный художник глубоко реалистичен. Именно 

реалистическая точность и верность изображения ставила меня в тупик, когда 

я осматривал музеи, пробовал определить, в каком веке сделана какая-либо 

ваза, статуэтка или вышивка.  

  В европейском искусстве, вне зависимости от того, художнику какой 

страны принадлежит данное произведение и являетесь ли вы знатоком или 

нет, вам,  по существу, невозможно спутать картину или скульптуру 

средневековья со скульптурой или картиной эпохи Возрождения, так же как 

не представляет никакого труда отличить шестнадцатый или семнадцатый век 

от девятнадцатого или двадцатого.  

   Но надо быть очень большим знатоком изобразительного искусства Китая, 

чтобы не ошибиться в определении возраста отдельных произведений. <…>  

И в вышивках, и в многометровых акварелях-панно, и в резных или 

инкрустированных ширмах, и в многофигурных скульптурных композициях, 

и в рисунках на вазах или чашках китайский народный художник, изображая 

тот или иной предмет, живую или мертвую натуру, всегда стремится к 

документальной подлинности изображения» [Образцов, 1957:46-49]. В этом 

рассуждении если не «реализм», то «реалистичность» (хотя вряд ли Образцов 

различал эти понятия; нет их четкого разграничения и у современных 
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теоретиков литературы) тождественна «документальной подлинности 

изображения», т. е. внешнему жизнеподобию. Оно, кстати, преувеличено. 

Известно, что фигуры в китайской живописи вытянуты по вертикали; это 

объясняется влиянием иероглифической графики, выстраивающей строку 

сверху вниз. Образцов же в другом месте и театральную усложненность, 

исключающую внешнее жизнеподобие, представляет как вовсе не 

препятствующую реализму: «Да, китайский театр условен, как и всякий 

театр, но разве из этого неизбежен вывод, что он не реалистичен? Разве 

условность и реалистичность обязательные антагонисты? Разве может быть 

«безусловное» изображение какого-либо явления? <…> Художественное 

произведение может быть реалистическим или нереалистическим не от 

степени условности, а от наличия или отсутствия внутренней правды» [там 

же:192]. 

   Действительно, всякое искусство условно, реалистическое в том числе. Но 

«внутренняя правда» – понятие слишком расплывчатое, чтобы быть 

достаточным для характеристики реалистического творческого метода. 

«Внутренняя правда», в каждом случае особенная, есть в классицизме и 

романтизме, искусстве античности и средневековья, даже в сказке, которая, 

согласно русской поговорке, в отличие от  песни – «складка», т. е. выдумка, а 

не быль. В древнерусской литературе не было осознанного вымысла при 

наличии весьма разнообразной фантастики [Лихачев, 1970:108]. Е.М. 

Черноиваненко писал, цитируя одного из предшественников: «По мнению 

Н.А. Игнатенко, мы, говоря о жизнеподобии искусства Средневековья в (так. 

– Г.А.) жизнеподобии искусства Нового времени и подходя к ним с 

«требованиями и мерками современного нам новоевропейского мышления», 

забываем о том, что «у первого объектом заинтересованности была 

действительность ирреальная, мистическая, а у второго – действительность 

реальная… Тем не менее каждое со своей стороны изображает наибольшую 

реальность.  …   Средневековье, более того, считало объект своего 

изображения даже не то чтобы реальностью, а реальностью реальностей, 
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сверхреальностью. Это мы со своей точки зрения, с точки зрения ХХ века, 

отказываем ему в реалистичности мышления, само же оно, не мудрствуя 

лукаво, считало, что мыслит предельно реалистично – более реалистично, 

чем античность, и более реалистично, чем оно, никогда не сможет думать род 

людской» [Iгнатенко, 1986:158-159]. <…> Жизнеподобие – тоже исторически 

изменчивая категория, - добавляет Е.М. Черноиваненко. – Каждая эпоха по-

своему понимает ее, ибо каждая эпоха по-своему понимает самое жизнь»  

[Черноиваненко, 1997:61]. Одновременно В.П. Руднев, развивая подобные 

соображения, в статье «Реальность» своего «Словаря культуры ХХ века» 

вообще упразднил это понятие, а вместе с ним и «реализм» [Руднев, 

1997:255-257, 252-255]. Вместе с тем взамен ранее раздутого реализма он 

непомерно раздул романтизм: « <…> с начала XIX века и до середины ХХ 

века существует в каком-то смысле одно направление, назовем его 

Романтизмом с большой буквы, – направление, по своему 150-летнему 

периоду сопоставимое с Ренессансом, барокко и классицизмом. Можно 

назвать Р<еализм> <…>, например, поздним романтизмом, а модернизм – 

постромантизмом»  [там же:254]. Вскоре с отрицанием самого явления 

реализма выступил также Д.В. Затонский. С ним спорил В.Е. Хализев: «Само 

это слово порой объявляется «дурным» на том основании, что его природа 

(будто бы!) состоит лишь в «социальном анализе» и «жизнеподобии» 

[Затонский, 1998:28-29]. При этом литературный период между романтизмом 

и символизмом, привычно именуемый эпохой расцвета реализма, 

искусственно включается в сферу романтизма либо уклончиво аттестуется 

как «эпоха романа». 

  Изгонять из литературоведения слово «реализм», снижая и дискредитируя 

его смысл, нет никаких оснований, – подытоживает В.Е. Хализев. – Насущно 

иное: очищение этого «полутермина» от примитивных и вульгализаторских 

напластований» [Хализев, 2009:391-392]. 

   Таким «напластованием» и было распространение реализма чуть ли не на 

все эпохи – или по крайней мере начиная с эпохи Возрождения – и 
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практически на все литературы.  

Дискуссия о реализме в мировой литературе, состоявшаяся в ИМЛИ в 

1957г., положила начало конкретно-историческому переосмыслению этого 

метода. Правда, большинство литературоведов пока продолжало считать, что 

реализм возник еще в эпоху Возрождения. Столь выдающийся ученый, как 

В.М. Жирмунский, даже продолжал наряду с классическим («критическим») 

реализмом XIX в. признавать «более широкое понятие реализма», «историко-

типологическое», говоря «о постепенном накоплении в литературе элементов 

реалистического изображения действительности и о развитии литературы  в 

сторону все более глубокого познания действительности, объективной 

истины» [Жирмунский,1959:449-450]. Исследователь ссылался на 

выступление Д.С. Лихачева, напечатанное под названием «У предыстоков 

реализма русской литературы» (хотя там шла речь даже не об «истоках», а 

лишь о «предыстоках» реализма в Древней Руси), и высказывался  в 

совершенно прежнем духе: «С этой точки зрения я считаю, что можно с 

полным правом говорить о монументальном эпическом реализме Гомера или 

узбекского эпоса “Алпамыш”, о наивном реализме средневековых фаблио и 

шванков, о реализме готической скульптуры Наумбургского собора XII – XIV 

веков и т.п.» [там же:450]. В отличие от него участник этой дискуссии Н.И. 

Конрад в докладе «Проблема реализма и литературы Востока» решительно 

отказался от своего прежнего внеисторического подхода, в том числе от 

причисления к реалистическим произведениям «Повести о Гэндзи»: «Термин 

“реализм” прилагается и к литературе XVIII века во Франции, Германии, 

Англии и к литературе западноевропейского Возрождения. Можно встретить 

слово “реализм” и в суждениях о “Витязе в тигровой шкуре”, о “Повести о 

Гэндзи”, даже о… Гомере. Пожалуй, легче сказать, к чему не применяется 

словечко “реализм”, чем перечислять те произведения, появившиеся у разных 

народов в разные времена, к которым его прилагают» [Конрад, 1978:78]. 

Реализм в этом докладе рассматривался только как возникший в европейских 

литературах XIX в. «К своей реалистической литературе страны Востока 
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подходили обычно позже, чем передовые страны Запада. Даже в Японии, 

которая в 70-х годах XIX в. ступила на путь самостоятельного 

капиталистического развития и очень быстро по нему продвигалась, даже в 

ней реалистическая литература типа, характерного для Европы второй и 

третьей четверти XIX в., начала формироваться лишь в самом конце XIX в. 

<…>» [там же:75].  

    Но Н.И. Конрад не был последователен и потом. Эпоху Возрождения он 

продолжал понимать очень широко и в ряде статей утверждал, что на Востоке 

она началась намного раньше, чем на Западе. В работе 1968 г. «”Витязь в 

тигровой шкуре” и вопрос о ренессансном романтизме» он условный 

“романтизм” находил в пределах той же эпохи, не отрицая теперь и условного 

старинного “реализма”. Поэмы Фирдоуси, Низами, Руставели, Навои, 

Ариосто и Тассо (фактически средневековые и ренессансные), по его 

мнению, давали «право заговорить о наличии в литературе Ренессанса 

особой романтической линии – о ренессансном романтизме. <…> Надо 

говорить о романтизме “своем”, “ренессансном” и к самому слову 

“романтизм” отнестись как к условному обозначению некоторой суммы 

признаков, отличающих все перечисленные поэмы от других видов 

литературы той же эпохи; к обозначению столь же условному, каким является 

и “реализм” в приложении к некоторым из других видов этой литературы, в 

первую очередь – к новелле» [там же:106]. Это гораздо большее раздувание 

«романтизма», чем будет потом у В.П. Руднева или Д.В. Затонского.  

 Постепенно советское литературоведение перестало искать реализм в 

литературах античности и средневековья, а «реализм эпохи Возрождения» и 

«реализм эпохи Просвещения» все чаще если и признавались, то с большими 

оговорками. 

 В 1970-е годы конкретно-исторически мыслящие ученые уже избегают 

применять термин «реализм» к каким-либо эпохам до XIX в. Думается, 

русский язык позволяет точно употреблять по отношению к этим эпохам 

только понятие «реалистичность», означающее внешнее жизнеподобие, но не 
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творческое воплощение закономерностей, определяющих судьбы людей как 

исторически и социально обусловленные. 

  Для позднего советского литературоведения характерна теория творческих 

методов и художественных систем, разработанная И.Ф. Волковым. Она в 

полной мере конкретно-исторична, демонстрирует принципиальные различия 

художественных систем, которые раньше считались стадиями развития 

реализма. К античности и средневековью И.Ф. Волков применял свой термин 

«универсализм» с определениями «мифологический» и «христианский» 

[Волков,1978:75] – о литературах Востока речь не шла. Ренессансная 

литература представала как «универсальная» по ряду параметров. «Искусство 

Возрождения «универсально», так как воспроизводило современные ему 

характеры как проявление всеобщей, извечно существующей природы 

человека. Оно «универсально» и в том смысле, что создавало на этой основе 

всесторонние характеры героев. Оно «универсально» также потому, что 

синтезирует художественную правду о своих современниках и о 

человеческой жизни вообще с иллюзорным представлением об общественном 

характере жизни как заданном естественной природой человека. И, наконец, 

искусство Возрождения «универсально» и в том смысле, что заимствовало 

уже готовые образы и сюжеты из предшествовавшей образной культуры» 

[там же:89]. Просветители, согласно разъяснению И.Ф. Волкова, 

«воспроизводили типические, исторически сложившиеся характеры своих 

современников, но воспроизводили их вслед за искусством Возрождения не 

как исторически сложившиеся, а как изначально заданные в своей подлинной 

сущности естественной природой человека или как противоречащие ей 

случайные напластования на человеке» [там же:100]. Романтизм при всей 

самоценности этой художественной системы оказывается вместе с тем 

необходимой ступенью на пути искусства к реализму. «В романтизме 

конкретно-исторический характер героя и окружающие его конкретно-

исторические обстоятельства находятся лишь во внешней взаимосвязи, по 

существу же они оказываются здесь вполне самостоятельными и 
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независимыми друг от друга. В реализме XIX–XX веков между конкретно-

историческими характерами и обстоятельствами идет сложное 

диалектическое взаимодействие, определяющее сущность того и другого. 

При этом необходимо учитывать, что в художественной практике существуют 

и переходные формы, в которых диалектическое взаимодействие между 

характерами и обстоятельствами только намечается. И тогда бывает особенно 

трудно точно определить принадлежность художественного произведения к 

той или иной  художественной системе – например, «Дон Жуана» Байрона, 

«Шуанов» Бальзака, «Дубровского» Пушкина, «Героя нашего времени» 

Лермонтова» [там же:153]. Тема «прогресса в искусстве», характерная для 

советского литературоведения, даже не затрагивается, разные 

художественные системы в силу их исторической неповторимости выглядят 

как эстетически равноправные (хотя на практике они отнюдь не обязательно 

равноценны). 

  Востоковеды, занимавшиеся литературами, менее всего тяготевшими к 

реализму или хотя бы к непосредственной ясности смысла произведений, без 

сложных символов и аллегорий (так, поэзию китайского классика III в. н.э. 

Тао Юань-мина «современники, да и несколько последующих поколений не 

заметили именно из-за ее сравнительной простоты, склонности к прямому 

выражению смысла» [Смирнов,2014:39]), оказались, однако, наиболее 

упорными защитниками предельно расширительного понимания реализма. 

Среди них выделяются корееведы.   

Впрочем, они в данном вопросе проявляли себя по-разному. Например, в 

сборнике 1959 г. «Корейская литература» А.Н. Тэн, защитившая 

кандидатскую диссертацию на тему «Очерки современной корейской 

литературы (демократические национальные традиции и социалистический 

реализм в корейской литературе)» (1954), впоследствии ярая сторонница 

самого широкого понимания корейского «реализма» («Мы считаем, что 

именно реализм составляет основной путь развития корейской литературы в 

прошлом. Он неуклонно развивался в борьбе с догматическим 
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“классицизмом”» [Тэн,1971:26]), в статье «Корейская классическая проза 

XVII – XVIII вв.» избегала говорить о нем; вероятно, будучи жительницей 

Караганды, боялась показаться среди авторов столичного сборника 

экстремисткой. Но А.Ф. Троцевич поместила в нем статью, 

соответствовавшую заглавию «Особенности языка и стиля “Повести о Чхун 

Хян”», и тем не менее вскользь упомянула, что в произведении рубежа XVIII-

XIX вв. действительность показана «реалистически» [Корейская литература, 

1959:64]. Хотя Л.Е. Еременко «элементы реализма» усматривал в поэзии 

начиная с XV в. («В поэзии элементы реализма появились прежде всего в 

произведениях, написанных в форме сичжо и каса – классической форме 

исконно корейских поэтических произведений, распространенной в 

корейской литературе с XV по XIX в.» [Еременко, 1959:41]), все-таки 

«реализм» и «романтизм» он отнёс к неприемлемо позднему для А.Н. Тэн 

времени – второй половине XVIII в.: «Реалист Пак Чи Вон создал галерею 

жизненных, типических образов: мудрого Мин Она, ни к чему неспособного 

янбана, трудолюбивого Ом Хэн Су, но в «Сказании о Хо Сэне» писатель 

выступил романтиком. <…> Автор стремится убедить читателя в том, что 

изображенное им утопическое государство будет существовать и в 

действительности» [там же:58]. Нет никакой попытки доказать, что утопия – 

это именно романтизм. Вообще же данный автор якобы «заложил основы 

критического реализма в корейской литературе» [там же:59]. К нему 

присоединен неизвестный автор знаменитой повести, возникшей на 

фольклорной основе: «<…> реализм в корейской литературе сформировался 

в XVIII в., когда героями произведений стали простые люди, действующие в 

реальных обстоятельствах, совершающие реальные поступки. Таковы герои 

«Повести о Чхун Хян» и герои Пак Чи Вона» [там же:60]. Аргументация в 

пользу такого «критического реализма» слишком слабая. «Повесть о Чхун 

Хян» - вполне традиционалистское произведение с обязательным торжеством 

добродетели. Она бы не была столь популярна, если бы ее идеология и 

поэтика не уходили корнями в глубокую древность. 
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   Статьи о литературе ХХ в. тоже  не отличаются глубоким пониманием 

реализма. Д.М. Усатов просто констатировал, что «школа нового 

направления» отражала действительность «реалистически» [Усатов, 

1959:118], но тут же процитировал совершенно неестественную, книжную и 

высокопарную речь бедствующего рабочего, одного из «грубых 

невежественных людей», в рассказе Сон Ёна «Растущая толпа» (1925): 

«Пусть небольшая стая волков устраивает маскарад на изысканной сцене. 

Нам нет там места, но не стоит об этом жалеть. Лучше пойти к залитому 

солнцем мосту. Там взойдет для нас новое утро» [там же:119]. Исследователь 

признает, что в рассказе Хан Сер Я «Перелом» «проявилась недостаточная 

идейная зрелость автора. Правдиво изображая упадок корейской деревни и 

разорение крестьян японскими колонизаторами, писатель в то же время 

склонен к идеализации патриархального прошлого <…>» [там же:127]. В 

романе «Сумерки» (1936) Хан Сер Я определенно проводит принцип 

классовости со слишком заметным нажимом и колебания персонажей 

показывает в духе рапповской механистической теории «живого человека», 

но Д.М. Усатов никакой натянутости в этом не видит: «В “свободомыслящем 

либерале” Кён Чэ после продолжительных колебаний и исканий победило его 

классовое происхождение, он стал на сторону директора Ана, а Рё Сун, 

девушка из бедной крестьянской семьи, примкнула к рабочим» [там же:135]. 

Главный герой романа, «сознательный борец против угнетателей» Чун Сик, 

«хорошо разбирался в людях. Заметив колебания Рё Сун, он помог ей стать на 

правильный путь. Он предвидел, что Кён Чэ не пойдет одной дорогой с 

рабочими, и говорил Рё Сун, что Кён Чэ, которого она любит, чужой для нее и 

никогда она не поймёт его, а он – рабочих» [там же:137, 138]. Классовая 

сознательность, таким образом, превозмогла любовь к недостойному 

либералу. Заключая разбор, Усатов неосознанно повторяет рапповский 

«термин» «живой человек»: «Герои романа “Сумерки” - живые люди Кореи 

30-х годов» [там же:143]. Л.К. Ким ничтоже сумняшеся представляет 

поэтическое творчество Чо Ги Чхона как «дальнейшее развитие метода 
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социалистического реализма в Корее, ростки которого появились в поэзии в 

20 – 30-х годах» [Ким,1959:171]. Но главная поэма Чо Ги Чхона «Пектусан», 

созданная под влиянием советской литературы и отличающаяся безусловным 

тематическим, жанровым и стилистическим новаторством, вместе с тем 

сохраняет чрезвычайно давние, вплоть до мифологических, национальные 

традиции [Аманова, 2012:153-155]. 

  В 1968 г. А.Н. Тэн опубликовала статью «Традиции реализма в корейской 

литературе» («Вопросы литературы». №12), где заявила о зарождении 

реализма в наиболее ранних памятниках корейской словесности. Историю 

Ренессанса в Корее она вела от творчества Цой Чи Вона (Цой Чхивона), 

жившего в IX в. Д.Д. Елисеев, М.И. Никитина и А.Ф. Троцевич выступили по 

этому поводу с совместным заявлением. Они указали, что самые ранние 

памятники корейской письменности довольно малочисленны и не только не 

изучены, но и не прочитаны как следует, «о периоде корейской литературы до 

XIV века пока можно сказать лишь то, что он еще в корееведении не 

исследован; не прочтены и не осмыслены основные памятники, 

представляющие эту эпоху. А они не читаются с листа» [Елисеев, Никитина, 

Троцевич, 1969:188]. Однако времени появления реализма трое корееведов не 

назвали. Годом ранее двое из них высказались в пользу гораздо более 

позднего времени, чем А.Н. Тэн, но и более раннего, чем сторонники 

конкретно-исторического понимания реализма, а третий сочувственно их 

процитировал  в своей монографии 1977 г. Наметившаяся в XV  и затем в 

XVII–XVIII вв. «демократизация» литературы в XIX в. «продолжает 

усиливаться во всех аспектах, уже заметнее становится поворот от 

романтического метода изображения к реалистическому» [Елисеев, 

1977:206].  «Герои и события, – цитирует Д.Д. Елисеев, – нередко даются в 

реалистическом плане: поведение персонажей <…> в значительной мере 

обусловлено жизненными обстоятельствами; усилена психологическая 

мотивировка поступков людей; появляется реалистический пейзаж, 

лишенный элементов условности. Идеальный герой уходит из литературы» 
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[Никитина, Троцевич, 1969:151-152].  

В 1971 г. А.Н. Тэн свою концепцию положила в основу докторской 

диссертации, представленной в МГПИ имени В.И. Ленина. Ее теоретическая 

база была примитивна. Вот определение главного для соискательницы 

понятия: «В корейской литературе в прошлом, задолго до реализма XIX в., 

были созданы многочисленные произведения в стихах и прозе, в которых 

верно, правдиво, точно и глубоко отражены природа, социальная 

действительность той или иной эпохи, богатый внутренний мир человека, 

мир его интеллекта, его личный и общественный опыт. Это и есть реализм» 

[Тэн, 1971:27]. Сказано, собственно, не о методе, а о предметах изображения, 

которыми занимается любая литература, и выдан ряд комплиментарных, в 

сущности тавтологических («верно, правдиво» и т.д.), эпитетов «реализма» в 

литературе Кореи. Далее относительно самой популярной стихотворной 

формы, часто называемой жанром, предложено не менее расплывчатое 

определение «реализма»: «Сичжо реалистично, если можно назвать 

реализмом классическую ясность и простоту, правдивость и 

содержательность»  [там же:35]. На самом деле корейская поэзия вслед за 

китайской тяготела к иносказательности, в частности, внешне любовная 

лирика должна была означать выражение вассальной преданности государю. 

А.Н. Тэн призывала, вопреки большинству литературоведов КНДР, не 

«рассматривать народные повести XVIII в. в общем потоке с 

просветительской литературой века», поскольку даже обработанное 

анонимными авторами «бессознательное, стихийное творчество народных 

масс» (сомнительный комплимент собственному этносу) «в основе своей 

остается творением фольклорным и несет в себе черты фольклорного 

реализма, отличного от реализма просветительского» [там же:47]. Чем 

именно «фольклорный реализм» отличен от «просветительского», для 

читателей автореферата оставалось загадкой. А историзм, определяющее 

качество подлинного реализма, диссертант понимал как результат 

трансформации мифологии в историю подобно происходившему в китайской 
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словесности, т. е. речь шла не о концепции развития общества, а об опоре на 

факты действительности с двояким художественным результатом: «<…> 

своеобразный средневековый историзм <…> одновременно и способствовал 

развитию реализма, и сковывал его возможности, подчиняя художественный 

вымысел факту» [там же:41]. Не исключено, что автор-«марксист» 

усматривал в таком своем рассуждении «диалектику», так же как древнее 

учение «о пяти первоэлементах природы и двух противоположных началах в 

ней» считал проявлением «материалистическо-философской мысли» [там 

же:15].     

 В предельно расширительном толковании «реализма» А.Н. Тэн шла не за 

большинством современных ей советских, а за корейскими 

литературоведами, которыми была «проделана значительная работа по 

изучению проблемы реализма в отечественной литературе. Что же касается 

советского востоковедения, то оно по существу еще не занималось этой 

проблемой» [там же:4]. Не занималось, так как проблемы не было. Ее вслед 

за советским литературоведением 30-х – первой половины 50-х годов 

выдумали оставшиеся на прежних позициях, т. е. считавшие «реализм» 

главным критерием идейности и художественности во все эпохи, 

литературоведы КНДР и А.Н. Тэн. Фактически в ответ трем своим критикам 

она заявляла, что «литературной наукой  

КНДР корейская литература IX –X вв. изучена не менее, чем литература 

последующих исторических эпох» и что «об этой ранней поре корейскими 

литературоведами написано даже больше специальных монографических 

исследований, чем о литературе более поздних времен»  [там же:6-7]. 

Подобным образом в свое время В.К. Тредиаковский пытался доказать 

древнейшее происхождение славян («Наименование “этруски” означает 

всего<-> навсего “хитрушки”. Иберы – это славянские племена, при 

расселении на запад упершие<ся> в море – “уперы” и т.д.» 

[Формозов,2012:33]. Но не все корейцы возводили свой «реализм» к самой 

глубокой старине. Одни его находили уже в  IX в. (и Тэн на их стороне), 
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другие – к XII – XIV, третьи – к XVIII – XIX. Этот последний период 

соискательница считает просветительским и вместе с тем сообщает, что, 

«согласно точке зрения Ким Ха Мёна, писатели-просветители Пак Ен Ам и 

Чон Да Сан – не только реалисты, но и критические реалисты» [Тэн, 

1971:23]. Относительно «Просвещения» она с корейскими коллегами, 

которые в данном вопросе более историчны, не согласна. У них «термином 

“просветительское движение” (“кемон ундон”) обозначается лишь 

буржуазное культурно-просветительское движение конца  XIX – начала ХХ 

вв. Согласно нашей точке зрения, движение это нельзя квалифицировать как 

Просвещение с заглавной буквы, т.е. как “эпоху Просвещения”» [там же:21]. 

Все же отмечено, что «сторонников концепции восточного Просвещения 

значительно больше, чем приверженцев концепции восточного Ренессанса»  

[там же:19], тем более такого раннего. Ближе к концу автореферата 

оказывается, что «корейские просветители, ведшие непримиримую борьбу с 

формализмом, догматизмом и начетничеством эпигонского классицизма», не 

продуцировали принципиально новые идеи (что было главным для 

европейских просветителей), а «сплошь и рядом обращались, ссылались на 

примеры, взятые из истории и идеологии древнего Китая»  [там же:53]. Такое 

просветительство логичнее считать просто активизацией традиционного 

образования. 

  Диссертация в Москве не была защищена. Но через девять лет А.Н. Тэн 

смогла издать в Алма-Ате монографию, ответственным редактором которой 

согласился стать, что показательно, член-корреспондент АН СССР Л.И. 

Тимофеев. В ней отдельные формулировки смягчены. Так, оговорена 

условность термина «Ренессанс»: «Но из-за отсутствия другого термина мы 

вынуждены в пределах данной работы постоянно прибегать к нему» [Тэн, 

1980:18]. Однако основные положения прежних публикаций сохраняются. 

А.Н. Тэн солидаризируется с самым радикальным провозвестником чуть ли 

не отождествления всей корейской словесности с реализмом. По ее мнению, 

«нельзя не согласиться со следующим тезисом Ко Чжонока: “В нашей 
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литературе, кроме реализма, не было других так четко оформленных 

течений”» [там же:82]. На самом деле «течений», охватывающих 

тысячелетия, не бывает. Между тем у Ко Чжонока именно так. «Он считает, 

что начало реализму в корейской литературе положили мифологический и 

древний реализм. Цой Чивон и его предшественники периода Силла – поэты 

VII – IX вв. – начинают средневековый реализм. Цой Чивон являет собой 

первый этап в развитии реализма» [там же:67]. А.Н. Тэн даже менее 

радикальна, чем Ко Чжонок, его единомышленники «Квон Тхэкму, Тон 

Гынхун и некоторые другие» [там же]. Она хоть о «мифологическом» и 

«древнем реализме» практически не рассуждает, «реализм» же Цой Чивона, 

как и раньше, считает не средневековым, а ренессансным. Что такое для нее 

реализм, она и здесь не прояснила. В главе «Литература эпохи Просвещения» 

затрагивается, в частности, творчество Ким Манчжуна (1637-1692), чьи 

романы серьезный кореевед убедительно рассматривает как даже не 

«ренессансные», а средневековые; в главном из них, «Облачный сон девяти», 

выделяются архаические по происхождению смысловые оппозиции «начало – 

конец», «множественное – единичное», «я – не-я», «вещность – не-вещность» 

[Троцевич, 1986:47-95]. Правда, Тэн особенно выделяет другой роман – 

«Скитания госпожи Са по югу»: «Этот роман – важная веха в развитии 

реалистических традиций в корейской литературе. Однако реализму Ким 

Манчжуна присущ элемент стихийности. Автор намеревался отобразить 

жизнь, быт, нравы дворянской среды. Но в результате творческого освоения 

писателем действительности объективный смысл и содержание его вышли за 

рамки задуманного; он создал широкую картину жизни корейского общества 

своего времени» [Тэн, 1980:238-239]. Как конкретно проявился вклад автора в 

«развитие реалистических традиций», читатель монографии должен гадать 

сам; чем плох «элемент стихийности», если он позволил создать «широкую 

картину», – тоже. Заключение книги состоит менее чем из двух страниц. На 

них весь XIX век представлен двумя именами – поэта Ким Сакката и 

драматурга Син Чжехё. «Стихийный материализм был присущ его 
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мировоззрению, стихийный реализм лег в основу его поэзии» [там же:289] – 

главное, что сказано про первого. Про «реализм» второго не сказано и того: 

«Его творчество, как и поэзия Ким Сакката, явилось шагом вперед в 

направлении сближения литературы с жизнью» [там же]. Без «прогресса в 

искусстве», конечно, не обошлось. 

  Упорство А.Н. Тэн увенчалось успехом. Казахстанские коллеги присудили 

ей степень доктора филологических наук [Тэн, 1984]. Это была последняя 

докторская защита по корейской литературе в СССР.  

Вывод Тэн применительно к XIX веку – «Ким Саккат и Син Чжехё 

представляют литературу переходного периода от классики феодальной 

эпохи к литературе нового времени» [Тэн, 1980:289] – никак с реализмом не 

связан, раз таковой возник давным-давно, и отражает общее место 

корееведения: никто не сомневается в том, что новая корейская литература 

началась на рубеже  XIX – ХХ вв. Тэн категорически отвергала увязывание 

сдвигов, происходивших в литературе XIX в., с появлением реализма в статье 

М.И. Никитиной и А.Ф. Троцевич: «Сотни лет корейская литература 

рассказывала о «дожде прошлой ночью», но только в XIX в. от дождя 

впервые человека действительно промок, и это повлияло на его дальнейшую 

судьбу <…>. Таким образом, в XIX в. длительный процесс развития 

корейской литературы подводит ее к отказу от идеализации, к 

реалистическому изображению действительности» [Никитина, Троцевич, 

1969:152-153; Тэн, 1971:23]. 

  Спустя девять лет их соавтор, говоря о новелле XIX в., уже не столь 

категорически констатировал «поворот от романтического метода 

изображения к реалистическому» [Елисеев, 1977:206]; подробно разбирая 

рассказ Ким Джегука «Чхве Гён, или Сутяга», он лишь говорит о 

второстепенном персонаже сори (мелком судейском чиновнике), что «автор 

много внимания уделяет его образу, старается показать его в динамике, 

реалистически мотивировать его поступки» [там же:233]. Но «стараться» еще 

не значит достигать цели (если вообще цель была). Из разбора не видно, что 
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писатель придерживался хотя бы установки на реализм, он и термина такого 

безусловно не знал. В сюжете ростовщик Ким Ги подал в суд на 

четырнадцатилетнего сына своего друга, который умер, не вернув ему долг. 

Чтобы спасти семью от разорения, сообразительный юноша подкупил сори, 

чтобы тот стер в долговой расписке сумму долга и снова ее вписал, но так, 

чтобы подчистка была заметна. Бедный сори никогда не получал таких взяток 

и принял сторону юного Чхве Гёна. Им двигали не только жадность и 

оказываемые ему знаки уважения. «По трауру сори мог видеть, что юноша 

потерял родителя, и, поскольку в стране был распространен культ предков, 

это не могло не вызвать к нему большого сочувствия» [там же:232]. Судья 

счел мошенником Ким Ги и приказал бить его палками, требуя признания. 

«Тот сначала, конечно, отрицает свою вину, однако, не выдержав пыток, 

решает сказать, что это действительно он исправил иероглиф. Умоляет 

простить его, обещает не требовать денег с Чхве Гёна» [там же:220-221]. И 

действительно исправляется, не негодует на обманщика, посещает бедняков 

и неожиданно наделяет каждого деньгами. «В сущности, новелла ради этого 

и написана, в этом ее идейно-дидактическая задача – показать необходимость 

нравственного совершенствования  человека» [там же:221]. Такое идейное 

содержание – совершенно в духе традиционной («универсалистской», по 

И.Ф. Волкову) литературы. Причем автору мало одного примера исправления 

человека. Чхве Гён тоже раскаялся в своем вынужденном плутовстве. Продав 

дом и купив другой, меньший, он на вырученные деньги открыл торговлю и 

через десять лет разбогател. Так вдруг выясняется, что он не только плут, но 

и способный к коммерции человек, да еще и честный. Он вернул Ким Ги долг 

и написал ему письмо с признанием о плутовстве и просьбой о прощении. 

Раскаявшийся ростовщик не только не использовал этот документ для 

восстановления своей пострадавшей чести, но растрогался, опять взял вину 

на себя и наконец усыновил Чхве Гёна. В повестях XIX в. герои тоже 

абсолютно в духе традиционалистской китайской и корейской литературы 

«совершают деяния, которые приводят к установлению гармонии, 
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социальной, либо личной, внутренней» [Троцевич, 2004:223]. Д.Д. Елисеев 

подчеркивал новаторство новеллистов XIX в., прежде всего усложнение 

характеров их персонажей. Но очевидно, что до реализма тут еще 

чрезвычайно далеко. 

У того же Ким Джегука есть назидательные микроновеллы, ничем не 

отличающиеся от средневековых (правда, возможно, что их автором был не 

он, а близкий к нему Пак Чонсик [Елисеев, 1977:217]), например «Охотник», 

о котором говорилось в главе II, – про глупого охотника, побоявшегося 

спугнуть оленя и поэтому закричавшего своим товарищам по-китайски. 

Герой новеллы «Милостыня нищего» – нищий сёнбэ (низший монашеский 

сан), нашедший в заброшенном монастыре затканный золотом пояс и 

вернувший его молодой девушке, которая после смерти отца собиралась 

продать единственную оставшуюся дорогую вещь и потеряла ее. 

Обнищавший отец, оказывается, был первым министром (логика, видимо, та, 

что осиротевшая девушка особенно несчастна после ранних благополучных 

лет). Без какой-либо сюжетной мотивировки сообщается, что «сёнбэ, 

сделавший доброе дело, стал, говорят, первым богачом!» [Троцевич, 

2004:318]. Просто в таких новеллах «недостойные поступки всегда 

наказываются, а добродетель вознаграждается» [там же:219]. В конце 

«Милостыни нищего» развернута длинная мораль. «Человеку за добро 

воздается добром, за  зло – злом, – сообщает автор и продолжает:   

  –  В мире есть богатые, но алчные люди. И чем богаче они становятся, тем 

сильнее, как пламя, разгорается их жадность. А есть люди, которые стремятся 

несправедливо, втихомолку присвоить чужое. Как же не почувствовать стыда, 

когда приходится встречаться с ними?!» В сюжете новеллы никакой такой 

встречи и не было. «А этот нищий, живший подаянием, найдя трехтысячное 

сокровище, вернул его владельцу, – морализирует далее автор. – Больше того: 

ночью, в глухом месте, увидев молодую девушку, прекрасную, как цветок, он 

не причинил ей никакого вреда». Теперь воздержание от насилия оказывается 

даже «больше того», что человек не присвоил чужую вещь. Финал поучения: 



 195 

«В мире найдутся дурные люди, которые сочтут этого нищего  глупцом! Но 

уж если говорить о глупцах, то я скорее назову имена тех, кто будет нападать 

на нищего!» [там же:318]. Так писали в Корее в XIX в. Мог ли в ней раньше – 

гораздо раньше – появиться реализм? 

  Корееведы в ХХI в. даже применительно к XIX столетию либо совсем не 

говорят о нем, как А.Ф. Троцевич [там же:207-239], либо вскользь упоминают 

«реалистичность» описаний: «В повестях 19 в. стереотипность описания 

внешности героев, обстановки, пейзажа заменяется реалистичностью» 

[Концевич, 2001:407]. 

    М.В. Солдатова, принявшая положение о том, что Просвещение в Корее 

существовало еще с XVII в., отмечает, однако, вслед за В.И. Ивановой: и на 

рубеже XIX – ХХ столетий «”новая проза” развивалась в русле тенденций, 

заложенных еще просветительской прозой  XVII – начала XIX веков. Она 

освоила реалистическое изображение места действия, но описание 

окружающего мира носило в ней еще абстрактно-условный или отвлеченно-

аллегорический характер [Иванова, 1987:153]. Конфликты, порожденные 

столкновением Добра и Зла, роднили ее с традиционной литературой. Добро 

являлось в повестях в облике Просвещенности, а Зло – Консерватизма» 

[Солдатова, 2004:35-36]. Но после переходной «новой прозы» возникла, по 

мнению автора книги о «становлении национальной прозы в Корее» (судя по 

названию, раньше своей прозы в этой стране не было), и реалистическая 

литература, например роман Ли Гвансу «Бессердечие» (вторая половина 

1910-х годов). Сначала М.В. Солдатова весьма нелогично противопоставляет 

«реалистический» и «политический» романы («После реформ года Кабо 

корейские переводчики, обойдя вниманием господствовавший в то время в 

Японии реалистический роман, увлеклись переводом политического романа, 

который был популярен в Японии в 80-е годы XIX века» [там же:32]), потом 

пробует разобраться в том, что такое реализм: «Образы Хёнсика и Ёнче в 

романе “Бессердечие” разработаны в духе реализма. Именно реализму 

присуще стремление рассматривать действительность в развитии, 
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устанавливать двусторонние взаимоотношения характера и обстоятельств. 

Реализм, выявляя влияние среды на формирование характера, предоставляет 

человеку возможность подняться над обстоятельствами» [там же:59]. Вместе 

с тем в начале раздела «Развитие критического реализма. Проза Хён 

Джигона, Пак Чонхва и На Дохяна» признается, что тогда «западная 

литература шокировала интеллигенцию Кореи социально-политической 

проблематикой, совершенно не характерной для традиционной литературы 

Востока» [там же:116]. А в промежутке между этими высказываниями М.В. 

Солдатова не мудрствуя лукаво утверждает, что, «в отличие от романтизма, 

реализм не основывается на чувстве Добра и Зла, либо чувстве красоты, а 

просто изображает человека, как он есть, и окружающую его среду, берет на 

вооружение научные методы практики и наблюдения, предполагает, что 

писатель ведет себя по отношению к объекту беспристрастно» [там же:101]. 

Уж такой беспристрастный был главный русский реалист Толстой, уж так 

научно описывал исторические события и деятелей истории, уж так «просто» 

изображал человека, «как он есть»! О творческой природе искусства и его 

условности литературовед не имеет понятия, хотя, например, кукловод 

Образцов прекрасно понимал, что «абсолютное и безусловное совпадение 

дает тождество, а коли так, то «безусловно» изображенный лев должен 

просто съесть автора» [Образцов, 1957:192]. 

   Разбор же романа Ли Гвансу не соответствует у М.В. Солдатовой никаким 

ее «теоретическим» выкладкам. «Основной смысл романа “Бессердечие” 

заключается в духовном перерождении Ёнче и осознании как Ёнче, так и 

Хёнсиком значения истинной любви, преданности по собственной воле, а не 

ради соблюдения конфуцианских заповедей» [Солдатова, 2004:60]. 

Перерождение происходит, можно сказать, в новом направлении, но по 

образцу перерождений (в лучшую сторону, конечно) героев традиционной 

литературы. Есть у Ли Гвансу и идеальные герои, введенные в повествование 

без всякого социального детерминизма и непохожие на людей, «как они 

есть», отнюдь не беспристрастно описанные. «Во-первых, это патриот и 



 197 

носитель просветительских идеалов магистр Пак, содержащий на свои 

деньги школу и давший образование Хёнсику, а во-вторых, – мечтавшая об 

учебе в Японии Пёнук, наставившая на путь истинный Ёнче. Появляется в 

романе и идеальный злодей – директор Пэ, нужный не столько для развития 

действия, сколько для того, чтобы обеспечить Ёнче страданиями» [там же:61-

62]. Наверно, в качестве социально-исторического обстоятельства? Вопрос в 

том, насколько все это соответствует принципам реализма, М.В. Солдатова не 

поднимает. 

  В разделе о «критическом реализме» упоминается рассказ Хён Джигона 

«Родная сторона» (1926), который «включает в себя нескольких (так. – Г.А.) 

вложенных историй в стиле арабских сказок. Каждая из историй становится 

дополнительным свидетельством бесправного положения корейцев в стране, 

находящейся под властью оккупантов» [там же:125]. Но «критиковать» 

оккупантов можно и не будучи реалистом. «Корейские исследователи, – 

сказано далее, – как правило, относят творчество На Дохяна к критическому 

реализму, однако всем произведениям писателя свойственна романтическая 

окраска, что едва ли объясняется простым заимствованием отдельных 

приемов у европейских романтиков. На Дохяна вдохновляло на творчество 

стремление к познанию законов функционирования общества в сочетании с 

романтическим протестом, с жаждой свободы и справедливости. Не случайно 

социальные противоречия раскрываются у него главным образом в 

столкновении бедности и богатства, в конфликтах простолюдинов с 

представителями высших слоев общества» [там же:140]. Опять странная 

логика. Разве жажда свободы и справедливости, конфликты богатых и 

бедных, знатных и незнатных присущи только или хотя бы преимущественно 

романтизму? Многим корейским писателям 1920-х гг. «была свойственна 

убежденность в том, что дурные условия жизни уродуют изначально добрую 

“человеческую природу”» [там же:143]. Но в Европе такое представление 

было характерно для «универсалистов»-просветителей. Поэтому 

сомнительно утверждение: «Несмотря на то, что на  творчество корейских 
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писателей оказывали не меньшее влияние романтизм и натурализм, можно 

уверенно говорить о господстве реализма в корейской литературе 20-х годов 

<…>» [там же:144]. Многовековые традиции в странах Дальнего Востока 

столь сильны, что о «чистом» реализме западного типа даже применительно к 

ХХ столетию следует говорить лишь с величайшей осторожностью. 

  О «пролетарской» литературе М.В. Солдатова высказывается и вовсе на 

рапповский манер и в духе самых нерефлектирующих советских критиков 

1930-х годов: это «литература социалистического реализма, несущая 

марксистские идеи»  [там же:145]. Тогда было еще простительно выдавать 

желаемое за действительное, но в XXI в. странно читать: «Творческий метод 

социалистического реализма <…> допускал сочетание разнообразных форм 

воплощения действительности, он призван был интегрировать 

художественные завоевания предыдущих методов». И следом опять вопреки 

логике (хотя теперь и верно): «Причем в пролетарских литературах разных 

стран наблюдалось излишнее единообразие. Стремление следовать образцам, 

в первую очередь русским, подавляло творческую изобретательность поэтов 

и писателей» [там же:146]. О первом русском социалистическом реалисте, 

никогда себя так не называвшем, у Солдатовой представление весьма 

отвлеченное – будто бы в творчестве Горького в разное время «доминировали 

символистское, романтическое и реалистическое начала» и будто бы он 

наряду с Шолоховым отобразил «в своих произведениях не просто 

социалистическую действительность, но жизнь людей, захваченных вихрем 

грандиозных перемен» [там же:158, 163]. «Романтизм» Горького совершенно 

особенный, в крайнем случае «неоромантизм»; символистом он не был, а 

изображая действительность, дальше 1917 г. не заглядывал, советские герои 

появились у него лишь в одной пьесе и нескольких беллетиризованных 

очерках. 

  Только в последних строчках книги М.В. Солдатова выражается с 

необходимой осторожностью: освоенные «корейскими писателями в то время 

приемы художественного письма, которые традиционно считаются 
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реалистическими, до сих пор продолжают успешно функционировать как в 

массовой литературе страны, так и в той, которая числит себя элитарной»   

[там же:169]. Вот именно – «традиционно считаются». В целом же названная 

книга научного значения не имеет. 

     Северокорейские писатели и критики говорили о реализме новейшего 

времени главным образом применительно к зарубежной литературе. 

«Корейские писатели приводили примеры чаще всего из произведений 

писателей европейских стран (Франции, Германии, Англии) и России 

(дореволюционной и советской). Национальный классический материал они 

использовали очень редко, что обусловлено отчасти слабым развитием 

реалистической литературы в Корее» [Ли,1964:279]. Южнокорейское 

литературоведение обращалось к проблеме реализма нечасто и не 

утверждало его наличия в традиционной (классической) литературе. Так, 

исследовательница Чу Сон Вон в статье «Вовлеченные в поиски реализма: 

Мнимое равенство в «Повести о Чхунхян»» [Cho Sung-Won,2004:102-122] 

спорит о реалистичности (правдоподобии) социального преображения 

героини в пхансори (национальной опере) конца XIX в. по знаменитой 

повести, известной преимущественно в вариантах XVIII-XIX вв. В обработке 

Син Чжэ Хо это пхансори сохраняет сюжет повести, но он пытается изменить 

традиционное представление и взглянуть на кисэн (певичку и танцовщицу) с 

точки зрения современной социальной и этической ситуации, объективно и 

логически обосновать характеры героев. Тем самым Син Чжэ Хо как бы 

приближает повесть к реалистическому повествованию. Однако Ли Сун Вон 

в заключение возражает против принципа классовости как эволюционного, 

говоря, что превращение Чхун Хян из кисэн в тайную дочь янбана 

(дворянина) не указывает на выдвижение класса, а, наоборот, подтверждает 

классовую иерархию. 

     Но иногда проблема реализма поднимается в отношении литературы ХХ 

в. Теоретический уровень ее рассмотрения весьма невысок. Например, Ли 

Сон Ён в статье «Реализм и корейский роман: попытка нового 
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исследовательского метода» [Lee Seon-Young, 1993:34-46] не только 

заимствовал появившийся в советской (и притом рапповской) критике 

термин «метод», но и пользовался идеологизированным понятием 

«прогрессивный реализм», только призывал не схематизировать его, 

одновременно предостерегая коллег от усложненных интерпретаций. Ли Сон 

Ён признавал: «В действительности метод «прогрессивного реалиста» 

способен преодолеть ограничения, присущие другим методам. Он не просто 

в состоянии критически принять вещи, обнаруженные другими методами, но 

и способен рассматривать их в историческом контексте, выявить, через какие 

умственные операции они были обнаружены» [там же:34]. Признавалось и 

диалектическое взаимодействие реализма с «противоположными» и даже 

«антагонистическими» методами, что может историзировать объект 

интерпретации. Литературовед имеет право брать независимо друг от друга 

или изменять и использовать такие разные методы интерпретации, как 

психоанализ, мифопоэтика, этическая критика, структурализм, 

постструктурализм. Кроме того, он способен обнаружить исторический 

контекст разных художественных методов, интерпретировать их связи и 

устанавливать, продуктом какого класса или способа производства они 

являются. Так неожиданно в конце ХХ в. на зарубежном Дальнем Востоке 

«аукается» советский вульгарный социологизм 1920-х годов. 

     Со Гёнсок написал почти 450-страничное исследование «История 

реалистической литературы в Корее (ХХв.)» (Сеул, 1998), где обобщил 

материалы критики 20 – 30-х годов, посвященные проблемам метода и 

мировоззрения [Со Гёнсок, 1998:39-106]. Во второй части своей книги он 

анализирует состояние национального литературоведения в «период 

демократии, который настал во время ввода американской армии» (название 

главы [там же:295-358]). Отдельные главы посвящены прозе 

северокорейского писателя Хан Сер Я [там же:107-243], формированию 

концепции личности, форме и содержанию прозы Северной Кореи 1950 - 

1980-х годов, жанру репортажа и методу соцреализма [там же:359-424]. 
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Автор, в частности, уделил внимание работам Д. Лукача 1930-х годов. В 

СССР они были официально осуждены еще в 1940 г., ибо этот философ и 

эстетик считал возможным создание писателями не самого прогрессивного 

мировоззрения (а наиболее прогрессивным считалось революционное) 

высокохудожественных произведений и не только не принимал современный 

западный модернизм, но и советскую литературу того времени видел 

находящейся в состоянии упадка (она действительно уже стала тогда в 

основном нормативной или иллюстративной). 

      Чо Вон Сик уже названием своей статьи «Взаимосвязь между 

“реализмом” и “модернизмом”: Возвращение к литературному 

произведению» [Choi Won-shik, 2007:8-27] отверг противопоставление 

реализма и модернизма, долгое время господствовавшее в советском 

литературоведении и искусствоведении. Правда, он утверждал, что корейская 

литература ХХ в. была отмечена противостоянием реализма и модернизма, 

усилившимся после освобождения страны от японской оккупации и 

Корейской войны. Распад Кореи на два государства сравнивался с распадом 

Югославии в 1990-е годы. Политическое противостояние усугубило 

противостояние в литературе. Но, по мнению Чо Вон Сика, лучшие 

произведения реализма и модернизма уже достигли состояния перемирия. 

Дальнейшее ставится в связь с тем, выживет современный капитализм или 

всё кончится катастрофой. Взаимосвязь между реализмом и модернизмом 

является первой отправной точкой для многих усилий, направленных на 

решение исторической задачи. Так что и в ХХI в. даже южнокорейское 

литературоведение напрямую соотносит эстетику и политику. 

  В российском литературоведении ряд советских догм преодолен. 

Корейское литературоведение, как и литература, более традиционно и, 

значит, консервативно. Ничего нового в данном отношении не предлагается. 

Поэтому необходимо было остановится на проблеме реализма в восточных 

литературах и конкретно в корейской. Эта проблема еще далека от 

разрешения. Ее обсуждение, споры о ней необходимо продолжать. 



 202 

 

                  3.2. Возникновение эпической поэмы 

                                        

     После освобождения страны от японских захватчиков активизировалась 

работа писателей, называвших себя пролетарскими. По инициативе Трудовой 

партии Кореи 25 марта 1946 г. была создана «Ассоциация работников 

литературы и искусства», куда вошли в первую очередь писатели и поэты, 

начавшие литературную деятельность в 20-е годы [Ким,1959:146]. Усилия 

членов этой ассоциации были направлены на популяризацию марксистской 

идеологии путем создания простых и доходчивых по содержанию 

произведений, а также привлечения к творчеству большего количества 

людей. Занятие литературным трудом стало сопрягаться с понятием 

служения народу. За перо взялись вчерашние бойцы, крестьяне, студенты, 

которые в короткие сроки наводнили периодику и книжный рынок довольно 

примитивными, клишированными сочинениями. Роль положительных героев 

в них отводилась непременно партизанам, крестьянам, простым труженикам. 

Битва за рядового читателя не означала, а скорее исключала создание 

высокохудожественной литературы. И как следствие массовизация 

пролетарской литературы сопровождалась ее вульгаризацией и почти 

полным обезличиванием. Это грозило неизбежной деградацией литературы и 

потерей читателя.  

  Такая ситуация заставила Президиум ЦК Трудовой партии Кореи 

вмешаться с целью взять ситуацию в свои руки и в марте 1947 г. принять 

постановление «О строительстве демократической национальной культуры в 

Северной Корее», в котором ставились новые задачи перед деятелями 

пролетарской литературы и искусства. В нем, в частности, указывалось на 

необходимость использования большого национального наследия и 

творческого освоения передового опыта советской культуры и литературы 

[там же].  
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 Советская литература и особенно творчество Горького были хорошо 

известны корейцам еще в 20-е годы. Но с появлением этого постановления 

ориентация на советскую литературу значительно усиливается. Среди 

литераторов, в творчестве которых наиболее ярко обнаруживается 

воздействие советской поэзии, прежде всего Маяковского, был Чо Ги 

Чхон 조기천 (1913-1951). В статье, посвященной его творчеству, Л.К. Ким 

объяснял тяготение Чо Ги Чхона к русской советской литературе тем, что он 

некоторое время жил и учился в Советском Союзе, а в студенческие годы 

(1930-1933) даже пробовал там заявить о себе как о поэте. В газете 

«Авангард» (선봉«Сонбон»), издававшейся в Хабаровске на корейском 

языке, были напечатаны его первые стихотворения [там же:150]. 

    После возвращения в Корею Чо Ги Чхон работал журналистом в 

«Корейской газете» («Чосон синмун»), часто выступал по радио с чтением 

стихов, делал доклады о советской литературе, переводил стихи советских 

поэтов – В. Маяковского, Джамбула и др. [там же:146]. 

    Занимаясь популяризацией советской литературы, Чо Ги Чхон 

одновременно учился художественному ремеслу. В стихотворениях «Всем 

Титам и Власам РСФСР», «Прозаседавшиеся», «Маруся отравилась» он 

увидел, как Маяковский реагирует на важные проблемы политической, 

социальной, экономической жизни общества. Большое впечатление на него 

оказали произведения «Стих резкий о рулетке и железке», «Строчки 

охальные про вакханалии пасхальные», «Не для нас поповские праздники», в 

которых советский поэт демонстрировал свое воинственное отношение к 

религии, рассуждал о нравственности и морали, углублялся в сферу личных 

взаимоотношений и т.д. В стихах Маяковского «Интернациональная басня», 

«Два не совсем обычные случая», «Баллада об одном короле и тоже об одной 

блохе», «Баллада о доблестном Эмиле» и др. Чо Ги Чхон обнаруживает 

неизвестные ему приемы повествования, развернутое и детализированное 

воспроизведение событий, поступков персонажей. Стиль, образы, 
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поэтические приемы Маяковского, все, что формирует его художественный 

мир, имели такое сильное воздействие на Чо Ги Чхона, что в итоге и 

определили его поэтическую индивидуальность. В 1947 г. он пишет первую 

корейскую эпическую поэму «Пектусан» 22  백두산 (повествовательный 

элемент присутствовал и в его поэме 1946 г. «Песнь о земле», которую сам 

он назвал  “лирической”» [там же:153-154]).  

    Между тем вопрос о Маяковском-эпике непрост. Сам он высмеивал 

современные ему подражания былинам на примере сочинения крестьянского 

поэта И. Новокшонова «Володимер Ильич» (журнал «Жернов». 1926.№4). В 

нем «рассказывается о рождении Владимира Ильича, о том, как он искал себе 

доспехов в России, оных не мог найти, поехал в Неметчину, где жил богатырь 

большой Карла Марсович – и после смерти этого самого Марсовича “все 

доспехи его так без дела лежали и ржавели” <…>. Ленин пришел и Марсовы 

доспехи надел на себя, и “как будто по нем их делали”. Одевшись – вернулся 

в Россию обратно. Тут собирается Совнарком <…>. Как приехал Алеша 

Рыков с товарищами, а спереди едет большой богатырь Михайло Иваныч 

Калинычев. И вот разбили они Юденича, Колчака и других, то домой Ильич 

воротился с богатой добычею и со славою» [Маяковский, 1959:313-314]. 

Собственное творчество Маяковского хорошо знавший его Р.О. Якобсон 

отнюдь не считал эпическим в отличие от творчества Хлебникова: «Велимир 

Хлебников дал нам новый эпос, первые подлинно-эпические творения после 

многих десятилетий безвременья. Даже его мелкие стихотворения производят 

впечатления осколков эпоса, и Хлебников без труда спаивал их в 

повествовательную поэму. Хлебников эпичен вопреки нашему 

антиэпическому времени <…>» [Якобсон, 1990:73]. 

    Антиэпическим считали свое время,  естественно, эмигранты, а не 

советские люди. Автор статьи «О поколении, растратившем своих поэтов» 

(1931) продолжал: «В противоположность Хлебникову М<аяковский> 

                                                 
22 «Пэктусан (кит. Байтойшань) – гора на границе между Кореей и Китаем; считается национальным 

символом Кореи», - сообщает М.И. Никитина  [Осенниё клены,2012:313]. 
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воплотил в себе лирическую стихию поколения. “Широкие эпические 

полотна” ему глубоко чужды и неприемлемы. Даже тогда, когда он 

покушается на “кровавую Илиаду революций”, на “Одиссею голодных лет”, 

вместо эпопеи вырастает только героическая лирика громадного диапазона – 

“во весь голос”» [там же:73-74]. Однако М.И. Цветаева, тоже эмигрантка, 

через два года противопоставила Маяковского и Пастернака как «эпос и 

лирику современной России»: «Маяковский – претворение себя в предмете, 

растворение себя в предмете. Пастернак – претворение предмета в себя, 

растворение предмета в себе <…>. Маяковский безличен, он стал вещью, 

живописуемой. Маяковский, как имя, собирательное. <…> Маяковского нет. 

Есть – эпос» [Цветаева,1984:375,376]. Третий же эмигрант, Д.П. Святополк-

Мирский, еще в 1926 г. противопоставлял Пастернака самой Цветаевой: 

«Пастернак зрителен и веществен. Его поэзия – овладение миром 

посредством слов. Слова его стремятся изображать, передавать, обнимать 

вещи. В этом объятии и овладении реальными вещами вся сила Пастернака. 

Он “наивный реалист”. Марина Цветаевой – “идеалистка”  <…>. 

Вещественный мир для нее только эманация “сущности”. Вещи живут только 

в словах» [Святополк-Мирский, 1992:148]. 

     Откуда такие противоречия? По сути, они мнимые. Современный 

исследователь пишет о характерном для ХХ в. взаимопроникновении эпоса и 

лирики, дающем не просто их соединение, а некое третье качество. Лирика не 

сочетается с эпосом, а переходит, превращается в него. У Гумилева, 

Ахматовой и Мандельштама «лирика необычна. Оставаясь лирикой по 

родовому качеству, она способна проникаться эпическим содержанием. 

Впоследствии Мандельштам с сугубо личных, субъективных позиций 

охарактеризует в глобальном масштабе свой «век-волкодав» и Сталина – 

«душегуба и мужикоборца». Ахматовский «Реквием» – выступление и от 

своего лица, и от лица «стомильонного народа», это одновременно и цикл 

лирических стихотворений, и поэма эпического масштаба» [Кормилов, 

2008:5-6]. Уже Блок составил из лирических стихотворений трехтомный 
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«роман в стихах». По мнению Е.Г. Эткинда, образец взаимопроникновения 

лирики и эпоса – блоковские «Двенадцать». Этот исследователь полагал, что 

и цикл «Кармен» – «безусловная поэма. По композиции такие циклы, как 

«Черная кровь», приближаются к поэме, они подготовляют рождение 

“Двенадцати”» [Эткинд, 1997:114]. Эмигрант И.А. Ильин писал о книге И.С. 

Шмелева «Лето Господне»: «<…>мы, читатели, видим, как лирическая поэма 

<…> разрастается, захватывает весь быт взрослого народа и превращается в 

эпическую поэму о России и об основах ее духовного бытия…» [Ильин, 

1993:121]. 

     В советской же литературе в противоположность названным авторам, 

вышедшим из Серебряного века, и писателям эмиграции сразу началась 

«эпизация» как таковая, «в том числе в средних («Железный поток» А.С. 

Серафимовича) и малых формах («Падение Даира» А.Г. Малышкина). Как 

основная тенденция она продолжалась до второй половины 50-х гг. <…>» 

[Кормилов, 2008:7]. Ю.Б. Кузьменко даже считал, что метод 

социалистического реализма (М.С.Р.) был в сущности возрождением 

принципов старинного эпоса [Кузьменко,1978:170-171,173], как А.Д. 

Синявский считал его своеобразным новым классицизмом, который 

«изображает, каковым быть миру и человеку должно» 

[Терц/Синявский,2002:128]. Лирика в советской литературе начиная с 30-х 

годов действительно стала вытесняться. Н.И. Бухарин в докладе «О поэзии, 

поэтике и задачах лирического творчества в СССР», пытаясь сопротивляться 

этому процессу и выдавая желаемое за действительное, заявлял, что 

«раскрыты все родники лирики» и что социалистический реализм не 

антилиричен [Первый съезд…, 1934:497,502]. Но двадцать лет спустя на 

Втором съезде писателей Ольга Берггольц говорила, что «личность поэта 

просто совершенно исчезла из поэзии, она была заменена экскаваторами, 

скреперами, но человек и личность поэта исчезли» [Второй съезд…, 

1956:345], «и напоминала, что два года назад возник спор о самовыражении в 

лирике: она тогда выступала за самовыражение поэта как сына своего народа. 
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Но даже при таком уточнении против нее выступал на съезде, как и ранее в 

печати, официозный стихотворец Н.М. Грибачев, полагавший 

«самовыражение» несовместимым с методом социалистического реализма» 

[Кормилов, 2008:8].  

      Именно такой «социалистический реализм», уже утративший собственно 

реалистические черты и выродившийся в идеологизированный нормативизм, 

застал в современной ему советской литературе Чо Ги Чхон. Тогда и 

Маяковского воспринимали в этом духе23. И, считая себя его последователем, 

Чо Ги Чхон фактически подражал советской литературе позднего сталинизма. 

Тем не менее это не мешает признать автора «Пектусана» новатором как в 

тематическом, так и жанровом отношениях, поскольку эпос в его 

классическом представлении корейской литературе был неизвестен. А.Н. Тэн 

в своей книге отмечала, что южнокорейские ученые считают, что в истории 

корейской литературы, по существу, не было мифологического периода 

развития» [Тэн, 1980:73]. Этот факт  отличает ее от большинства восточных 

литератур. Он связан с развитием в древнем Китае, а вслед за ним и в Корее 

определенного типа мышления, связанного с конфуцианством. По поводу 

отсутствия древнего мифологического эпоса у китайцев Гегель писал: «Ибо 

непреодолимым препятствием на пути этого высшего эпического рода с 

самого начала становятся основной прозаический характер их 

миросозерцания, которое даже  самым ранним истокам истории  придает 

твердую форму прозаической упорядоченности исторической 

действительности, и религиозные представления, недоступные для 

художественного воплощения в собственном смысле слова» [Гегель, 

1971:477].  

                                                 
23 В памфлете «Что такое социалистический реализм» (1957) Абрам Терц (А.Д. Синявский) заявил: «Мы 

изображаем жизнь такой, какой нам хочется ее видеть и какой она лбязана стать, повинуясь логике 

марксизма. Поэтому социалистический реализм, пожалуй, имело бы смысл назвать социалистическим 

классицизмом» [Терц/Синявский, 2002:128]. Но творчество Маяковского как не эклектичное он отделял от 

сочинений тех, кто в отличие от него сознательно старались быть «социалистическими реалистами». Он 

смог «встать вровень с эпохой и выразить ее дух полно и чисто – без чужеродных примесей. Творчество же 

многих других писателей переживает кризис именно в силу того, что они вопреки классицистической 

природе нашего искусства все еще считают его реализмом <…>» [там же: 135]. Разумеется, терминологию 

памфлета нельзя считать научной. Искусство тоталитаризма ХХ в. качественно отлично от великого 

мирового искусства, каким был классицизм XVII-XVIII вв., хотя то и другое – искусство имперское. 
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        Известный китаист Н.Т. Федоренко приводил слова писателя Лу Синя, 

который говорил о вытеснении у китайцев еще в древнюю пору мифологии 

историей, пристрастии конфуцианцев к истории, об их стремлении 

переработать древние мифы и предания по образцу исторических летописей, 

в которых вместо мифических персонажей выступают исторические деятели 

[Федоренко,1961:50]. Прием «историзации мифов», когда многие мифические 

и легендарные персонажи в них фигурируют в качестве исторических 

личностей, А.Н. Тэн обнаруживает в «Исторических записях трех 

государств» (XII-XIII вв.) и «Дополнениях к историческим записям о трех 

государств», созданных на основе не сохранившихся до наших дней древних 

исторических записей [Тэн, 1980:73].  

    Но, как уже отмечалось «Исторических записях Трех государств» Ким Бу 

Сика  (XII в.) в разделе «биографии» закладывались приемы эпического 

повествования, которые в дальнейшем развились в средневековой сюжетной 

прозе. Касаясь вопроса об эпосе, А.Ф. Троцевич пишет, что «корейский 

исторический роман, зародившийся в конце XVII в., в определенной степени 

функционально заменил его» [Троцевич,1996:3]. Эпические черты 

встречаются в стихотворениях жанра каса («песенные строфы»), который 

возник в ХV в., в период изобретения корейского фонетического письма, и 

бытовал вплоть до конца XIX в. [Концевич,2001:403]. К таким каса 

относится «Скала долга» 義岩曲, о которой говорилось выше. Она посвящена 

женщине-патриотке Нонгэ, которая в годы японской оккупации бросилась, 

сцепившись вместе с вражеским военачальником, с башни на высоком утесе 

в реку. Вот несколько строк из этой каса, в которых, однако, безусловно 

доминирует лирическое начало: 

 

                   К павильону Чхоксонну взойдя, думаю о прошлом. 

                   Вершина скалы долга [стала] вечным сиянием верности.  

                  Она [стала] ярким примером нравственности человека на Востоке. 
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                                                 [Сборник каса,1955:414]  

 

     В 20-е годы ХХ в. тот же сюжет использовал Пён Ён Ро 변영로 (1898-

1961) в стихотворении «Нонгэ» 篇介 , которое было включено в сборник 

«Душа Кореи» (1924). Поэт обращается к известной легенде о Нонгэ не 

столько для описания реальной ситуации, сколько для придания ей 

символического значения. Он обнаруживает историческую параллель с 

событиями прошлого и состоянием современной Кореи, которая с 1910 г. 

находилась под японской оккупацией. После поражения национального 

восстания, известного как движение 1 марта 1919 г., духовное состояние 

общества характеризовалось чувствами апатии и разочарования. В стране 

нарастали протестные настроения, все чаще стали звучать призывы к 

активному сопротивлению японскому колониальному режиму. В этих 

условиях легенда о Нонгэ уже работает как идеологическое оружие, пример 

морального сопротивления корейцев. Пён Ён Ро реконструировал старую 

образность, но эпический сюжет обработал опять-таки лирически: 

                                           Священный гнев 

                                           Глубже, чем вера, 

                                           И пламенная страсть 

                                           Сильнее, чем любовь. 

                                           Ах, в той воде, 

                                           Что голубее, чем фасоль, 

                                          Течет ее сердце, 

                                          Краснее, чем мак. 

                                                      

                                   [Изложение современной…,1999:263] 

 

        Цветовая оппозиция «голубого» 푸른 – символа вечности и «красного» 

붉은 – знака человеческой жизни (суеты) формирует идею стихотворения. На 
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первый взгляд, это только патриотические стихотворение, которое стало 

гимном бесстрашной женщине, пожертвовавшей собой во имя родины. 

Однако если рассматривать цвета как символические, смысловой план 

стихотворения расширяется. Традиционно красный цвет был символом 

мирской суеты, но строки этого стихотворения «И твоя, как цветок, 

душа//Станет ли когда-либо красной?» 그대의  꽃다운 흔//어이 아니 붉으랴 

[там же] означают: а способно ли твое сердце проявить сильные чувства, 

чтобы ради любви пойти на жертвы, совершить подвиг? Таким образом, этот 

цвет приобретает совсем новый смысл. Героиня как бы разрешает в водах 

реки (т. е. в природе) трагический конфликт, который порожден 

противостоянием между людьми (социумом).  

       В этом стихотворении поэт использует свойственный мифу принцип 

бинарных оппозиций: мифологическая символика воды отсылает к идее не 

только смерти и разрушения, но и нового рождения. Амбивалентность образа 

воды отражает архаические представления об одновременно животворящем и 

губительном начале этой стихии. Здесь поэтика традиционного образа и 

искусного варьирования известного вызывала знакомые ассоциации и вместе 

с тем способствовала романтическому стилю, основанному на эффекте 

поэтической неожиданности. 

     В стихотворении поэт сводит воедино разные чувства и объекты, такие 

как, например, «гнев и вера» 분노– 종교,  «страсть и любовь» 정열 – 사랑, 

«душа и цветок» 마음 – 꽃, использует новые образы: «красное сердце» 

붉은마음, «гранатовые губы» 석류속 입술. Строки «Ах, в той воде,/ что 

голубее, чем фасоль,//Течет ее сердце,/ краснее, чем мак», повторяющиеся в 

конце каждой строфы, становятся рефреном. 

     Предпосылки для развития эпичности в корейской поэзии наблюдались и 

в других произведениях 20-х годов, где в приемах более или менее 

реалистичного изображения намечались элементы повествовательности. Это 



 211 

можно обнаружить в стихотворениях Ли Сан Хва «Нищий», «Рикша», 

«Пусть пойдет дождь», «Ночь в бедной деревушке», в которых поэт, 

затрагивая социальные проблемы, большое внимание уделяет жизненным 

реалиям и быту соотечественников. Но эти примеры скорее свидетельствуют 

о зарождавшихся в национальной литературе отдельных элементах эпики, 

чем о развитой или устоявшейся традиции. Поэтому неудивительно, что 

«Пектусан» и другие ранние произведения Чо Ги Чхона, как отмечал 

Л.К.Ким, «были несколько необычны для корейских поэтов. Это давало 

повод некоторым из них отрицать национальный характер поэзии Чо Ги 

Чхона и считать его советским поэтом, пишущим на темы корейской жизни» 

[Ким,1959:148].  

     За неимением в корейской просодии акцентного стиха, дольника и 

силлабо-тоники поэма написана в подражание неравнострочию Маяковского 

(а не японских поэтов) свободным стихом. Она состоит из пролога, семи глав 

и эпилога. В ее основу положен один из эпизодов борьбы корейских партизан, 

сражавшихся под руководством Ким Ир Сена. В 1937 г. отряд под его 

началом перешел реку Амноган и разгромил японский гарнизон. Описание 

этого боя с японцами – главная линия сюжета, а в центре поэмы оказался 

идеализированный образ вождя партизан – Ким Ир Сена. 

      Жанр поэмы в принципе был уже известен корейским читателям, даже 

если не относить к нему однозначно каса. В 1908 г. Чхве Нам Сон написал 

лирическую поэму «От моря к юношам». Вместе с ней в литературу пришло 

представление о поэте как единственном подлинном творце и 

преобразователе мира. Романтическая поэтика принесла новую концепцию 

личности. Утверждение лирическим субъектом своей самости, 

индивидуальности в поэме осуществляется через развитие антиномии 

«я»/окружающий мир, с которым он находится в конфликтных отношениях. 

Стремление Чхве Нам Сона выразить предельно эмоциональное состояние 

лирического героя привело к появлению в корейской литературе 

монологического типа поэмы.   
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    С появлением «Пектусана» появился новый термин «эпическая поэма» 

чанпхёнсосаси 長篇敍事詩, который с корейского дословно переводится как 

«роман в стихотворном повествовании». В «Пектусане» происходит смена 

индивидуального «я», соотносимого с внутренним миром личности, 

провозглашенную Чхве Нам Соном, обобщенным «мы», выражающим 

ценности коллективного, надындивидуального сознания. Такое изменение в 

организации художественного мира приводит к формированию 

обособленных сфер «своего», отождествляемого уже в отличие от поэзии 

Маяковского с сугубо национальным, и «чужого», обозначающего то, что 

враждебно ему.  

     Идея общности, причастности к историческим судьбам страны, 

стремление служить интересам народа приводит к усилению в поэме 

эпического начала. Картина мира в ней существенно отличается от 

романтической. Если в центре произведения Чхве Нам Сона «От моря к 

юношам» находится лирический субъект, то теперь это место занимает сфера 

«своего», противопоставленная сфере «чужого». Мотив единения, сплочения 

не только доминирует, но и резко противопоставляется мотиву одиночества, 

устойчивому в лирике символистов, романтиков, модернистов 

(авангардистов). Границы «своего» мира в поэме простираются далеко за 

пределы Кореи. К «своему» миру здесь относится и страна на Севере – 

Советская Россия. Чо Ги Чхон пишет: 

인민이 우리를 받들거던 

또 북에 있는 자유의 나라 정의의 나라   

[Чо Ги Чхон,1959:67]  

 

Нас почитает не только наш народ [корейский], 

Но и [народы] свободной страны, справедливой страны, которая находится  

                                                                                                на Севере.  
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    Сюжет «Пектусана» выстраивается по эпической схеме: общественное 

благо, в данном случае освобождение страны от японских захватчиков, 

достигается прежде всего героическими действиями исключительной 

личности – Ким Ир Сена. Это обусловило специфику конфликта и его 

разрешения. Если конфликт в поэме «От моря к юношам» подразумевал его 

разрешение совершенствованием духовного мира лирического героя, 

достигаемым индивидуальным и единовременным его действием, то в поэме 

«Пектусан» он разрешается в движении времени, в героических поступках 

конкретной личности, но все же и в общей борьбе партизан и всего народа. В 

поэме «От моря к юношам» духовное совершенствование личности является 

лишь предпосылкой гармоничного существования, а в «Пектусане» конфликт 

обусловлен историческими причинами, иноземный гнет нависает над 

страной, уничтожение врага необходимо для достижения свободы целого 

народа. Лирическое время в поэме Чхве Нам Сона – личностно, его 

длительность стягивается к одной ситуации, через которую просматривается 

вся временная перспектива. Эпическое время в поэме Чо Ги Чхона 

отличается длительной протяженностью, включая в себя несколько 

отдельных эпизодов, рассказывающих о боевых действиях партизан, 

поступках ряда героев поэмы, а также бытовых сценок. В прологе поэмы 

автор подробно описывает места, где когда-то происходили бои корейских 

партизан с японцами, а в эпилоге возвращается к современности, говоря о 

счастливой жизни новой Кореи. Изображение прошлого и настоящего как 

единого действия – композиционный прием, впервые использованный Чо Ги 

Чхоном в поэме.       

   Образ Ким Ир Сена свидетельствует о появлении в «пролетарской» 

литературе нового героя, масштаб которого несоизмерим с предыдущими. 

Если герой классического эпоса – только родовой человек, то в поэме Чо Ги 

Чхона он предстает сразу в двух ипостасях – родовой и частной. С одной 

стороны, Ким Ир Сен – «возлюбленный сын Кореи», т. е. народа, с другой – 
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глава Демократического фронта, член определенной общественной 

структуры. Идеализации его образа служат и конкретные эпизоды из жизни, 

которые подобраны с целью выделить такие черты его характера, как 

верность долгу, гуманность, мудрость, отвага. Чо Ги Чхон так рисует портрет 

Ким Ир Сена: он – «несравненный герой» 절세의 영웅, полководец, генерал 

대장 «с острым как нож взором» 칼날의 시선으로, «речь которого подобна 

стали» 강철의 말소리, «клятва которого тверда как меч» 맹세의 칼 높이 

든다; смягчает этот суровый образ «живой смех» 호탕한 웃음소리, 

«напоминающий цветы хамбек» (хамбек – первый весенний цветок) 

함박꽃인양 그 웃음소리. Большое значение приобретают движения и жесты. 

Особый колорит придает образу описание одежды героя. Чо Ги Чхон пишет: 

«Полы [его] белого длинного халата хлопают, как сильные крылья» 

흰두루마기자락이 솟아오려는 거센 나래같이 펴덕이는. Фольклорные 

приемы изображения гиперболизуют этот образ, поднимая его до уровня 

сказочного богатыря. Автор пишет: 

삼도 왜적이 치떠는 

[он] Троих врагов-японцев может подбросить вверх. 

 

이는 장백을 쥐락펴락하는, 

큰산을 주름잡아 한손에 넣고 

  

[он может] Распрямить гору Чанпек, 

Все складки большой горы собрать в одной руке <…> 

   

천리허의 대령도 단숨에 넘나드니 
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[Чо Ги Чхон,1986:12]  

Сразу тысячу ли перелететь.  

     

  До известной степени этот образ напоминает максимально 

гиперболизированный образ Ивана в поэме Маяковского «150 000 000». 

    Вплетая в словесную ткань повествования фольклорные образы и приемы 

изображения, Чо Ги Чхон, однако, демонстрирует тот факт, что они 

утрачивают свою исконную сакральную функцию и превращаются в 

художественные тропы, призванные поэтически отобразить окружающую 

действительность. В структуре произведения они выполняют иную 

конструктивную функцию, чем в фольклоре, и служат в основном именно 

гиперболизации образов, подчеркнутому выражению поэтической идеи. 

    Прием сочетания в одном образе сказочного, богатырского и 

реалистического начал  использовался в литературах народов Средней Азии 

в 20-30-е годы. В песнопениях, сказаниях о Ленине этот прием применялся 

часто и придавал героические черты его образу. «Богатырская» поэтика 

встречается также в новой китайской поэзии. И в ней для героизации 

известных политических личностей использовались основные 

композиционные принципы и изобразительные приемы старинных преданий 

и легенд. Например, в поэме Вэнь И-до «Дух Южного моря» («Наньхай-чжи 

шэнь»南海之神) появился образ Сунь Ят-сена как сказочного богатыря, 

словно пришедший из народных преданий. 

        Чо Ги Чхон в поэме обрабатывает легенду, в которой говорится, что в 

огромной пещере на горе Пектусан бойцы готовятся к борьбе, они точат свои 

мечи и ждут только приказа «хозяина гор». В данном случае под «хозяином 

гор» подразумевается, конечно, уже не мифический персонаж  Ким Ир Сен. 

Представление о «хозяине гор» связано с древними корейскими верованиями 

и культами покровителей. Ведь горы наделялись магической силой и 



 216 

считались в то же время местом пребывания духов мифических предков, т. е. 

имели своих хозяев.  

                  В самом сердце Пектусана есть огромная пещера. 

                   Есть там и солнце, и луна, и сверкают звезды. 

                   Есть там обширные знания. 

                   В сердце пещеры несколько тысяч храбрецов беспрерывно  

                                                                                                          точат мечи, 

                   Точат мечи о скалу, 

                   Ждут, когда придет приказ. 

                   Настанет время, и как только придет приказ, 

                   Как только придет приказ, 

                   Тут же распахнутся каменные ворота, 

                   Как только распахнутся каменные ворота, 

                   Храбрецы как удар молнии [врагов] сметут. 

                   Как только храбрецы [врагов] сметут, 

                   На этой земле наступит свобода, 

                  Японцы будут наголову разбиты. 

                          [Чо Ги Чхон,1986:26-27] 

 

      В поэме прямо используются старые поверья, связанные, например, с тем, 

что партизаны верят в оберегающую силу усопших. Идея разрушения всего 

старого и построения нового мира не затронула, однако, традиционное 

почтительное, даже благоговейное отношение к могилам. По старинной 

корейской традиции люди обычно просили путников или дровосеков не 

трогать камни на могилах и деревья вокруг них, считалось недопустимым 

кощунством тревожить последнее пристанище мертвых. Комиссар 

партизанского отряда Чор Хо, хотя и должен придерживаться атеистических 

взглядов, в душе все же не нарушает эту традицию, он мысленно обращается 

к путникам с благочестивой просьбой, объясняя это следующим образом: 

                           На эти деревья, дровосек, 
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                          Ты обязательно внимательно смотри: 

                          Знай, души наших павших бойцов  

                          Эти деревья охраняют. 

                         Непременно будь осторожен и не смей [трогать] камни  

                                                                                                   вдоль дорог:  

                         Это кости наших бойцов.  

                        Знай, под этими камнями [покоятся] спящие души бойцов!   

                                           [Чо Ги Чхон,1986:53] 

 

       Предшественники Чо Ги Чхона по пролетарскому писательскому цеху 

практически не обращались к легендам и старым поверьям, эти тенденции 

были присущи в основном корейским романтикам, например Ли Сан Хва. В 

этом смысле автор «Пектусана» делает шаг вперед, он использует поверья, 

как ни странно на первый взгляд, для усиления образа Чор Хо – комиссара 

партизан, выделения высоких идейно-нравственных качеств нового для 

корейской литературы героя.  

      Информативно-агитационной манере повествования, переходящей порой 

в «прозаическое» и детальное описание быта, житейских будней и боевых 

атак, конечно, требовалось и начало лирическое, чисто эмоциональное. 

Насыщенная новой образностью и понятиями, современной политической, 

иностранной, военной лексикой, поэма Чо Ги Чхона все же нуждалась в 

комментарии для  малограмотного читателя, для которого в основном и была 

предназначена. И здесь важную роль поэт отводит народной песне, вернее, 

важному ее компоненту – напевности и мелодичности. Однако если 

корейские поэты 20-х годов использовали народные песни именно для 

демонстрации преемственности, традиции, для приближения новой поэзии к 

вкусам корейцев, то Чо Ги Чхон рассматривал их не только с эстетической 

точки зрения, но и с идеологической. В «Пектусане» они и усиливают 

национальный колорит поэмы и ее патриотическое звучание, и выражают 
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настроения определенной социальной среды (бедноты), утверждают мысль о 

народном характере партизанского движения: 

                      Играя на дудочке и напевая песню, я плыву по реке. 

                     Уже остались позади тысячи ли. 

                    Не останавливаясь [плыву], вслед за облаком,  

                                                                     что миновало гребень горы, 

                    Е-хе, е-хе, не останавливаясь, плыву. 

                                 [Там же:57] 

 

Или другая песня: 

 

                                 Уносит, уносит, 

                                Что-то лодку уносит, 

                                Что-то косяк рыб уносит. 

                                       [Там же:59] 

 

      Фольклорно-литературное взаимодействие, которое мы наблюдаем в 

поэме, не было новым явлением. Эта форма художественного новаторства 

восходит поэтам 20-х годов, главным образом Ким Со Волю, и проявилась, 

например, в стихотворениях «Призывание души», «Кукушка» и др. К таким 

произведениям относится и стихотворение «Нонгэ» Пён Ён Ро, в котором, 

как мы помним, поэт эпический сюжет обработал лирически. Чо Ги Чхон 

использует изобразительные приемы и средства народной поэзии и для 

снятия барьеров между произведением и жизнью, идеалом и живым образом. 

Но это не означает, что поэт пришел к созданию достоверных, 

психологически сложных образов. Достаточно схематично выписаны фигуры 

партизан, которые предстают как идеальные, бескомпромиссные, 

возвышенные личности. Это комиссар Чор Хо, связной Ём Нам, боец Сок 

Чун, девушка-партизанка Кот Пун. Примеры идеализации образов 

командиров и бойцов поэт находил в советской литературе. В своей статье 
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Л.К. Ким заявляет, что «в создании образа положительного героя Чо Ги 

Чхону значительно помог опыт советской литературы, особенно 

произведения, посвященные гражданской войне, главные герои которых – 

командиры, комиссары – руководители нового типа. Это Левинсон 

(«Разгром» Фадеева), Чапаев («Чапаев» Д. Фурманова), Кожух («Железный 

поток» А. Серафимовича)» [Ким,1959:159]. Но перечисленные персонажи не 

идеализированы. Зато в советской литературе первого послевоенного 

десятилетия идеальных героев было сколько угодно. 

      О влиянии тогдашней советской литературы наглядно свидетельствует 

следующий отрывок, в котором поэт показывает, как командир партизан во 

время короткой передышки между боями повышает свои знания: 

                               И в эту ночь, глубоко вникая в [смысл] строк,  

                               [он] Постепенно осознавал: 

                              «Партизаны Советского Союза» –  

                              Чапаев, Щорс, Лазо… 

                              Как они воевали!»  

                                                 [Чо Ги Чхон,1959:67] 

        Такая прямолинейность, схематичность психологии персонажей 

свидетельствует о том, что духовный мир еще не стал основным объектом 

художественного исследования Чо Ги Чхона. На данном этапе через новую 

концепцию личности корейский поэт стремится выразить общественный 

идеал. Образ Ким Ир Сен в поэме постепенно эволюционирует к «образу-

символу». Подобно героям классического героического эпоса он выступает 

не только освободителем страны от чужеземных врагов, но и в роли 

поборника социальной справедливости, нравственных норм жизни. В поэме 

это отражено в сценах осуждения экспроприации партизанами коров у 

крестьян, корысти городских торговцев и в других эпизодах. 

     Чо Ги Чхон, показывая незыблемость традиционных социально-

нравственных норм, в то же время утверждает мораль, основанную на 

принципах классовой справедливости, что было вполне естественно. Но в 
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поэме идеи социального антагонизма отчасти заглушаются более глубокими 

идеями общечеловеческого, гуманистического звучания. Представление о 

смерти за родину как священном долге каждого корейца, понятие о 

человеческом достоинстве – все это, безусловно, обогатило содержание 

пролетарской литературы, которая до того момента была совсем уж 

примитивна и однобока в описании жизненных явлений и конфликтов.  

     Наряду с воспроизведением социальных, психологических, 

идеологических особенностей времени поэт стремится к детальному 

изображению быта, частных сторон жизни. Например, Чо Ги Чхон подробно 

описывает голод и нищету, тяжелую долю крестьян, вынужденных 

наблюдать «сладкую жизнь» колонизаторов и питаться корнями травы 

«чхык» 칡부리, или, в частности, отправку в Японию выращенного 

корейцами риса («Огромные склады, на вокзалах и портах//Всюду 

громоздятся горы риса» 크나큰 창고, 넓다란 역장과 항구에/ 산더미같이 

쌀이쌓여 [там же:19]). Все это свидетельствует о том, что в художественном 

мышлении Чо Ги Чхона понемногу формируется понятие социального 

детерминизма.  

     Резкое разделение героев поэмы на положительных и отрицательных, 

прямолинейное столкновение добра и зла свидетельствуют о влиянии не 

столько достойных произведений советской литературы, сколько фольклора. 

Антитезы способствовали выделению героического в поступках 

положительных героев и низкого в действиях врагов. Противопоставление 

«своего–чужого», «соотечественника–врага», подчеркивающее 

непримиримый характер борьбы корейцев с японскими оккупантами, 

коррелирует  с архаичными моделями мировосприятия корейцев, с мифами и 

легендами. Автор книги о героическом эпосе Б.Н. Путилов пишет: 

«Конфликтное взаимодействие двух противостоящих миров – «своего» 

(«мы») и «чужого» («они»), восходящее к архетипической составляющей 
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человеческого сознания и обнаруживаемое в мифе, составляет важнейшую 

особенность пространства в героическом эпосе» [Путилов, 1988:23]. С 

приемами сказочного повествования сближает корейскую поэму ее финал, 

где враг повержен и справедливость торжествует. 

    Органической частью «своего» мира у Чо Ги Чхона выступает природа. В 

поэме ее образ предстает во всей зримости, с географической конкретностью, 

но в то же время он окрашен особым лиризмом. Это гора Пектусан, озеро 

Чанзи, скалы Сабальбон, река Амноган, пролив Хенхетан, хребет Чанпек, 

которые в совокупности дают панорамное изображение Кореи. Пейзаж, 

сотканный из подчеркнуто контрастных элементов, как, например, «волны 

озера Чанзи, достающие облаков в небе» или «вековые корни хребта 

Чанпек», несет в себе эпическую характеристику. Горы становятся 

композиционным и семантическим стержнем пейзажа, символизирующим 

вечность, стойкость, непоколебимость героев перед любым врагом, а 

Пектусан – еще более укрупненным символом родины. Подчеркивая величие 

горы Пектусан, Чо Ги Чхон ставит ее в ряд таких вершин, как Уральские 

горы 우랄산, горный хребет Кунлун в Китае 곤룬산, Гималаи 히마라야산 и 

гора Фудзияма в Японии 부사산 [Чо Ги Чхон,1986:81].      

    Главной отличительной особенностью «образа врага» в поэме становится 

его полная дегуманизация, отсутствие в нем человеческих черт. Чо Ги Чхон 

называет японцев презрительными словами «твари» 놈들이, «злобные враги» 

왜적. Все японское обретает резко отрицательное значение, а слова 

«император» 천황, «самурай» 무사도, даже название «песни “Кусаци 

Оитоко”» «구사쯔요이또꼬» становятся бранными. Такие реалии 

колониальной жизни, как «полицейский участок» 순사주재소, «японский 

гарнизон» 일본 수비대, «карательный отряд» 토벌대, «японские шлюхи» 
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매춘부, «японские застенки» 감억형무소, призваны служить не только 

передаче тяжелой атмосферы корейской действительности, но и энергичному 

утверждению уже исторически устоявшегося образа врага. Япония 

подчеркнуто именуется «чужой землей», выступает средоточием зла. 

   Эпическое повествование в «Пектусане», которое движется за счет 

действия, вместе с тем соответственно протяженности его во времени 

привело к увеличению количества диалогов. В поэме они имеют 

пространный характер и занимают значительное место, например диалоги 

Ким Ир Сена с партизанами в четвертой главе [там же:41-43], диалог в 

полицейском участке в шестой главе [там же:62-63] и др. Но есть и краткие 

диалоги, как, например, Чор Хо с Кот Пун: 

                                              «Товарищ Кот Пун,  

                                           Далеко ли гектограф?» 

                                           «Не беспокойтесь, – 

                                           Говорит она, – 

                                          Он спрятан у источника под камнем». 

                                                 [Там же:23] 

 

   Поэт довольно живо описывает героизм партизан во время боевых стычек 

с японцами. Возгласы «ура!» 만세, «вперед!» 앞으로, «ах!» 악, звуки 

«ружейных выстрелов» 총소리 (따 따 따), взрывы 꽝 «бомб» 폭탄치는 소리 и 

«ручных гранат» 작탄소리, очереди стреляющего «пулемета» 기관총소리, 

стоны раненых бойцов передают драматические моменты батальных сцен. 

Кульминационной точкой последнего боя становится штыковая атака 

партизан 마주치는 날창, которая вызывает лишь бессильный и 

ожесточенный рёв японцев 놈들의 아우성소리. Решимость уничтожить 

врагов выражается в эмоциональных призывах: «Не упустим [живым] ни 



 223 

одного японца!» 한놈도 놓치지 말라, «Не оставим [живым] ни одного 

японца!» 한놈도 남기지 말라, «Стреляйте! За наших погибших бойцов!» 

우리 선렬의 령을 위하여 사격, «Стреляйте! За свободу и независимость!» 

해방과 독립을 위하여 и др.  

    Наряду с событийностью и использованием диалогов в поэме 

наблюдается внимание к миру чувств и поступков отдельных героев. 

Определенный романтический настрой придают поэме лирические 

отступления, посвященные любовным переживаниям партизанки Кот Пун, 

влюбленной в комиссара Чор Хо. Здесь важную роль играет пейзаж, который 

сопрягается с душевным состоянием героини. Ручей, цветы в воде, сама 

девушка, вылавливающая их из ручья, эмоционально диссонируют с 

возвышенным, пафосным тоном поэмы, чем-то напоминая любовную сценку 

из классического романа. Обычно в таких произведениях любовь 

описывается на фоне весеннего пейзажа, когда природа, наполненная 

пьянящим ароматом свежести и яркими красками, не только оттеняет чувства 

и переживания героев, но и несет в себе определенную символику. Чо Ги 

Чхон следует традиции, и его «поток» в поэме становится символом 

быстротекущего времени, вечно обновляющейся природы, а «цветы» – 

символом мимолетности молодости, чувства, да и всей жизни. Идеализации 

образа Кот Пун служит упоминание о том, что она в детстве читала 

популярные произведения корейской классической литературы «Повесть о 

Сим Чхоне» и «Повесть о Чхун Хян», в которых ярко живописуются подвиги 

или душевная стойкость главных героинь. Здесь прием литературной 

аллюзии призван подчеркнуть такие качества Кот Пун, как верность в любви, 

преданность слову, готовность стойко переносить тяжелые испытания.  

    В лирической поэме «От моря к юношам» Чхве Нам Сон использует 

традиционную систему скрепления текста: отсылки к историческим и 

легендарным персонажам императорам Циньшихуанди и Наполеону, 
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популярному  образу горы Тайшань. В поэме Чо Ги Чхона также встречаем 

имена исторических персонажей, например, Тоётоми Хидэёси 도요도미 

히데요시, предводителя японских войск во время Имчжинской войны (XVI 

в.) [там же:27], и Хон Гён Рэ 호경래, вождя крестьянских восстаний [там 

же:28], упоминание о событиях «года Кабо» [там же] и о восстании 1 марта 

1919 г. [там же:26]. Но в поэме «Пектусан» традиционные приемы 

изобразительности и выразительности, такие как «тысяча ли» 천리, «цветы 

хамбек» 함박꽃, «ключевая вода» 샘물, «цветы чиндалле» 진달래 꽃 и др., 

сочетаются с новыми, такими как слова «демократия» 민주, «агрессия» 침력, 

«марионетка» 목우, «гектограф» 등사기, «политрук» 정치원, «листовка» 

삐라, «маузер» 싸창 и др. Языковые особенности времени проявляются в 

использовании новых обращений: «Друзья и братья!» 동무형제, 

«Товарищи!» 동무들. Процесс формирования новых идеологических и 

эстетических тенденций наблюдается в использовании новых эпитетов, 

метафор, синтаксических параллелизмов, олицетворений и гипербол. Так, у 

Чо Ги Чхона появляются метафоры  «корабль воспоминаний» 추억의 배, 

«кинжал возмездья» 복수의 칼, «путь возмездья» 복수의 길, «ночь скорби» 

불운의 밤, «метель – подруга партизан» 눈보라 빨찌산들, «путь страданий» 

고통의 길, «гробовое молчание» 무거운 침묵, «[букв. высокое] немое 

молчание» 높다란 침묵, «знамя сопротивления» 반항의 기치, «огонь 

возмущенья» 의분의 봉화, «костер войны» 전의 봉화, «меч справедливости» 

정의 검이. Наряду с традиционными сравнениями типа «красива как цветок» 
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꽃같다고 꽃, «бела словно пудра» 분같이 희다고 분, «волны Чанзи словно 

белые тигры» «백호» 잔지의 물줄이 поэт дает новые: «кисть словно острие 

штыка» 붓 육박의 창끝인듯, «штыки сверкают как молнии» 날창 번개같이 

설광, «взгляд как кинжал» 칼날의 시선, «земля тверда, как замороженная 

береза» 추위는 박달같이 땅 얼궈도, «туман словно белое овечье стадо» 안개 

흰 양의 떼인양, «брызги волн подобны слезам корейцев [простого народа]» 

물줄기는 백성의 눈물리나, «толпа словно ночное море» 밤바다같이 군중 и 

др. Дружеское рукопожатие друзей поэт ставит в ряд сравнений: 

                               어린애의 웃음같이도 깨꿋하고 

                               어머니의 사랑같이 꾸준하고 

                              의의 선혈같이 빨간 

                              적도의 태양같이 열렬한 

                              충직한 전우의 그 악수!... 

                                     [Там же:24] 

                          [рукопожатья] Чисты как улыбка ребенка, 

                          Неустанны как материнская любовь, 

                          Горячи как солнце на экваторе,  

                          Верны как боевые друзья! 

 

         Олицетворения у поэта связаны в основном с явлениями и объектами 

природы. Например, в тексте встречаются такие, как «метель горько плачет» 

눈보라 통곡, «метель как зверь бесится» 눈보라 짐승같이 몸부림치다, 

«туман нащупывает тропки» 안개 길을 도듬어, «реки и горы плачут» 강산을 
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울다, «туман гладит» 안개 쓰다듬다, «бурные волны дрожат от гнева» 

격랑을 치여들고, «Пектусан развевает седые волосы» 백발을 휘날리다 и др. 

Гиперболизации в основном подвергаются пространство и время: 

«разнеслось на три тысячи ли» 삼천리를 떨친다, «тысяча лет» 천년, 

«мгновенье как тысячелетье» 순간은 천년인듯. 

    Но на определенных этапах истории содержание поэмы издатели 

изменяли в связи с изменением политической ситуации в стране или с 

событиями на международной арене. Если сравнить текст поэмы, 

опубликованной в 1959 г. «Издательством союза писателей Кореи» 조선 작가 

동맹 출판사, с выпущенным в 1986 г. издательством «Художественная 

литература» 문예출판사 в Пхеньяне, то можно увидеть значительные 

расхождения. Они, безусловно, были вызваны охлаждением, возникшим в 

эти годы между КНДР и Советским Союзом. Поправки носили разный 

характер. Например, из стихотворной строки могло выпасть слово, или же 

вводились другие слова: 

                                            민주의 북 조선을 본다 

                                             [Чо Ги Чхон, 1959:141]  

                                            Вижу демократическую Северную Корею <…>  

                                            민주의 새 조선을본다 

                                            [Чо Ги Чхон,1986:80]  

                                            Вижу демократическую Новую Корею <…>  

 

Или: 

 

                                          쏘베트 해방군을 맞이했다 
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                                          [Чо Ги Чхон,1959:139]  

                                          Встретил советскую освободительную армию <…> 

                               만고의 빨찌산을 맞이했다 

                                         [Чо Ги Чхон,1986:78]  

                                         Встретил прославленных партизан <…> 

 

Другой пример: 

 

                                            이제 북국의 의로운 전사들이 

                                            사선에 올랐던 이 나라에 

                                            재생의 백광 가져왔으니 

                                            해방사의 혁혁한 대로 

                                               [Чо Ги Чхон,1959:6]  

                                          Теперь бойцы Северной страны, 

                                          Умирая за эту страну, 

                                          Принесли с собой свет возрождения, 

                                         [замечательное] Настоящее освобождение <…> 

 

                                         이제 항을의 의로운 전사들이 

                                         사선에 올랐던 이 나라에 

                                         재생의 백광 가져왔으니 

                                          해방사의 혁혁한 대로 

                                              [Чо Ги Чхон,1986:.4]  

                                        Теперь бойцы Армии сопротивления, 

                                         Умирая за эту страну, 
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                                        Принесли с собой свет возрождения, 

                                        [замечательное] Настоящее освобождение <…> 

 

   Замена «советской освободительной армии» на «прославленных партизан» 

и «Северной страны» на «Армию сопротивления» меняла содержание поэмы. 

«Бойцы Северной страны» – это поэтический образ советской Красной 

Армии, которая освобождала Корею в 1945 г. Новая редакция говорила о том, 

что освобождение принесли «бойцы Армии сопротивления», т. е. сами 

корейцы. Еще в начале японской колониальной экспансии всё, что носило 

антияпонский характер, называлось «сопротивлением» (ханыл) или 

«сопротивлением Японии». 

    В новой редакции поэмы местами изъяты одна или несколько 

стихотворных строк. Например, в позднем тексте поэмы в четвертой главе 

(с.38)  отсутствует строка, в которой говорилось о «стране на Севере» – 

Советском Союзе: 

                               또 북에 있는 자유의 나라 정의의 나라 

                                      [Чо Ги Чхон,1959:67]  

Но и [народы] свободной страны, справедливой страны, которая находится  

                                                                                                на Севере <…>  

 

  В поздней редакции там же выпал целый отрывок (цитированный выше), 

восхвалявший героев гражданской войны в Советской России: 

                                       쏘련의 빨찌산 –  

                                       차빠예브, 쑐쓰, 라소… 

                                      그들은 이렇게 싸웠다! 

                                       [Чо Ги Чхон,1959:67]  

                                       «Партизаны Советского Союза –  

                                        Чапаев, Щорс, Лазо … 
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                                        Как они воевали!»  

 

    В тексте поэмы, изданной в Пхеньяне в 1959 г., есть отрывок, где поэт не 

только восторженно говорит о Советском Союзе, но и восхищается 

Сталиным:  

                                   쏘련이 세기의 앞장에 섰고 

                                  쓰딸린이 지성을 움직이니 

                                  우주에 새 륜리 세우니 

                                 정의의 검이 

                                 침략의 목 우에 내려지리라! 

                                       [Чо Ги Чхон,1959:134]  

                           Возглавляемый дружеским Советским Союзом, 

                          [Благодаря] Искренним действиям [воле] Сталина, 

                          Устанавливается новый порядок в мире, 

                          И меч справедливости 

                          Падет на агрессивных марионеток! 

 

  В более поздней редакции поэмы эти строки исчезли. Отрывок выглядит 

теперь так: 

                                           인민이 살아있거든 

                                          우리의 힘은 크다! 

                                          정의의 검이 

                                          침략의 목 우에 내려지리라! 

                                            [Чо Ги Чхон,1986:75]  

                                         Вместе с народом 
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                                         Наша сила становится больше! 

                                         И меч справедливости 

                                         Падет на агрессивных марионеток! 

 

  Несмотря на риторику, обилие «прозаизмов», политических лозунгов 

поэт все же сумел придать эмоциональную и стилевую объемность даже явно 

тенденциозному, идеологически плоскостному повествованию.  

     Поэма «Пектусан», таким образом, формируется под воздействием двух 

факторов – идейно-эстетического опыта советской литературы и 

национальной традиции. Она не только становится своеобразной 

художественной летописью борьбы корейского народа, но и служит 

идеологическим оружием воздействия на сознание масс, формирования 

нового общественного идеала. В отличие от стихов поэтов группы «Голубой 

олень», которые использовали поэтику, связанную с традиционными 

религиозно-философскими представлениями, национальная самобытность 

поэмы Чо Ги Чхона выражается в глубинных связях с эстетикой народной 

жизни и с поэтикой фольклора, сохранившими духовно-культурные 

традиции корейцев. Она выражается и в пафосе гражданственности при 

показе национальной жизни и раскрытии характера главного героя. Мифы и 

легенды, народные песни начинают работать на создание современного мифа, 

образа нового супергероя-вождя. Древние представления модернизуются в 

соответствии с новейшей для Кореи идеологией, на тот момент 

прогрессивной: тогда будущий коммунистический диктатор Ким Ир Сен 

боролся за освобождение страны. Эпизация его образа стала новым словом в 

литературе Кореи. С одной стороны, называя Ким Ир Сена «несравненным 

героем-полководцем» 절세의 영웅 김일성장군, Чо Ги Чхон выразил 

народные представления об идеале, веру в силу человеческого разума и духа, 

а с другой – заложил такие идеологические штампы, как «истинный сын» 
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참된 아들, «совесть» 량심, «опора» 의지, «вера» 심념, «надежда» 휘망, 

которые в дальнейшем стали каноническими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Глава IV 

Проблемы текстологии и авторства русских переводов из корейской  

                                           литературы                                                                                                                   

 

     Для записи корейских слов и имен в русской практике существуют три 

транскрипции. Вообще транскрипция корейских имен, топонимики, 

терминологии на кириллицу складывалась стихийно. Научный и системный 

характер она обрела с выходом в 1958 г. «Корейско-русского словаря» 

профессора А.А. Холодовича.  В 1960-е годы появилась транскрипция 

Л.Р.Концевича, которая несколько видоизменяла ее. Трансформацию 

транскрипции можно проследить на примере одного термина, который в 

БСЭ 1953 г. [Большая…,1953:617] и в статье В.А. Хван Юндюна 1957 г. 
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[Хван Юндюн,1957:123] писался как сидё: у А.А. Холодовича [Корейско-

русский…, 1958:501] и Л.Б. Никольского [Большой корейско-русский…, 

1976:761] – сичжо, у Л.Р. Концевича, автора статей в БСЭ 1973 г. 

[Большая…,1973:162] и других справочных изданиях, – сиджо [Концевич, 

2001:354]. До сих пор не унифицирована и запись корейских имен. 

Традиционно корейские имена на кириллице записывались в три слова, но 

Л.Р. Концевич предлагает вслед за фамилией имя записывать слитно, как 

одно слово, вне зависимости от того, двусложное оно или нет. Исключение 

Концевич делает для личных имён с устоявшимся написанием, 

распространённым в средствах массовой информации, таких как Ким Ир 

Сен, Ким Чен Ир. 

      Этот разнобой среди корееведов наверняка был обусловлен тем, что в 

самой Корее языковые нормы долго не вырабатывались. До реформ года 

Кабо (1894) официальным языком письменности оставался ханмун. «У 

высших слоев общества корейская письменность была не в чести. Изучали 

ее, как правило, самостоятельно. Не были установлены литературные нормы 

корейского языка, правила орфографии и орфоэпии» [Солдатова, 2004:27]. 

Естественно, что на кириллице они устанавливались заново. Традиций в этом 

вопросе не было.  

    Разные транскрипции встречаются даже в одной работе одного автора. 

Например, в обобщающей книге А.Ф. Троцевич [Троцевич, 2004] на с.54 

упоминается буддийский наставник Как Хун, а всего через четыре строчки, 

на с. 55  (и далее), это имя записывается в виде Какхун. Поэт Чон Чисан 

(с.53) далее становится Чон Чжисаном (с.267). На с. 139 фигурирует поэтесса 

Хо Чхохи, «известная под поэтическим именем Нансорхон», на с. 148 она же 

– «Хонан Сорхон», а на с.170 – опять «Хо Нансорхон». При выборе звонкого 

или глухого произношения согласного А.Ф. Троцевич как будто 

предпочитает второе, многократно употребляя формы имен Ким Пусик и Ли 

Кюбо вместо принятых другими корееведами – Ким Бусик и Ли Гюбо, но 

поэт, писавший под псевдонимом Сон Кан (вариант А.А. Холодовича  
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[Корейская классическая…,1958:37,70]), по образцу Л.Р. Концевича [Чон 

Чхоль,1975:5] получил его в варианте Сонган [Троцевич, 2004:131, 137,170]. 

По Концевичу, автора «Слова о мире» звали Пак Инно [Жовтис,1983:103]. 

Так он назван и в оглавлении книги А.Ф. Троцевич [Троцевич, 2004:322], но 

в ее тексте, именном указателе к нему и приложенной хрестоматии – Пак 

Илло[там же:130, 154-157, 241, 299]. В транскрипции А.А. Холодовича он 

должен быть Пак Ин Но (так он и назван в одном из изданий средневековой 

корейской лирики в переводе А.Л. Жовтиса [Песня над озером,1971:147,208], 

а в раннем (неполном) переводе «Слова о мире», когда подстрочные 

переводы для Жовтиса делал П.А. Пак Ир, представал как Пак Ин Ро [Пак Ин 

Ро…,1961:80]. Т. е. имя большого поэта в русских текстах фигурирует в 

четырех вариантах. В каталоге библиотеки Института востоковедения РАН 

принята транскрипция Холодовича, при которой не нужно делать 

исключения только для крупных политических деятелей, часто 

фигурирующих в прессе, но сотрудник того же института Л.Р. Концевич 

считает единственно правильной свою транскрипцию. 

     Передача корейской фонетики также может быть очень разной в 

российской и другой национальной традиции корееведения. Например, у 

А.Ф. Троцевич героя древнейшего мифологического предания зовут Чумон 

[Троцевич, 1996:8-28; Троцевич,2004:16-19], а в диссертации О Ингёнг 

«Сравнительная типология дастанов “Алпамыш” и “Жумонг”», защищенной 

в Узбекистане [Ингёнг О, 2014], – Жумонг. 

     Названия корейских произведений тоже передаются по-русски в весьма 

различных вариантах. В трех переводах каса Сон Кана (Чон Чхоля), 

вышедших под именем Ахматовой (в действительности из них ей, возможно, 

принадлежат только первый [Ахматова,2005:293-298, 831]), заглавий вовсе 

нет [Корейская  классическая…,1958:37,44,49], а в переводах Жовтиса они 

называются «Сонсанские напевы», «Тоскую о милом» и «Разговор двух 

женщин» [Чон Чхоль, 1975:139, 111, 118]. 
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      Поскольку немногочисленные российские корееведы никак не 

договорились об унификации наименований, автору настоящей диссертации 

приходится  не только в цитатах использовать разные написания в 

зависимости от того, какой источник привлекается. В принципе 

предпочтительной  представляется транскрипция А.А. Холодовича, 

используемая не одними филологами. Во второй части диссертации, где 

привлечен почти не затронутый российским литературоведением материал, 

можно было придерживаться предпочитаемой транскрипции довольно 

последовательно. В первой части автор опирался на различные работы по 

истории корейской литературы и должен был следовать за теми или иными 

исследователями с их фонетическими и графическими предпочтениями. 

Например, вышеупомянутый поэтический жанр (или твердая форма), 

называемый у Холодовича сичжо, сейчас именуется в научных работах 

сиджо, поэтому написание с ч оставлено лишь в цитатах и в изложении 

работ тех специалистов, которые его предпочитают. 

     В корейской традиционной поэзии пунктуация не использовалась. Об 

этом свидетельствуют дошедшие до настоящего времени стихи корейских 

поэтов, изданные в разное время, в том числе и вошедшие в антологию 

«Неувядающие песни страны Зеленых гор» (1954). В более поздних 

сборниках и антологиях, таких как «Большой словарь корейских сиджо» 

(1985), без пунктуации опубликованы несколько тысяч сиджо как 

средневековых поэтов, так и современных. Эта традиция стала меняться под 

воздействием возраставшего интереса корейской молодежи к западной и 

новой японской поэзии. Некоторые из поэтов пытались использовать 

пунктуацию не только в новой поэзии, но и в традиционном жанре – сиджо. 

Судя по доступным нам факсмильным изданиям оригинальных сборников 

сиджо, увидевших свет в первой половине ХХ в., новатором в этой области 

выступил Чхве Нам Сон, который в 1926 г. в сборнике «108 зол» 百八煩惱 

использовал ее [Большой словарь…,1985:1325-1364]. Однако эксперимент 
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Чхве Нам Сона не встретил понимания и поддержки среди других поэтов. 

Лишь через четырнадцать лет корейский литературовед и поэт Ан Хвак в 

своей «Поэтике сиджо» 時調 詩學 (1940) [там же:1563-1598] пытается 

закрепить начинания Чхве Нам Сона.  

       В творчестве поэтов второй половины 1940-х годов она встречается 

трижды: в «Сборнике сиджо Чо Уна» 曺雲 時調集 (1947) Чо Уна, в  

«Соломенной флейте» 草笛 (1947) Ким Сан Ока и в «Цветах тыквы» 박꽃 

(詩集)  (1947) Ли Хи Сына; у последних она предстает в виде многоточий 

[Большой словарь…, 1985:1599-1619; 1620-1645; 1647-1687]. 

       Но в подавляющем большинстве известных сборников сиджо, изданных 

в Корее в 30-50-е годы ХХ в., таких как «Бальзамина» 鳳仙花 (1930) Чу Ё 

Ханя, «Сборника сиджо Носана» 鷺山 時調集 (1932) Ли Ын Сана, 

«Сердечные струны любимой» 님의 心禁 (1935) Ким Хи Гю, «Павильон 

беспредельного обозрения» 望洋亭 (1940) О Син Хэ, «Сборник сиджо 

Карама» 嘉藍時調集 (1947) Ли Пён Ги,  «Сиджо Там Вона» 憺園 時調 (1948) 

Чо Ин Бо,  «Сборник сиджо Сан Вона» 桑園 時調集 (1948) Пак Чон Ока,  

«Сборника сиджо» 時調集 Ким О Нама, «Сиджо Со Чон» 素丁詩調 (1948) 

Со Чон Бо, «Зеленая крапива» 靑苧集 (1954) Ли Ён До, «Лазоревая 

павлония» 碧梧桐 (1955) Чо Хуна, «Сборника сиджо Ли Хо У» 爾豪愚 

時調集 (1955) Ли Хо У,  «Серебряная рыба» 銀漁 (1956) Чхве Сон Ёна, 

пунктуация не встречается [Большой словарь…,1985:1365-1372; 1373-1427; 

1451-1478; 1530-1562; 1479-1529; 1688-1764; 1765-1816; 1817-1844; 1845-

1872; 1873-1898; 1899-1919; 1920-1953; 1954-2006].  
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    Именно это обстоятельство дает переводчику свободу в ее выборе. 

Например, расстановкой знаков препинания сильно различаются переводы 

поэмы Юн Сон До (Юн Сондо) «Времена года рыбака» (XVIIв.), 

осуществленные А.А. Ахматовой [Корейская классическая…, 1958:103-119] 

и А.Л. Жовтисом [Жовтис, 1983:107-117]. В переводе темпераментного 

Жовтиса знаков ! и !.. – 211, ? и ?.. -37 и еще четыре отточия (…). У 

Ахматовой, предпочитавшей выражать эмоции смыслом слов, а не знаками 

препинания, таковых намного меньше: восклицательных 94 (все же немало 

из-за восклицательных рефренов) и вопросительных 17. У Жовтиса 40 

восьмистрочных строф, Ахматовой хватило 38-ми (в оригинале 40 

трехстиший с дополнительными рефренами). 

     Конечно, в научных изданиях поэзию целесообразно представлять 

подстрочными, а не поэтическими переводами. Но, возможно, не всегда. В 

чем-то буквальный перевод бывает иногда менее точен, чем поэтический. По 

меньшей мере односторонней является попытка Л.Р. Концевича поставить 

составителя подстрочников (каков он сам) фактически выше автора 

поэтического перевода  [Концевич, 2008:346-348]. Вот, например, как 

выглядит часть стихотворения Хо Нансорхон «Оплакиваю сына» (Кокча) в 

подстрочном переводе А.Ф. Троцевич: 

 

                                          Воет уныло  

                                                ветер в тополях, 

                                         Блуждающие огоньки 

                                                светятся среди сосен. 

                                         Бумажными деньгами 

                                                зову твою душу, 

                                         Жертвенную воду 

                                                 лью на твою могилу <...> 

 

                                                 [Троцевич, 2004:139] 
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             Текст не очень ясный: не хочет ли мать деньгами заманить душу 

умершего мальчика обратно в этот мир? В поэтическом переводе Жовтиса 

(«Оплакивая маленького сына») ясности больше: 

 

                                         Ветер шумит 

                                         Средь высоких вершин тополей. 

                                        Светят во мгле 

                                         Светлячки среди ночи безмолвной. 

                                         Деньги я жгу, 

                                         Как положено, жгу над тобой, 

                                         Чистым вином 

                                          Орошаю я холмик могильный <…>. 

 

                                                  [Жовтис, 1983:106] 

 

   Ясно, что женщина, исполняя древний обряд («Как положено»), совершает 

жертвоприношение тем, что имеет ценность: вином (эта влага, конечно, не 

простая вода) и деньгами (бумажные деньги Корея ввела у себя вслед за 

Китаем), которые уничтожаются, как и выливаемое вино. В комментариях 

далеко не лишне было бы добавить, что тополь – дерево, традиционно 

связанное со смертью, а всегда зеленая сосна – символ вечности. Жовтис, 

правда, сосен  не упомянул. 

    М.И. Никитина в очерке средневековой корейской литературы последних 

столетий одну стихотворную цитату привела в переводе Ахматовой, две – в 

собственном подстрочном переводе без стихотворного ритма и две – с 

ритмом [История всемирной…, т. 3, 1985:650-651]. Мотивировки того или 

иного выбора нет. Цитата из каса Чон Чхоля (Сонгана) «Путешествие в 

Квандон»  (Квандон Пёльгок, 1580) выполнена ямбом и предварена 

«прозаизирующим» пояснением к финалу произведения. «Поэт обращается к 
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творчеству Ли Бо и вводит его образ в поэму, - пишет исследовательница. – 

Перефразируя «Стихи о краткости жизни» Ли Бо, поэт заканчивает поэму 

приглашением выпить по чарке: 

 

                                           Ты наклони Небесный ковш 

                                           И синих вод морских налей. 

                                           Сам выпей, напои меня… 

                                           И это все вино возьми 

                                           И одели весь мир, 

                                           Чтоб всех живущих на земле 

                                           Допьяна напоить». 

                       

                                                      [Там же:651] 

 

               Но разве здесь речь идет просто о том, чтобы «выпить по чарке» 

или даже «допьяна напоить» всех? Кстати, не стоило один корень приводить 

сразу в трех строках. Пожалуй, Никитина напрасно проигнорировала 

дольниковый перевод Жовтиса без слова вино (действительно ведь речь идет 

не об обычном вине), где вместо имени великого китайского поэта 

использовано торжественное слово небожитель (образованный корейский 

читатель и так понимал, кто это) и за 12 строк до конца поэмы приводится 

его речь: 

                                                   «<...> 

                                   Неиссякаемой чашей 

                                   Будет нам Ковш Небесный. 

                                   Синей водой океанов 

                                   Мы наполним его. 

 

                                   Раз, и другой, и третий 

                                   Пригубим волшебный напиток – 
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                                   И божественный ветер 

                                   На крыльях поднимет нас. 

                                   Край запредельный снова 

                                   Откроется перед глазами… 

                                   Выпьем волшебный напиток, 

                                   Всех людей напоим!» 

                                               [Чон Чхоль, 1975:137] 

 

     Но Ли Бо имел в виду и настоящее вино, о чем читатели тоже  помнили. 

Финал каса Чон Чхоля, как обычно в корейской поэзии, многозначен. Это, 

как верно пишет А.Ф. Троцевич, рассказ автора о том, что «во сне он 

повстречался с бессмертным небожителем, поэтом Ли Бо, который  поил его 

вином – «волнами синего моря» из «Небесного Ковша». Пожалуй, рассказ 

есть знак осознания Чон Чхолем значимости своего мастерства, которое 

ставится в ряд с искусством великого поэта Китая. Не случайно в поэме 

использованы космические образы из стихов  Ли Бо – созвездие Небесный 

Ковш, наполненный вином – синим морем. (Ср. строки из стихотворения Ли 

Бо «Стихи о краткости жизни» : «Потом, Небесный Ковш/ Вином наполнив,/ 

Поить – чтоб каждый/ Намертво был пьян»). Природа и вино единственные 

друзья настоящего поэта. Чон Чхоль ощутил свою сопричастность 

величественности знаменитых гор Кореи. Грандиозности мира Алмазных гор 

соответствует и «масштабность» второго друга – вина, которое здесь 

достойно пить только из Небесного Ковша и только в обществе великого 

человека <…>» [Троцевич, 2004:133].  

   Но как правило, конечно, смысл и содержание передаются в поэтическом 

переводе на другой язык, притом язык далекой культуры, менее точно, чем в 

подстрочнике. Вот три строки из «Песни о великом мире» Пак Илло (Пак 

Инно) в переводе корееведа: 

 

                              Когда коварный враг снова напал, 
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                              Наше драконово войско тучей налетело,  

                              А знамена закрыли небо на многие десятки ли… 

                 

                                          [Троцевич, 2004:155] 

     Дракон, связанный с водой (необходимым условием и символом жизни), 

для китайцев и корейцев чаще всего персонаж положительный. Для русского 

же читателя драконово войско звучит не как наше, а как «вражеское». 

Поэтому в кратком переводе «Слова о мире» А.Л. Жовтис решил данный 

эпитет опустить и вообще довольно далеко отошел от оригинала: 

 

                               Свежий ветер западный колышет 

                               В вышине знамена полковые. 

                               Словно с поднебесья вниз спустились 

                               Стаи пятицветных облаков, 

                               Чтобы радость разделить с народом. 

 

                                   [Жовтис, 1983:103] 

 

      В более полном и точном переводе Жовтиса «Слово о Великом мире» 

«драконы» появились, но образ был «смягчен» превращением 

метафорического эпитета в сравнение (только похожее на драконов войско – 

все-таки не драконово): 

                     

                           Словно тучи, словно тьмы драконов, 

                           Развернув на десять тысяч ли 

                           Пятицветные свои знамена, 

                           Наши воины вперед пошли! 

                            Стало слышно, как холмы и горы 

                            С места сдвинулись и строй сомкнули. 

                                     [Осенние клёны, 2012:282] 
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      Пятицветными стали не облака, а знамена. М.И. Никитина 

комментирует: «”Пять цветов” – основные цвета радуги (зеленый или синий, 

желтый, красный, белый, черный). Пятицветные знамена – в переносном 

смысле знамена торжества и победы» [там же:337]. Тем самым установлена 

связь между миром людей и миром природы. К этой связи подключены горы, 

которым корейцы поклоняются. Но упущен ветер западный, дующий со 

стороны Китая, откуда на помощь корейцам, сопротивлявшимся агрессорам-

японцам, пришли союзники [там же]. Кстати, хронология тоже мотивирует 

драконов образ: «Война началась в 1592 году, т.е. в “год имджин” (“год 

Дракона” по китайско-корейскому циклическому календарю) <…>» [там 

же:336]. Но вместо более или менее точного факта «на многие десятки ли» 

использовано гиперболизирующее клише «на десять тысяч ли», появилась 

ситуативная рифма ли-пошли и, видимо, неточная драконов-знамена, которых 

нет в оригинале. Скорее всего, в сознании или подсознании переводчика они 

усиливали в подобающем месте патетику. Точность смысла была принесена в 

жертву точности передачи эмоции. 

     А.Ф. Троцевич в основном тексте своей книги, посвященной всей 

литературе Кореи до ХХв., стихи приводит преимущественно в собственных 

подстрочных переводах. Например, она цитирует песню (хянга) Чхоёна из 

драматизированного действа «Чхоёнга». Он был женат на красавице. «Дух 

лихорадки возжелал ее, обернулся человеком и, явившись ночью в дом 

Чхоёна, втайне спал с ней. Чхоён пришел домой и увидел на ложе двоих. Он 

тут же пропел хянга, исполнил танец и отступил назад. В хянга говорилось: 

 

                           В столице при ясной луне 

                            До глубокой ночи гулял. 

                            Вошел, взглянул на ложе, 

                            Вижу – четыре ноги. 

                                    Две – мои, 
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                                    Две – чьи же? 

                                    Изначально первые две были мои, 

                                    Однако ими завладел другой. Как быть?» 

 

                                            [Троцевич, 2004:26] 

 

     Концовка в переводе Жовтиса приобретает несколько другой смысл: «Но 

кто же посмел их присвоить?// И как мне теперь поступить?» [Осенние 

клёны,2012:35]. Чхоён будто бы ревнует и желает узнать, кто его дерзкий 

обидчик. В таком случае последняя строка означает еще не определившееся 

намерение в отношении неизвестного. На самом деле Чхоён растерян из-за 

неопределенности своего статуса. Он должен быть у себя на ложе, и это для 

него реальнее реальности: установленный порядок важнее того, что он на 

самом деле стоит на ногах, он их видит, где положено. Но вместе с тем «ими 

завладел другой». Нарушение порядка и вызывает вопрос: «Как быть?» 

     Перевод Ахматовой еще менее точен, чем жовтисовский: «Две ноги 

жены любимой, // Ну а две другие – чьи?» [там же:41]. Добавилась 

«любимая», что должно усиливать тему ревности, в действительности 

отсутствующую, и остался лишь чисто житейский вопрос о том, кто к ней 

забрался. Никакого ощущения раздвоения у героя в этом переводе нет. 

   Впрочем, по мнению исследовательницы, Чхоён и не видит на ложе своих 

ног, а называет таковыми ноги своей жены. Она выявляет мифологический 

подтекст сцены и всего произведения, только почему-то называет мужчин 

«младшими» по отношению к подчиненным им женщинам (по-видимому, 

должно быть без запятой: «младшие мужчины»): «Ноги духа лихорадки, 

принявшего человеческий облик, – «чужие» («две – чьи же?»), ноги жены – 

«свои» («две – мои»), то есть жена Чхоёна представлена как его собственные 

ноги. Такое внимание к этой детали облика, скорее всего, подсказано 

древними представлениями о социальной организации (семье, государстве) 

как человеческом организме. Старший, глава, олицетворял целое, младшие 
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были его руками и ногами. При этом, младшие, мужчины, мыслились как 

руки, а женщины – как ноги. «Руки» и «ноги» должны способствовать 

нормальному функционированию семьи – государства» [Троцевич, 2004:26]. 

Разобраться в случившемся Чхоён должен не для конфликта с обидчиком, а – 

в характерно корейском духе – для примирения, для восстановления 

гармонии. «”Чужие ноги” Чхоён не уничтожает (не изгоняет), а прежде всего 

стремится выявить «истинное лицо» хозяина, для этого он поет и пляшет 

(ясно, что не в припадке ревности. – Г.А.), то есть выступает в роли шамана, 

который камланием вызывает духа-оборотня в его настоящем виде. Когда 

дух появляется, он его не убивает, а заключает «соглашение»: дух лихорадки 

обязуется не заходить в тот дом, на воротах которого будет висеть портрет 

Чхоёна <…>» [там же:26-27]. В соответствии с мифологическим 

«коллективизмом» выигрывает далеко не только Чхоён. Дух лихорадки все-

таки проиграл, он в убытке. А.Ф. Троцевич в приложенной к ее книге 

хрестоматии перепечатала ахматовский перевод с заключительным 

«восклицанием беса лихорадки» (в наименовании  духа бесом уже содержится 

отрицательная его характеристика, в чем этот перевод выигрывает, 

проигрывая, однако, из-за русификации того же наименования): «О горы, о 

долы! За тысячу ли // Запрячьте меня от Чхоёна! – // Так изрек он, умоляя, – 

бес великой лихорадки» [там же:283]. Троцевич, специалист в основном по 

прозе, два заключительных стиха [Корейская классическая…, 1958:27] слила 

в один. У переводчицы они еще и отделены от восклицания беса пробелом. 

     Как видим, о степени точности перевода без историко-литературного 

комментария в подобных случаях судить практически невозможно. Однако и 

комментарий исследовательницы в данном примере является гипотетическим 

и, вероятно, неполным.  

      Первое четверостишие песни Чхоёна она перевела дольником. Тогда это 

уже не совсем подстрочник, т. е. разделенная на строчки (бывает, что и не 

разделенная) проза. Вторжение стихотворного ритма в подстрочник у А.Ф. 

Троцевич происходит часто. Так, почти целиком выполнен дольником и 
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отчасти силлабо-тоникой (за исключением шестой строки, соответствующей 

схеме тактовика) перевод стихотворения Чон Чисана (XIIв.) «Река Тэдонган» 

(Тэдонган си): 

                                Дождь перестал. На плотине большой 

                                            засверкала трава многоцветьем. 

                                 Провожаю друга в Нимпхо 

                                             и пою печальные песни. 

                                  Воды реки Тэдонган 

                                             разве когда-нибудь иссякнут? 

                                 Ведь слезы разлуки из года в год 

                                             наполняют ее лазурные волны. 

 

                                               [Троцевич, 2004:53] 

       Включенные в «Малые речения Белого Облака» (Пэгун сосоль) Ли Кюбо 

(Ли Гюбо) два полустишия Чон Чисана переведены чистым 4-стопным 

хореем: «В храме кончились моленья <,> // небо ясно, как стекло!» [там 

же:52]; в том же источнике – стихотворение Ким Пусика (Ким Бусика), 

первые две строчки которого переведены трехсложником, а две последние – 

хореем, что в русской и европейской традиции не принято: «Цвет ивы ветвей/ 

будто тысяча ниток зеленых,// Ну а персика цветы – / десять тысяч красных 

пятен!» [там же:53]. Инверсия «ивы ветвей» осуществлена, несомненно, ради 

метра. На это стихотворение дух Чон Чисана, убитого Ким Пусиком, 

отвечает и вовсе чистым анапестом во всех полустишиях: «Ветви ивы – / что 

зеленые нити. // Словно красные пятна – / это персик в цвету?!» [там же]. 

Такая мощная «интервенция» силлабо-тоники и дольника осуществлена 

практически на одной странице. Написанное на китайском языке сиджо Чон 

Мончжу (XIV в.) приводится в следующем виде: 

                                    Пусть я умру, умру, 

                                                 сто раз умру. 

                                   Белые кости в прах обратятся, 
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                                                 а душа останется, иль нет, 

                                   Но сердце, преданное государю, 

                                                  разве может изменить? 

 

                                                     [Там же:108] 

     Начало ямбическое, во второй половине текста ямбическая строка 

вклинилась между двумя хореическими (иль вместо или – для метра), а третья 

строка дольниковая. В русском классическом стихе такой метрической 

эклектики не бывает. Ахматова перевела это стихотворение Чон Мон Чжу 5-

стопным ямбом («Пусть раз и два умрет в мученьях тело…»  [Корейская 

классическая…, 1958:66]), Жовтис – тоже («Пусть Небом суждено мне 

умереть…» [Осенние клёны, 2012:53]), он вообще стих сиджо передавал 

почти исключительно этим размером. 

    При всех случаях вторжения (пусть обычно непоследовательного) 

силлабо-тоники и дольника в переводы, использованные А.Ф. Троцевич в 

основном тексте ее книги, она их считает подстрочными, а поэтические 

помещает в хрестоматию. «Для иллюстрации, – пишет она во введении, – 

приводятся подстрочные переводы поэзии, которые в основном сделаны 

мною. Исключения составляют переводы древних песен хянга, большей 

части песен Корё, а также некоторых сичжо и каса, выполненные М.И. 

Никитиной. Художественные переводы корейской поэзии, выполненные А. 

А. Aхматовой, А.Л. Жовтисом и Л.Н. Меньшиковым, включены в раздел 

«Хрестоматия», следующий за изложением истории корейской литературы» 

[Троцевич, 2004:10]. На самом деле привлечены также поэтические переводы 

С. Бычкова, Г.Ярославцева, В. Швыряева, Д. Елисеева и Ю. Кроля [там 

же:258-259, 265-267]. В хрестоматии 34 безусловно стихотворных перевода 

[там же:257-259, 265-267, 280-289, 299-304, 310-314] названных авторов. Но в 

составе прозаического «Дополнения к собранию “От скуки”» (перевод Д.Д. 

Елисеева, А.Ф. Троцевич) Чхве Ча (XIII в.) цитируются приведенные выше 

стихи Чон Чжисана (Чон Чисана) про «воды реки Тэдонган» и еще четыре 
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текста китайских и корейских поэтов [там же:267-269] в явно подстрочных 

переводах. То же следует сказать о четырех стихотворениях бродяги Ким 

Сакката (XIX в.), переведенных Троцевич [там же:314-315]. Правда, первое 

из них заметно ритмизовано, но крайне хаотично: первая и третья строки 

соответствуют схеме дольника, вторая, четвертая и шестая – 5-стопного 

хорея, пятая – 4-стопного хорея, восьмая – 4-стопного ямба, а седьмая вполне 

прозаична («Восточная страна, где чтут обряды и справедливость»). 

     Не одна А.Ф. Троцевич тяготеет к тому, чтобы частично (иногда и 

полностью) метризовать подстрочные переводы, не превращая их вместе с 

тем в полноценно поэтические. Г.А. Пак называет подстрочниками свои 

переводы сиджо, которые и вовсе записаны трехстишиями, в столбик. Одно 

из них выполнено ровным 10-стопным ямбом, полустишиями 5+5: «Долину 

всю снегами занесло, и тучи черные ее накрыли» и т.д.  [Пак, 1998:61], в 

другом первые полустишия 4-стопного ямба наращены одним безударным 

слогом: «Раскаты грома горы рушат, но этого глухой не слышит.// В 

небесном своде солнце блещет, но этого слепой не видит, // Но мы-то видим 

все и слышим, живем же как слепцы глухие» [там же:62], и лишь третье 

ближе к прозе, да и то, если в последнем стихе атонировать слово «пыль», он 

уложится в дольник; средний – тактовик, а первый – чистый 6-стопный 

амфибрахий: «Стою с обнаженным мечом на вершине горы Пэктусан.// 

Корея, как древесный листок, зажата меж Хо и Юэ.// Когда же развеем в 

пыль тех, кто грозит нам с юга и севера!» [там же:61]. Стихотворная 

установка поддерживается и постоянной анакрузой, и краткой формой «меж» 

вместо «между». Ранее А.Н. Тэн заявила: «Сичжо приводятся в статье в 

основном в наших подстрочных переводах <…>» [Тэн, 1967:162 (напечатано: 

261)] – и уже на следующей странице столбиком привела шестистишие в 

форме дольника, воспроизводящее по-русски сиджо Тхэ Чжона (XIVв.) «На 

свете бывает и так, и эдак…» [там же:163]. В подстрочнике Никитиной, 

рекомендованном Л.Р. Концевичем  Жовтису («На перекате прошлой ночью 

вода шумела…» Вон Хо), записанном столбиком, средняя часть – чистый Я5, 
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да еще с характерной для стиха инверсией: «И только я сейчас сообразил, 

//Что это государя слезы были» [Концевич, 2008:412]. 

    Вопрос о том, когда в научных работах корееведу использовать 

подстрочные переводы, а когда поэтические, остается открытой проблемой. 

    В хрестоматии А.Ф. Троцевич народная песня в форме вольлён 

(«двенадцатимесячного цикла») «Тон-Дон» (правильно, как у А.А. 

Холодовича, – «Тон-дон» [Корейская классическая…,1958:4], поскольку это 

название звукоподражательно:  «Т о н – д о н –д а – р  и – подражание звуку 

барабана, которым сопровождается пение этой песни», – говорится в 

комментарии [там же:293]) и три чан-сичжо неизвестных авторов [Троцевич, 

2004:280, 301] представлены как переведенные А.А. Ахматовой. Но часть 

переводов из корейской поэзии, вышедших под ее именем, в том числе эти 

четыре, на самом деле, по-видимому, выполнил Н.И. Харджиев. В 

публикации 1992 г. он даже приписывал себе «бòльшую часть» переводов в 

сборнике «Корейская классическая поэзия» [Харджиев,1992:230]. Редактор и 

составитель большого Собрания сочинений Ахматовой Н.В. Королева 

проанализировала этот вопрос, поработав с ахматовским архивом, и 

выделила переводы, которые можно считать принадлежащими Харджиеву, и 

те, которые он без достаточных оснований приписал исключительно себе 

[Ахматова, 2005:831-833, 839, 848, 865-866, 867, 871, 873, 879, 882]24. Вместе 

со специально оговоренными четырьмя переводами А.А. Холодовича под 

редакцией Ахматовой в «Корейской классической поэзии» 

псевдоахматовских переводов насчитывается 42 из 230, или 18,3% 

[Кормилов, Аманова, 2014:26]. Это, конечно, не «бòльшая часть», и в 2004 г. 

А.Ф. Троцевич еще не могла знать, какие именно переводы не принадлежат 

Ахматовой, но объективно в ее хрестоматии имеет место ошибка. Тем более 

не мог знать о сотрудничестве Ахматовой-переводчицы с Харджиевым Л.Р. 

Концевич в 1977 г., когда опубликовал раздел «Корея» в томе «Библиотеки 

всемирной литературы», посвященном поэзии Индии, Китая, Кореи, 

                                                 
24 Далее страницы этого издания указываются в круглых скобках без обозначения источника. 
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Вьетнама и Японии. Там тоже наряду с ахматовскими переводами помещены 

харджиевские. Но антологию «Осенние клёны» Концевич издал через семь 

лет после восьмого тома Собрания сочинений Ахматовой, где все переводы, 

скорее всего принадлежащие Харджиеву, отмечены; среди ахматовских они 

там не публикуются. Тем не менее в «Осенних клёнах» перевод песни «Тон-

дон» опять напечатан как ахматовский [Осенние клёны, 2012:37, 341]. 

      Ахматова относилась к переводам все-таки не так, как к собственным 

стихам, и, чтобы поддержать другого человека материально (членам Союза 

писателей гонорары платили значительно бòльшие, чем тем, кто в нем не 

состоял), могла выдать его перевод за свой. 

      Кто кому притом больше помогал – это вопрос. Недобросовестный 

комментатор может создать превратное впечатление о роли А.А. Ахматовой 

как переводчицы корейских и китайских поэтов. Например, в комментарии 

О.Г. Новиковой к одному из последних  интервью Л.Н. Гумилева, 

печатающемуся под названием «Последний сын Серебряного века», 

безапелляционно говорится: «А.А. Ахматова к своей переводческой 

деятельности относилась отрицательно. Но она вынуждена была браться за 

такой литературный заработок в те времена, когда ее стихи не печатали. При 

ее жизни вышли сборники ее переводов корейских поэтов Ли Хён Бо, Ли Чон 

Бо, Ли Хан Бок и др. («Корейская классическая поэзия», 1956) и китайских 

поэтов Цюй Юаня, Цзя И, Ли Бо и др. («Китайская классическая поэзия», 

1956)» [Л. Гумилев, 2012:357]. 

     Комментарий О.Г. Новиковой может создать впечатление, что Анна 

Андреевна перевела по целому сборнику каждого из названных китайских и 

корейских поэтов. На самом деле в сборник «Корейская классическая поэзия. 

Перевод Анны Ахматовой» вошло шесть стихотворений Ли Хён Бо 

[Корейская…, 1958: 131-136] и по одному – Ли Чон Бо [там же: 175] и Ли 

Хан Бока [там же: 137], который судя по отсутствию склонения у Новиковой 

должен был быть женщиной, но в действительности был мужчиной. 

Китайскую поэзию Ахматова целыми сборниками, тем более сборниками 
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одного автора, вовсе не выпускала, только принимала участие в ряде 

антологий и сборнике стихов Цюй Юаня, в последнем случае, вероятно, не 

только с единоличными переводами (см. комментарий Н.В. Королевой, с.814-

816). Правда, весьма сомнительны сказанные незадолго до смерти слова Л.Н. 

Гумилева, будто китайских и корейских поэтов они  с матерью «переводили 

вместе», и комментарий к ним редакции журнала «Декоративное искусство» 

(1999. №1-2): «Иногда за Ахматову литературную работу по переводу 

стихотворений, насыщенных историческими сюжетами, как 

профессиональный историк, выполнял Лев Гумилев» [Л. Гумилев, 2012:339]. 

      Лев Николаевич рассказывал: «<Сидим> и говорим о поэзии – корейской 

или китайской (тогда мы переводили вместе). А вообще – эти отношения, с 

переводами (кто их делал) – пусть останутся нашей тайной, не нужно <их> 

знать.  <…> В истории я толк знаю! Это Ахматова такое загибала в 

исторических переводах!.. Ну, да я обещал молчать…» [там же: 338-339]. 

Предваряя приведенные высказывания, редакция журнала сообщала, что 

«Л.Н. вспоминает  конец 1950-х годов, когда он вернулся из лагеря и жил у 

матери» [там же: 338]. Лев Николаевич вернулся из лагеря не в «конце» 1950-

х, а в 1956 г. Первое издание «Корейской классической поэзии» в том году 

уже вышло. Договоры на переводы из китайских поэтов Ахматова 

подписывала в 1953 и 1955 гг. и лишь на минимальное число строк – 28 

сентября 1956-го (с.814). Н.В. Королева в комментариях к переводам из 

китайских и корейских поэтов ни о каких рукописях, которые бы сохранили 

почерк Л.Н. Гумилева, не упоминает. Когда и что он советовал матери устно, 

неизвестно, однако слова «переводили вместе» – по-видимому, 

преувеличение почти 80-летнего старика. 

        Претензии Н.И. Харджиева были более основательны, чем претензии 

сына Ахматовой. Но, исключив его или приписанные им себе переводы из ее 

Собрания сочинений, Н.В. Королева разрушила цельность книги «Корейская 

классическая поэзия».  
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        По сути, она и не выглядела как индивидуально-авторская. 

Неподготовленному читателю чрезвычайно много было бы в ней совершенно 

непонятно без предисловия А.А. Холодовича и особенно его комментариев. 

Корейская поэзия в весьма значительной мере – это поэзия намеков, 

аллегорий и символов, а также традиционных образных клише, которые 

читатели с иной культурой не могут воспринять как таковые. Вот, например, 

сиджо Со Ика в переводе: 

 

                Ели бы разрушить эту гору, 

                Если б засыпать ею море, 

 

               Я тогда б добрался до Пынлая, 

               Там с моей любимой повстречался… 

 

               Но, увы, я схож с пичужкой малой 

               И не создан для таких деяний! 

 

                       [Корейская классическая…, 1958:158] 

 

     Примечание востоковеда: «Автор стихотворения сравнивает себя с малой 

пичужкой (в подлиннике – с птицей цзинвэй). По преданию, жена 

мифического императора Янь-ди, утонувшая в Восточном море, обернулась 

после смерти птицей; эта маленькая, невзрачная птичка долбит камни и 

деревья, пытаясь засыпать отколытыми камешками и щепочками то море, в 

котором она утонула, когда была человеком. Разумеется, это ей не удается. 

Поэтому выражение «птица цзинвэй засыпает море» означает: замыслить 

что-либо несбыточное и только зря потратить на это силы» [там же: 305]. 

Читатель еще обязательно должен знать, что корейская литература 

сформировалась под мощным воздействием китайской, ведь 
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подразумеваемое предание – китайское. Что же мог сделать комментатор-

русист? Только вкратце изложить объяснение Холодовича (с.862). 

        В Собрании сочинений разрушены и состав, и структура книги. Хотя 

составляла ее не Ахматова («Составление сборника на русском языке 

осуществлено кафедрой корейской филологии Ленинградского 

государственного университета» [Корейская классическая…,1958:16]), отбор 

и соотношение текстов имеют важнейшее значение для книги как целого. 

Думается, харджиевские переводы можно было бы дать другим шрифтом, 

ведь, помимо сказанного, не исключено, что где-нибудь Ахматова их 

«коснулась» если не пером на бумаге, то голосом при обсуждении. Три 

перевода Холодовича под редакцией Ахматовой в Собрание вошли под 

отдельной рубрикой, по сути, в приложении (с.728-729), в книге же не три, а 

четыре перевода занимали свои места, определенные ее структурой 

(поскольку это прежде всего сборник корейской поэзии, а не ахматовской) 

[Корейская классическая…,1958:128, 229, 263, 280]; почему-то один перевод 

Холодовича – сиджо Ли Хвана «Пусть гром разрушит скал гряду…» – Н.В. 

Королева поместила в корпус ахматовских (с.321), хотя в комментарии 

писaла: «В «Содержании» книги “Корейская классическая поэзия” в обоих 

изданиях указано, что стихотворение “Пусть гром разрушит скал гряду…” 

переведено А. Холодовичем под редакцией А. Ахматовой» (с.855). В 

«содержании» сборника во всех четырех случаях отмечалось: «Перевод А. 

Холодовича под ред. А. Ахматовой» [Корейская классическая …,1958: 

311,317, 318, 319]. «Известный ученый, заведовавший одно время тремя 

кафедрами – корейской, японской и китайской филологии, выдающийся 

исследователь типологии языков, блестящий переводчик с немецкого, 

французского, английского, корейского и других языков – А.А. Холодович не 

нашел возможным при указании автора перевода четырех трехстиший 

опустить слова «под ред. А.А. Ахматовой», что свидетельствует о его 

отношении к таланту А.А. Ахматовой, вложившей огромный труд в издание 
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корейской классической поэзии» [Пак,1998:60-61] 25 . В этом отличие 

поведения Холодовича от поведения Харджиева и даже Льва Гумилева. 

     Н.В. Королева заявила, что публикует ахматовские переводы, «следуя 

композиции книги «Корейская классическая поэзия» (1958), где 

произведения расположены в основном по хронологическому принципу» 

(с.837). Это дважды неверно. Книга построена больше по жанровому 

(учитывающему и своеобразие стиха), чем по хронологическому принципу. 

«Сборник состоит из четырех частей. В первую часть вошли произведения 

раннего средневековья, написанные в форме, присущей народной поэзии. 

Последующие части включают в себя произведения позднего средневековья 

(с XVв.): вторая часть – произведения, написанные в форме каса (XVI в.), 

третья часть – стихи в форме сичжо (XV- XVIII вв.), четвертая часть – стихи 

в форме чанга (XVII- XVIII вв.)» [Корейская классическая…,1958:16]. Н.В. 

Королева деление книги на части ликвидировала, отнюдь не «следуя» 

четкому принципу ее композиции. Первая часть без харджиевского перевода 

песни «Тон-дон» никак не обозначена, следом идут рубрики «Корейские 

поэты XIV–XV вв.» и «Корейские поэты  XVI–XVIII веков», в последнем 

собраны «Неизвестные авторы». В книге «Стихи неизвестных авторов» 

замыкали третью и четвертую части; маленькие первая и вторая состояли 

соответственно из произведений старинного фольклора и одного автора – 

Чон Чхоля, поэта XVI в., взявшего псевдоним Сон Кан (см.с. 846). В 

результате жанры и традиционные формы, которые были для той поэзии 

важнее, чем творческие индивидуальности, оказались в томе, 

подготовленном Н.В. Королевой, перемешанными. В обеих публикациях 

преобладают трехстишия – русские шестистишия, пробелами разделенные на 

двустишия, – сиджо. Но в книге они все объединены в одну (третью) часть, а 

у Королевой в них вклинились поэма Сон Кана в жанре каса (по-русски – 

сплошной 5-стопный ямб с чередованием женских и мужских окончаний) 
                                                 
25 Л.Р. Концевич ошибочно высказывался насчет «четырех сиджо и одного чан–сиджо, переведенных А.А. 

Холодовичем под редакцией Анны Ахматовой» [Концевич, 2008:358]. На самом деле Холодович перевел 

два сиджо [Корейская классическая…, 1958:128,229] и два стихотворения в своем переводе [там же:263, 

280] отнес к форме чанга, включив их в четвертую часть сборника; в них 9 и 11 строк. 
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«Забрел в Сонсан однажды некий странник…» (с.293-298) и стихотворение 

Ким Мин Суна «Недугов, что меня терзают тяжко…» (с.343) в жанре чанга 

(также 5-стопный ямб с чередованием окончаний; последний стих оборван, 

что случалось в лирике поздней Ахматовой, на 3-й стопе: «Так это все 

неважно…»). Рубрика «Неизвестные авторы», в свою очередь, начинается с 

сиджо, которые потом («Кузнечик, о кузнечик!..», с.355) без всякого 

обозначения сменяют чанга в разных формах. 

     Ошибка при перепечатке сломала размер в стихотворении Ю Ын Бу 

«Прошедшей ночью ветер дул….»: «И землю снегом покрыл» (с.291) вместо 

«снег покрыл» [Корейская классическая…,1958:65]; в переводе сиджо 

неизвестного автора «Конь ржет от нетерпения…», чередовавшем 

дактилические окончания с мужскими [там же:211], получалась форма 

«нетерпенья» (с.345), нарушившая эту последовательность. Опечатка 

вкралась в дольниковый «Возглас Чхоёна» в переводе уже затрагивавшегося 

здесь  старинного драматизированного песенного действа «Чхоёнга»: «Не 

надо мне тысячи золотых,//Не над семи сокровищ!// Поймайте мне 

лихоманку» (с.285). Во второй строке должно быть, естественно, «надо», как 

в первой. Без искажения размера обошлось при текстологическом искажении 

в начале сиджо неизвестного автора: «Один слепец взял на спину 

другого,//На босу ногу намусин надев <…>» (с.318, в “содержании” –  

с.1101); должно быть “Один слепец, взяв на плечи другого” <…>» 

[Корейская классическая…,1958:224]. Кроме того, Сон Сун 

[Корейская…,1958:165] оказался переименован в Сон Ина (с.332). Правда, 

была исправлена явная опечатка в приведенном выше сиджо Со Ика: «Если 

бы засыпать ею море» (с.331), а не «Если б», как получилось в сборнике, что 

тоже нарушало размер. 

     Таким образом, важнейшее переиздание ахматовских переводов из 

корейской и китайской поэзии, кстати, остающееся неизвестным тем, кого 

оно должно интересовать в первую очередь (востоковедам), оказывается 

далеко не совершенным. Но Н.В. Королева, безусловно, стремилась быть 



 254 

добросовестным редактором и составителем Собрания сочинений. Этого 

нельзя сказать о том, кто переиздал работы самого активного из 

переводчиков корейских поэтов – А.Л. Жовтиса – с добавлением всего лишь 

десяти текстов других переводчиков. Фактически антология «Осенние 

клёны» (2012) – только слегка дополненная антология 1977 г. «Бамбук в 

снегу», выданная за новую книгу. Уровень ее подготовки таков, что вызвал 

едкий фельетон [Кормилов, 2014:183-188]. Можно добавить, что антология 

без принципиального изменения содержания принципиально изменила 

название. Бамбук в снегу – символ стойкости, преодоления временных 

трудностей, верности, даже символ вечности: он зимой не вянет и не 

осыпается, как лиственные деревья. К сиджо Вон Чхонсока (вторая половина 

XIVв. – начало XVв.) «Кто говорит, что зимнею порою…» М.И. Никитина 

сделала примечание: «Автор, приверженец прежней династии, не видит 

вокруг себя преданных государю людей: все «сосны и туи» повывелись. 

Устоял лишь бамбук. Возможно, поэт имеет в виду себя. С приходом Ли 

Сонге к власти Вон Чхонсок в знак несогласия с существующим правлением 

уходит со службы» [Осенние клёны,2012:311-312]. Осенние клёны – образ 

гораздо менее ёмкий и для данной антологии не характерный. Это образ 

яркой, привлекательной, но преходящей красоты. Ли И (Юльгок, XVI в.) 

писал в сиджо VII цикла «Девять излучин Косана»: «В наряде осени Утес 

Кленовый. <…> В прозрачном инее стоят деревья, // Земля покрылась 

золотом листвы» [там же:92]. Л.Р. Концевичу всё равно, как назвать, в 

сущности, одну и ту же книгу. При переиздании с небольшим дополнением 

он дал ей неподходящее и отчасти даже противоположное первоначальному 

заглавие (почти «пессимистическое» вместо «оптимистического»), лишь бы 

сделать вид, что подготовил новую антологию. 

     В этом издании не устранены ошибки. Астролог Юн и хваран Тыго в 

тексте антологии представлены как поэты VIII в. [там же:29, 30], а в 

примечаниях указаны годы жизни первого: ок. 579-632, жизнь второго 
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отнесена к концу VII в. [там же:305, 306]. В «Песне о Ённаме» Пак Инно А.Л. 

Жовтис по подстрочнику Концевича перевел такой пассаж: «<…> 

     Пусть краски рисовальщики возьмут// И все дела правителя опишут – // 

Так, как уже когда-то описали // Великие деянья Сыма Яня!» [там же:287]. 

М.И. Никитина в «Бамбуке в снегу» прокомментировала (а Л.Р. Концевич 

перенес ее комментарий в «Осенние клёны»): «Сыма Янь – знаменитый 

китайский полководец, основавший в 265 г. династию Цзинь и 

стабилизировавший положение в стране после длительных междоусобных 

войн. С его деяниями поэт сравнивает деяния Ли Гынвона» [там же:338]. 

Достаточно было прочитать важную для любого корееведа книгу А.Ф. 

Троцевич 2004 г., чтобы это примечание заменить. Там в примечании к 

сокращенной «Песне о Ённаме» сказано: «Сыма Янь – в переводе ошибка. В 

оригинале Сыма Вэнь. Сыма Вэнь или Сыма Вэньгун, Достопочтенный 

Сыма, правитель Вэнь (1019-1086), знаменитый государственный деятель 

Китая и историк» [Троцевич, 2004:301]. 

      В предисловии «От составителя» к «Осенним клёнам» Концевич, 

вспомнив свою подборку «Корея» в соответствующем томе «Библиотеки 

всемирной литературы» (1977) и высказавшись о переводах Ахматовой (явно 

их недооценив) и Жовтиса, затем объявил: «Переводы же стихов, 

выполненные молодыми поэтами (Е. Витковским, В. Тихомировой, Н. 

Мальцевой, Н. Тимофеевой, С. Бычковым и др.) по нашим подстрочникам 

<…>, на поверку оказались разностильными» [Осенние клёны, 2012:8]. Это 

было очевидно даже только с точки зрения стиха, особенно если сравнивать 

тогда молодых экспериментаторов не только друг с другом, но и со 

старшими поэтами. Ахматова переводила в основном разными силлабо-

тоническими размерами; Жовтис умеренно использовал также дольник, а в 

жанре сиджо придерживался одного 5-стопного ямба; японистка Вера 

Маркова перенесла на корейскую поэзию свой опыт переводчицы. 

Тогдашние молодые использовали главным образом неклассические формы 

русского стиха. В бессистемном смешении их переводов целиком виноват 
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был составитель подборки, впоследствии сетовавший на получившуюся 

«разностильность».   

     Подборка выстроена по хронологии и именам авторов оригиналов, 

отчасти по жанрам. Переводчики же иногда представлены «пучками» их 

работ, но сплошь и рядом эти работы перемешаны весьма причудливо, 

поскольку не учитывались ни талант и опыт, ни специализация и уровень 

квалификации переводчиков. Поэтому, не совсем понятно, по какому же 

принципу раздавал Концевич свои подстрочники и как тасовал новые 

переводы с ранее печатавшимися? Как, наконец, при таком калейдоскопе 

можно было рассчитывать, что переводы  получатся не «разностильными»? 

     А.Ф. Троцевич в своей хрестоматии справедливо считает нужным 

выделять стихи на китайском языке. Это необходимо уже потому, что 

китайские стихи – рифмованные, а корейские – безрифменные. Переводчики 

не всегда это учитывают. Видимо, по мнению Л.Р. Концевича, сообщать 

читателю, с какого языка сделан перевод, необязательно. 

      Хлопотно делать подстрочники больших стихотворных произведений. 

Поэтому у нас нет даже и непоэтического перевода, например, 

мифологической поэмы Ли Кюбо (Ли Гюбо) «Государь Тонмён» («Тонмён-

ван», 1195). В томе «Библиотеки всемирной литературы» напечатан лишь ее 

эпилог в переводе Е.В. Витковского [Корея, 1977:417]. Глава монографии 

Троцевич, в которой речь идет о сюжете этой поэмы, называется 

безотносительно к поэзии – «Предания об основателях государств», а ее 

раздел с приведенным прозаическим текстом – «Появление сына Небесного 

государя и рождение Тонмёна-Чумона – основателя государства Когурё». 

Приводится перевод не самой поэмы, а «текста предания из комментария Ли 

Кюбо» с предваряющим сообщением: «Для исследования этого предания 

использован прежде всего текст комментариев Ли Кюбо (1169-1241) к его 

поэме “Государь Тонмён”, а также записи предания в двух исторических 

сочинениях «Исторических записях Трех государств» Ким Пусика (1075-

1152) (далее: «Самгук саги») и в «Событиях времен Трех государств» Ирёна 
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(1206-1289) (далее: «Самгук юса»)» [Троцевич,1996:8]. Даже самому 

сведущему из корееведов, очевидно, все равно, разбирать ли стихотворную 

поэму или «исторические сочинения» (на самом деле, правда, очень условно 

исторические). Кстати, в другой книге Троцевич называет сочинение Ирёна 

точнее: «Дела, опущенные в “Исторических записях трех государств”» 

(Самгук юса) [Троцевич, 2004:12]. 

      Как видим, проблемы издания и текстологии переводов из корейской 

литературы, особенно поэтических произведений, достаточно разнообразны, 

а готовящие эти произведения к печати и комментирующие их специалисты 

не всегда добросовестны или аккуратны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Глава V 

 

      Стих русских переводов из корейской классической поэзии 

 

  В 1956 г. вышла книжка «Корейская классическая поэзия. Перевод Анны 

Ахматовой». Через два года  она была переиздана с дополнениями. 

   «Ахматова работала над переводами корейских поэтов с увлечением, 

гордилась вышедшей книжкой, охотно дарила ее друзьям и знакомым с 

разнообразными надписями», – говорится в комментарии Н.В. Королевой к 
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ахматовскому Собранию сочинений [Ахматова 2005:830]. 26  «В своих 

высказываниях, заметках разных лет Ахматова часто выделяла свои 

переводы с корейского, говорила об увлечении, с которым она работала над 

ними. Работа с подстрочниками сопровождалась изучением восточной 

культуры. Специалисты утверждают, что Ахматовой удалось передать 

особенности корейской поэзии, приблизиться к оригиналу, передать 

мироощущение человека древней эпохи с его особой философией и 

культурой» [Козубовская, Малышева, 1998:64]. Однако первый рецензент 

«Корейской классической поэзии» и алмаатинских «Корейских 

шестистиший» (1956) В.А. Хван Юндюн, говоря о московском издании, в 

ряде случаев «остался недоволен слишком вольным обращением 

переводчиков с оригиналом. Многие его замечания высказаны по поводу 

переводов, сделанных Н.И. Харджиевым, но кое-что относится и к текстам 

Ахматовой» (с.834-835). В этих случаях он с точки зрения содержания 

предпочел переводы А. Жовтиса по подстрочникам П. Пак Ира. 

 Насчет «многих замечаний», якобы относящихся именно к харджиевским 

переводам, Н.В. Королева неправа: лишь перевод стихотворения 

неизвестного автора «Уйдя с любимой в горы…», критически 

анализируемый Хван Юндюном (правда, с него и начинается строгий анализ 

[Хван Юндюн,1957:123-124]), входит в признанный ею список Харджиева 

(с.833). Безусловно, для Ахматовой-переводчицы художественность была 

важнее обязательной точности. Аттестуя рецензента как, «по-видимому, 

хорошо знающего корейскую поэзию и корейский язык» (с.835), Н.В. 

Королева, тем не менее, констатирует: «Эта рецензия, по-видимому, была 

известна Ахматовой, так как ее текст имелся в ее архиве (см. ОР РНБ, 

ф.1073). Однако при переиздании книги в 1958 г. она не отказалась ни от 

своей свободы в переложении текста, ни от торжественности слога, ни от 

некоторой «мистики», которую считала нужным привнести в корейский 

оригинал» (с.837). Л.Р. Концевич, уважающий своего «покойного учителя 

                                                 
26 Далее страницы этого издания приводятся в круглых скобках без указания источника. 
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В.А. Хван Юндюна», рассматривает оба первых переводных сборника 

корейской поэзии – и в варианте Ахматовой, и в варианте Жовтиса – как 

«великолепный пример двух поэтически разных прочтений корейской 

классики в русском переводе» [Концевич,2008: 378, 375]. 

 В чем Хван Юндюн был решительно некомпетентен, так это в отношении 

стиховедения, и не только русского. Его личной вины в такой 

некомпетентности, можно сказать, нет: в СССР вообще стиховедение с 30-х 

до самого конца 50-х годов было в загоне, приравнивалось к 

третировавшемуся формализму. 

    Рецензент заявляет: «В составе московского сборника – произведения 

поэтов раннего средневековья, написанные в форме, присущей народной 

поэзии (до XV в.) – лирические каса, сидё и чанга (стихи с XV по XVIII в.)» 

[Хван Юндюн,1957:123]. При такой пунктуации получается, что каса, сидё и 

чанга – это и есть народные формы, существовавшие до XV в., но в скобках 

сказано, что после. В предисловии А.А. Холодовича и в структуре сборника 

эти формы разграничены чётко, логически и исторически. «Алма-атинское 

издание составлено лишь из сидё и чанга <…>» [там же], – продолжает 

критик. Но как быть с заглавием книги «Корейские шестистишия», против 

которого он не возражает? Чанга – это «букв. “длинная песня”» [Концевич, 

2001: 401], произведения этого жанра должны быть уж во всяком случае 

больше трех стихов (шести полустиший). Сначала Хван Юндюн сам 

называет сидё (эта транскрипция его устраивает больше, чем «сиджо» [Хван 

Юндюн, 1957:126]) «шестистишиями» [там же:123], потом пытается сделать 

уточнение, но крайне неудачно: «То, что в московском издании написано по-

русски как сичжо («трехстишие»), в алма-атинском – как сидё 

(«шестистишие»)» [там же:126]. При такой формулировке получается, словно 

сидё и сичжо (сиджо) по смыслу не одно и то же: будто бы первое означает 

шестистишие, второе – трехстишие. 

      «Ахматова пользуется только белым стихом, А. Жовтис и П. Пак Ир 

прибегают и к рифмованному стиху. Наименее удачные переводы книги 
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“Корейские шестистишия” это как раз переводы рифмованные, хотя само 

обращение к рифме кажется нам оправданным» [там же:125], – пишет Хван 

Юндюн. Похоже, А.Л. Жовтис (1923-1999), профессиональный стиховед-

русист, но вместе с тем весьма активный переводчик из многих 

национальных литератур, впоследствии учел это замечание. В книгу своих 

избранных переводов он включил лишь одно полностью рифмованное 

стихотворение неизвестного корейского поэта, им переведенное: 

                              Мой милый, уезжая в дальний край, 

                              Оставил мне слова на «ай» и «ой»: 

                              «Домой» и «твой», «прощай» и «ожидай». 

                              А мне совсем не надо слов на «ай», 

                              Пусть остаются лишь «домой» и «твой». 

                                                   [Жовтис, 1983:83]27 

     Показательно, что текст этот шутливый. Может быть, Жовтис, 

занимавшийся как разносторонний литературовед, в частности, 

древнерусской литературой («В составленной им в 1966 г. хрестоматии для 

университетов и гуманитарных факультетов “Древнерусская литература” 

более 30 произведений представлено в его переводах» [Абишева,2013:10]), 

хотя бы подсознательно помнил, что в русском средневековье рифмой, не 

употреблявшейся ни в обычной устной, ни в письменной речи (там это был 

бы курьез), охотно пользовались скоморохи.  

    В сборнике избранных переводов Жовтиса 93 сиджо. Из них 10 имеют 

ситуативные рифмы. Это всегда одно созвучие на шесть строк. Рифмуются 

строки, находящиеся в стихотворении на разных позициях: трижды – строки 

1 и 3 [АЖ, с.51, 63, 78], по два раза – 3 и 5 [там же: 59, 68] и 4 и 5 [там же, с. 

54, 71], по одному разу – 2 и 3, 4 и 6, 2 и 6 [там же: 77, 70, 67]. В последнем 

случае рифмовка редкая, отдаленная: рифмующие строки разделены тремя 

нерифмующими – двумя с женским окончанием и одной с мужским; 

                                                 
27 Далее отсылки к этому изданию даются с обозначением АЖ. 
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вдобавок рифма неточная: расцветают – растает. Возможно, попыткой 

учесть корейскую специфику было то, что половина этих рифм относится к 

грамматическим: кроме уже приведенной использованы рифмы рябым – 

тупым, порхать – щебетать, вином – кипятком, цветут – поют [там же:51, 

63, 77, 78]. Правда, в паре расцветают –растает не совпадает число и время 

глаголов, а в паре вином – кипятком – род существительных.  

     Отдаленная рифма была также в первоначальном варианте перевода цикла 

«Девять излучин Косана» Ли И. В нем вторая строка третьей строфы в форме 

сиджо – «Как хороша излучина Игок!» – рифмовалась с заключительной, 

шестой: «Им вестью будет белый лепесток», – которой восхищался рецензент 

книги переводов Жовтиса «Луна в реке» (1975): «“Им вестью будет белый 

лепесток” – как это просто и поэтично сказано, сколько в этом внутреннего, 

душевного изящества и умения одухотворить все сущее на земле!» 

[Ровенский,1976:63]. Тем не менее переводчик-стиховед не обольстился 

похвалой земляка (рецензия снабжена пометкой «Алма-Ата»)  и сделал 

заключительный стих строфы совсем другим (может быть, имеется другой 

вариант оригинала?), без рифмующегося слова: «Кто им сумеет рассказать о 

ней?» [АЖ,с.60]. 

      Свое сравнительно лояльное отношение к рифме в переводах В.А. Хван 

Юндюн объяснял как на конкретном примере, так и обобщенно. В переводе 

стихотворения Ли Вон Ика (XV в.) из «Корейских шестистиший»: 

              У ивы заветной сто тысяч веток, 

              Удержишь ли ими весенний ветер? 

              Пчела золотая и бабочка светлая 

              Вовек не вернутся к увядшему цвету. 

 

              У самой сильной любви нет силы 

              Вернуть уходящего милого 

– «налицо одна из важнейших особенностей сидё – богатая аллитерация (на 

«в»). Между тем переводчик сборника «Корейская классическая поэзия», как 
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и автор предисловия проф. Холодович, совершенно  не уделили внимания 

инструментовке корейского стиха в переводах, которая полностью 

восполняет (так. – Г.А.) отсутствие такого элемента новой европейской 

поэзии, как постоянная рифма. 

     В переводах А. Ахматовой стих – белый, всегда и везде. В «Корейских 

шестистишиях» музыкальность его звучания, не передаваемая на чужом 

языке, компенсируется иногда рифмой, иногда (как в приведенном 

стихотворении) аллитерациями, ассонансами, внутренней рифмой и другими 

специфическими средствами русской поэтики»  [Хван Юндюн, 1957:126]. 

    Получается, не только на уровне смысловой точности, но и на уровне 

формы Ахматова часто уступает А. Жовтису и П. Пак Иру, а до эрудиции 

Хван Юндюна далеко не только ей, но и Холодовичу. 

      На самом деле в приведенном стихотворении кроме аллитераций 

(отмечена на «в», но есть и менее сильная на «с») и ассонансов присутствует 

опять-таки вряд ли плодотворный в переводах с корейского прием – 

сплошная рифма, притом «левая», без совпадения заударных частей слов, а в 

двух из трех пар еще и разносложная. Такие рифмы появились у футуристов 

и стали возрождаться во второй половине ХХ в. у некоторых подражателей 

Маяковского, например Евтушенко. Последний в 1957 г. уже успел вкусить 

славы. Ахматова удостоилась упрека Хван Юндюна за то, что не захотела, 

чтобы у знакомого с поэтической культурой читателя стих корейского поэта 

XV в. вызывал ассоциации со стихом Маяковского, официально главного 

советского поэта, или молодого умеренного «бунтовщика» Евтушенко, 

которого она называла «очень плохим Маяковским» [Ахматова, 2002:337]. 

     Что касается аллитераций, то в корейском языке они менее заметны, чем в 

русском, из-за большого количества сходных согласных звуков: [к(г)], [кк] и 

[кх], [т(д)], [тт] и [тх], [п (б)], [пп] и [пх], [ч(ж)], [чч] и [чх], [с], [сс] и т. д. 

[Большой корейско-русский…, 1976:16]. Созвучия такого рода часто 

вызываются собственно языковыми причинами, а не творческими, 

художественными. Попытка их буквального воспроизведения на русском 
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языке могла бы выглядеть нарочитой, как иногда было у символистов и их 

литературных противников – тех же футуристов. Выросшая в атмосфере 

Серебряного века Ахматова помнила, что не только футуристы 

противопоставляли себя классике с ее обычно недемонстративной поэтикой. 

Символисты тоже противопоставляли свое творчество пусть не классике, но 

эпигонам поэзии XIХ в., считали его прежде всего новаторским. А сборник, 

для которого Ахматова переводила, назывался «Корейская классическая 

поэзия». Переводы и должны были производить на культурного читателя 

(ведь сборник предназначался не полуграмотным людям) впечатление 

именно классической, а не символистской (восточная символика совсем 

иная, чем европейская) и тем более футуристической поэзии. 

  Лишь единожды – в переводе сиджо Ю Ын Бу «Прошедшей ночью ветер 

дул…» (с.291) – Ахматова срифмовала свои четвертую и пятую строки (во 

прах – о цветах), которые соответствуют второму полустишию второго и 

первому полустишию третьего стиха оригинала. Безусловно, это получилось 

случайно. Может быть, кто-то из составителей подстрочников28 несколько 

наивно попытался ей подсказать желательную внутреннюю рифму в сиджо 

поэтессы XVI в. Сор И «Говорят: ”Сосна!” Сосна какая?..». Конец 

подстрочника таков: “Эй, серпы детишек мальчишек-дровосеков! Вам ли до 

меня добраться!» (с.864). Они угрожают сосне, под которой автор 

подразумевает себя. Для человека опасны и серпы, но аллегория получается 

не слишком логичной. Ахматова заменила серпы на топоры (т. е. сознательно 

пошла на неточность!) и не польстилась на легкомысленных «детишек 

мальчишек», придав стиху своей корейской предшественницы больше 

серьезности и достоинства: «Топоры мальчишек-дровосеков,//До меня не 

дотянуться вам!» (с.334). 

                                                 
28  «Подстрочные переводы были подготовлены сотрудниками кафедры филологии Ленинградского  

университета проф. А.А. Холодовичем, М.И. Никитиной и студентом Петром Паком» [Пак, 1998:57]. 

Только, конечно, кафедры корейской филологии [Корейская…, 1958:16], а не филологии вообще. 

Значительно позже Л.Р. Концевич в самой большой  русской антологии корейской поэзии сообщал о 

четырех авторах подстрочников в изданиях 1956 и 1958 гг. – это «А. Холодович, П.Пак, Лим Су и М. 

Никитина»  [Осенние клёны, 2012:5].  
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   Такой рифмы, как в переводе из Ю Ын Бу, и не могло быть у поэта XV в. 

Рифмовка полустиший распространилась позднее и не в той конфигурации. 

Специалист сообщает, что «в сиджо существуют примеры цезурных 

созвучий, которые не являются следствием параллелизма или повтора. Такие 

стихотворения не многочисленны и относятся, главным образом, к позднему 

периоду (XVII–XVIII вв.). Например: 

Пэкку-я нолладжи мара                      Не бойся, белая чайка, 

нɔ чабыл нɔ анира                             Не мне тебя ловить. 

сйɔнъсанъ-и пɔрисини                      Государь удалил [меня] от себя, 

кал тэ ɔпсиɔ йе ваннора                    И я пришел сюда: мне деться некуда. 

и ху-нан чхаджыр и ɔпсини               Теперь никто не станет искать меня, 

нɔ-рал чочха ноллира                         И я останусь с тобой здесь наслаждаться. 

 

 («Чхонгу ёнон», стр.79)                                      (тип ааваса)»29 

                                                              [Никитина, 1962:153-154]. 

 

     «Здесь, – продолжает исследовательница, – корейская поэзия вплотную 

подошла к созданию рифмы, т.е. таких созвучий, которые полностью 

освободились от явлений ритмико-синтактического параллелизма. Если в 

последних сиджо и можно в известном смысле говорить о полноценной 

рифме, то в целом для стихотворения этого жанра применим лишь термин 

В.М. Жирмунского «эмбриональная рифма». Рифма в сиджо не является 

обязательным метрическим правилом. Однако ее нельзя отнести и к 

случайным явлениям, так как она возникает на метрически определенном 

месте (конец полустишия и конец начальной стопы). Более четверти всех 

сиджо XV–XVII вв. имеют цезурную рифму. Но в дальнейшем развитии 

<…> корейская поэзия, которой оставалось только окончательно завершить 

процесс создания рифмы, отказалась от достижений в этой области» [там же: 

154]. В 1950-е годы руководитель группы составителей сборника «Корейская 

                                                 
29 Здесь допущена опечатка. Схема рифмовки - аавава 
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классическая поэзия» А.А. Холодович мог не знать статистики, приведенной 

специалистом именно по этому жанру («Более четверти всех сиджо…»), а 

следовательно, не мог сообщить ее Ахматовой, которая и не имела 

склонности к экспериментальным, не устоявшимся формам. 

   С размерами стиха у переводчиков корейской поэзии проблем больше, чем 

с рифмами. «Краткость слов, в сравнении с русскими, очень осложняет 

задачу перевода, если переводчик стремится сохранить шестистишие» [Хван 

Юндюн, 1957:126]. Дело не только в длине строк, но и в их строении. 

Долгота и высота тона по-русски непередаваемы; можно ли по крайней мере 

передать слоговое строение корейской строки? Корееведы условно 

пользуются понятием «стопа», но подразумевают совсем не обязательно 

равновеликие, как в силлабо-тонике, группы слогов. Элементарная единица 

стиха  в этой системе «образуется группой слогов (2-7- в порядке нарастания 

от ранних жанров к современным), различных по долготе и тону (природа 

чередования их не совсем ясна), но связанных смысловым, синтаксическим и 

мелодическим единством»  [Концевич, 2001: 399]. В статье «Корейская 

поэтика» высказано предположение, что вряд ли существуют «стопы» 

длиннее трех слогов, поскольку «4- и 7- сложные «квазистопы» как бы 

делятся очень краткой, едва заметной паузой, образуемой либо повышением, 

либо понижением тона на два или три части (в слоговом выражении: 4=2+2, 

5=2+3 или 3+2, 6=3+3, 7=2+2+3, 3+2+2 и 2+3+2)» [там же]. Тогда не 

соответствует ли больше всего этим схемам дольник, основывающийся на 

группах в два и три слога, – особенно дольник немецкий, выросший, в 

отличие от русского, на почве двусложных, а не трехсложных метров (в 

русском дольнике ХХв. «у всех поэтов 2-сложные интервалы преобладали 

над 1-сложными (в немецком дольнике – наоборот), поэтому дольник 

воспринимался как 3-сложный размер с “пропусками слогов” (так его и 

трактовал, напр., Г. Шенгели) и свое место в метрическом репертуаре эпохи 

отнимал именно у трехсложников <…>»  [Гаспаров, 1984: 220])? Возможно, 

стиховед Жовтис хотя бы поначалу именно так и заключил и широко 
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использовал дольник (естественно, русский) в своих переводах. В.А. Хван 

Юндюн, скорее всего, не знал такого слова и употребил родовое обозначение 

«тонический стих» 30 , хотя в то время так называли «стих Маяковского», 

точнее, его акцентную разновидность: Ахматова, как он дважды заявил, 

«использует только нерифмованный силлабо-тонический стих. В «Корейских 

шестистишиях» мы находим и ударный (тонический), и силлабо-тонический 

стих русской классической поэзии. <…> Тонические размеры в алма-

атинском издании лишены плавности русского классического стиха, но это 

стих весьма оригинальный, можно сказать – экспериментального характера. 

Нам кажется, что новаторство переводчиков, применивший тонический стих 

без рифм, заслуживает внимания. Вот пример такого стиха: 

                        В лунную ночь одиноко 

                        Любуясь дальней горой. 

                        Гора совершенней милой, 

                        С которой я разлучен: 

                         Гора бессловесна, но с нею 

                         Никто не рассорит меня. 

                          

                            (Юн Сон До. «Новые песни гор») 

 

 Пожалуй, этот стих действительно близок к оригиналу» [Хван Юндюн, 

1957:126]. Нельзя не отметить, что в «тоническом» стихе приведенного 

сиджо дольниковых строк только половина, а половина – силлабо-

тонические (дактиль в первой строке и амфибрахий в двух последних).  

Кстати, А.Л. Жовтис в заметке к 400-летию со дня рождения Пак Ин Ро 

привел только одно стихотворение в сходной форме: четыре строки из шести 

– анапест, две (вторая и предпоследняя) – дольник [Жовтис, 1961: 79]. Но 

этот переводчик, литератор и ученый считал дольник пригодным для 
                                                 
30 Современный литературовед Н.В. Королева, следуя за Хван Юндюном в определении стиха переводов с 

корейского, все же внесла необходимое уточнение: «Силлабический размер корейского стиха передавался 

на русский язык либо традиционными силлабо-тоническими размерами, либо ударным стихом (дольником)» 

(с.834).  
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передачи самого разного содержания и ни в коей мере не «привязывал» его к 

какой-то одной национальной культуре. Так, в сборнике «Эхо» напечатано 

выполненное дольником переложение «Слово о Мамаевом побоище, или 

Задонщина» [АЖ, с.278-292]. Все сиджо в этом сборнике переведены 5-

стопным ямбом; среди переводов стихотворений других жанров есть и 

дольниковые, но они не доминируют: их 18 из 60. Естественно, для 

«итогового» сборника отбирались переводы, которые их автор считал 

наиболее удавшимися. Значит, со временем А.Л. Жовтис перестал возлагать 

на дольник чрезмерные надежды, если они раньше имели место. 

      Неверно утверждение, что Ахматова переводила корейцев только 

классическим стихом. Среди ее сиджо два 3-иктных дольника: на 

анапестический основе – «Словно воды реки текущей…» Пак Хё Гван, 

поэтессы середины XIХ в., составившей и издавшей в 1876 г. сборник сиджо 

«Родник песенной поэзии» (с.870), на амфибрахической основе – «Повалит 

ли гору ветер…» неизвестного автора (с.341, 347). Отход от силлабо-тоники 

в обоих случаях компенсирован единством женских окончаний стихов, да и 

сами дольники – урегулированные, делятся на «доли» во всех строках 

одинаково, то есть составлены аналогично античным логаэдам, а это стих 

тоже стопный. Окончание стихотворения Пак Хё Гван – «Мальчик, новым 

вином нас потчуй,//Выпьем чарку новой весною!» – напоминает начало 

стихотворения Пушкина «Мальчику (Из Катулла)»: «Пьяной горечью 

Фалерна// Чашу мне наполни, мальчик!» [Пушкин, 1977:222]. Мальчик-

виночерпий фигурирует также в сиджо Чон Тхэ Хва (конец XVII в.) 

«Захмелел от первой чарки…», которое Ахматова, блестящий знаток 

Пушкина, перевела тем же белым 4-стопным хореем, которым написано 

стихотворение «Мальчику»: «Мальчик, чарку дай вторую, // Чтоб печали 

проводить!» (с.328), – только не с одними женскими, а с чередованием 

женских и мужских окончаний. 

      Кроме двух сиджо, Ахматова использовала дольник в переводах из 

наиболее древней корейской поэзии. Полиметрическим является перевод 
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песни «Чхоёнга», которая «была развернута в своего рода драматическое 

представление, разыгрывавшееся рядом действующих лиц (сам Чхоён, бес 

лихорадки, его слуги, хор) вокруг маски» [Корейская…, 1958:4]. 

«Торжественный зачин» состоит из пяти длинных цезурованных и двух 

коротких строк. Четыре длинных составлены каждая из двух полустиший 3-

иктного дольника – неурегулированного, построенного на основе всех трех 

трехсложных метров с пропусками ударений на иктах. После первых 

длинных строк – «В священные годы  Силла, в славные годы Силла,// 

Благоденствие в Поднебесной – по доброте Рахура!» – следует короткая «О, 

отец наш Чхоён!», допускающая интерпретацию и как 2-стопный анапест 

(при атонировании «О»),  и как дактилический 3-иктный дольник. Затем две 

длинных строки подобны по структуре первым. Следующая укорочена и 

предваряет совсем короткую: «Три бедствия, восемь напастей//Сгинули б 

навсегда!» (с.283). Это 3-стопный амфибрахий и 3-иктный дактилический 

дольник с атонированным вторым иктом («навсегда»). Заключительная 

короткая строка заставляет остановиться на второй интерпретации структуры 

первой короткой строки: они аналогичны.  

   За «Торжественным зачином» следует «Славословие Чхоёну» с 

дольниковым обращением «Лик и образ отца Чхоёна!» и 17 длинными 

анапестическими строками – тремя 6-стопными и остальными 5-стопными, 

чередующимися неупорядоченно (с.283-284). Затем между восьмистрочными 

«Вопрошением» и «Песней Чхоёна» с подхватом в 4-стопном хорее 

помещается трехстрочный «Призыв беса лихорадки» в 3-стопном ямбе 

(с.284-285). Следующие восклицания беса – одно двустишие в 8-стопном 

хорее (4+4: «Обещаю я Чхоёну десять тысяч золотых…») и одно в 4-3-

стопном амфибрахии («О горы, О долы! За тысячу ли// Запрячьте меня от 

Чхоёна!»), а между ними – приведенный выше «Возглас Чхоёна» в 3-иктном 

дольнике («Не надо мне тысячи золотых…»).  Заканчивается произведение 

двустишием от лица автора в 4-стопном хорее: «Так изрек он, умоляя, - //Бес 

великой лихорадки» (с.285). 
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     Другое представление, «Согён Пельгок», имеет прозаические ремарки. 

Стихотворные главки состоят из трехстиший. В каждом две первых строки 

написаны 3-иктным дольником: в главах I-II на дактилической основе с 

единичными отступлениями в анакрузе, в III на амфибрахической. В IV, где в 

названии реки Тэдонган ударение на последнем слоге, первые две строки 

звучат как 4-стопный хорей, неуместный в данном контексте: «Ты за 

Тэдонган, ачжилька, // Ты за Тэдонган, стремишься» (с.287) 31 . Но 

ритмическая инерция подсказывает, что у Ахматовой обращение «Ты» 

атонировано; тогда эти строки – дольник с двумя из трех «схемных» 

ударений (не использованный икт пришелся на предлог «за»). Такая 

интерпретация подтверждается дольником как на амфибрахической, так и на 

дактилической основе в следующей, заключительной строфе: «Когда на 

лодке уедешь,//Там веселиться будешь» (с.287). 

   Третья строка во всех строфах – звукоподражательный припев «Ви, 

туоронсон, таринтири!» (с.285-287). При ударении в слове «таринтири» на 

предпоследнем слоге он оказывается как бы вне размеров. Но здесь уо – 

дифтонг. Поэтому припев оказывается вполне подходящим к метрике 

произведения 3-стопным дактилем.  

  Третий ахматовский перевод из первой части сборника «Корейская 

классическая поэзия» – уже не полиметрический. «Зеленые горы» 

оформлены восемью шестистишиями в основном 4-стопного хорея. Их 

смысловая основа представлена четверостишиями с неодинаковыми 

чередованиями мужских и женских окончаний, а припев у всех один, с 

укороченной на стопу последней строкой: «Ялли, ялли, яллясан,//Ялляри, 

ялля» (с.288-289). 

   Таким образом, практически целиком дольниковый перевод из 

древнейшей поэзии у Ахматовой – один из трех. Четвертое (по порядку 

                                                 
31 Во втором стихе ненужная запятая привнесена при перепечатке (ср. [Корейская классическая…, 1958:30]). 
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первое) произведение в первой части сборника «Корейская классическая 

поэзия», «Тон-дон», перевел Харджиев (см. с.831) 5-стопным хореем32. 

      О песнях XII-XIV вв. на корейском языке (преобладали стихи на 

китайском) в статье «Корейская поэтика» говорится: «Короткие строфы (из 

двух или четырех строк) объединялись определенной темой в цикл и 

заканчивались повторяющимся рефреном. Число строф не было постоянным. 

Строка содержала три, обычно 3-сложные, стопы» [Концевич, 2001: 401]. В 

чисто силлабическом отношении русский дольник для перевода в таком 

случае подходил. Но это стих тонический, ударный, и помимо того, что для 

экспираторного ударения не принципиальны ни долгота, ни высота тона 

(которые у корейцев «сглаживали» неравносложность), объединенная иктом 

группа слогов в дольнике, как и стопа в силлабо-тонике, не является 

смысловой единицей в отличие от корейской «стопы как смысловой единицы 

с определенной интонацией и определенным положением ударения» 

[Никитина,1972:244]. Ахматова, пусть руководствуясь интуицией, в 

переводах корейских поэтов вполне обоснованно не увлеклась дольником 

даже на время, хотя именно дольником написала свое главное произведение 

– «Поэму без героя». Начало «Чхоёнга» с его длинными строками даже и не 

похоже на тот дольник, который  распространился в русской поэзии ХХ в. 

Переводчице, по всей вероятности, просто нужно было сразу создать у 

читателя впечатление некой экзотической формы, еще не ставшей 

классической. У русских поэтов ХХ в. дольник, потеснив трехсложники 

(«расшатыванием» которых он создан), стал «как бы шестым классическим 

метром» [Гаспаров,1984:260]. Однако это случилось именно в ХХ в., и 

дольник воспринимался как стих хотя и распространенный, но новый. 

Ахматова, не имевшая стиховедческой подготовки, сумела это 

почувствовать. 

                                                 
32 Его нарушает опечатка во второй строке: «Счастье держа перед собою». Должно быть 

«счастие», как в третьей: «Доблести и счастие мое» [Корейская…, 1958:21].  
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    Кстати, и Хван Юндюн не абсолютизировал предполагаемые 

преимущества «тонического стиха». Приведя трехсложниково-дольниковое 

сиджо из «Корейских шестистиший», он пишет: «Разумеется, сводить все 

стихи к такому размеру нет необходимости, ведь классический белый ямб 

тоже оправдал себя» [Хван Юндюн,1957:126]. Ученик был придирчивее 

учителя. Он писал, что «в наши дни, когда появились записи с исполнением 

сиджо и каса  известными корейскими мастерами, А.Л. Жовтис наверняка 

нашел бы какой-нибудь более подходящий размер, чем пятистопный ямб, для 

перевода сиджо» [Концевич, 2008:376].  

     Как бы то ни было, и Ахматова, и Жовтис особенно благоволят к 5-

стопному ямбу. Хван Юндюн попытался очертить круг его содержательного 

функционирования, пусть достаточно широкий: «Чрезвычайно интересно 

отметить, что в обеих книжках переводчики прибегают к пятистопному ямбу 

при передаче стихотворений и циклов лирико-философского плана («Девять 

излучин Косана» Ли И). Как известно, это традиция русской классической 

поэзии» [Хван Юндюн, 1957:126]. Да, классической, преимущественно XIХ – 

начала ХХ в., но притом изначально идущей от драматургии, к которой 

упомянутый цикл Ли И отношения не имеет. Весьма малоупотребительный в 

русской поэзии XVIII – начала XIХ в., 5-стопный белый ямб из английской, 

немецкой, а затем и русской драмы «перешел в лирику – в медитативные 

стихотворения, стилизованные в драматический монолог. <…> Одним из 

первых образцов такого ямба была «Тленность» Жуковского из Гебеля, 

диалог с размышлениями о смертности всего земного; молодой Пушкин 

смеялся над ней, но в зрелые годы сам написал уже монолог «Вновь я 

посетил» тоже с размышлениями о прошлом, о смерти, но и о будущем; и эта 

семантика с тех пор присутствует фактически во всех стихотворениях такой 

формы:  в «Эзбекие» Гумилева, «Вольных мыслях» Блока (первое 

стихотворение – «О смерти»), от них – в «Белых стихах» Пастернака, во 

вспоминательных «Эпических мотивах» Ахматовой, в стихах 1918 г. 

Ходасевича, в размышлениях о гибельных судьбах России у Волошина (а в 



 272 

подражание ему – у Багрицкого) и затем у Луговского, и о старой и новой 

эпохе у Мандельштама, и о том, как «Ломали Греческую церковь» у 

Бродского» [Гаспаров,1999:282]. Рифмованный же 5-стопный ямб в ХХ в. 

сравнялся по употребительности с лидером XIХ в. – ямбом 4-стопным: 

теперь «как в ямбе, так и в хорее на 4-стопники и 5-стопники приходится 

приблизительно по 40% всех стихотворений, а остальные 20% распылены 

между всеми другими стопностями» [Гаспаров,1984:262]. Это делает 5-

стопный ямб в целом нейтральным, т. е. в высшей степени 

полифункциональным размером. И, конечно, в ахматовских, да и 

жовтисовских переводах из корейских поэтов его функции весьма 

разнообразны. 

     Почему он предпочитается, в частности, при переводе сиджо? Может 

быть, дело не только в том, что 5-стопный ямб – «твердая основа 

метрического репертуара Ахматовой» [Гаспаров,1997:483]. Из 

разновидностей сиджо «основной является п х ё н  с и д ж о (15-18 вв.), т.е. 

стихотворение, состоящее из 3-строчной строфы, средний размер которой 43 

слога. Идеальная формула его следующая: 4 3/3(4) 4// 3 4/3(4) 4// 3 5/4 3. В 

действительности в размерах строк пхён-сиджо были возможны колебания, 

но в целом пхён-сиджо стремились к какому-то среднему варианту стопы и 

строки (14-16 слогов), определяемому  <,> видимо, метрическим временем и 

мелодией» [Концевич,2001:402]. Причем «в классическом сичжо 

трехстопным может быть лишь начальное полустишие третьей строки» 

[Никитина,1972:241], которому в переводах соответствует пятая строка 

шестистишия. Л.Р. Концевич считает, что она и должна быть длиннее других 

[Концевич,2008:359-360, 380]. Однако для русского уха подобные 

увеличения только одной строки из шести звучали бы совершенно 

непривычным перебоем, невозможным в классическом стихе. Поэтому в 

переводах Ахматовой и Жовтиса такого нет.  

     Но почему, например, Жовтис в своих сиджо, собранных в книге «Эхо», 

использует исключительно 5-стопный ямб? Если пхён-сиджо в среднем 
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насчитывают 43 слога, то средняя длина их полустиший – 7 слогов. Это 

соответствует длине русских 4-стопного хорея с мужским окончанием (то 

есть неполной последней стопой), 3-стопного ямба – с женским, 3-стопного 

дактиля – с мужским, 2-стопного амфибрахия с дактилическим, 2-стопного 

анапеста с женским. Это в основном размеры, считающиеся короткими и 

малораспространенные, особенно в ХХв. Нормальный средний отрезок речи, 

определяемый дыханием, – это восемь – девять слогов. Ему максимально 

соответствует 4-стопный ямб с чередованием женских и мужских окончаний, 

а также 3-стопные трехсложники, но они вообще гораздо менее 

распространены, чем ямб. 4-стопный ямб и господствовал в ХIХ в. Но в ХХ 

в., когда упростилась строфика в большинстве произведений, частыми стали 

неточные рифмы, для компенсации понадобилось удлинить метр. 5-стопный 

ямб, как и 4-стопный, стал размером поэтически нормальной величины. В 

стихе без рифм это особенно естественно. А «при переводе, видимо, 

целесообразен метод умножения корейского стиха в слоговом исчислении на 

некий коэффициент (примерно 7 корейских слогов равны 9 или 10 русским 

слогам)» [Концевич,2008:359-360]. В свете сказанного непонятно, чем Л.Р. 

Концевича не устраивает 5-стопный ямб в сиджо (ведь 5-стопный ямб с 

мужским окончанием насчитывает как раз 10 слогов). По поводу одного из 

переводов Жовтиса он даже написал ему: «Очень разбитной ритм русского 

стиха в переводе»  [Концевич,2008:415]. Жовтис ответил: «Впечатление… о 

«разбитном ритме» у Вас субъективно – произведение дано точно в том же 

ритмическом ключе, что и все (или почти все) сиджо этой книжки (ямб 

пятистопный)» [там же]. 

  Стиховед Жовтис с сознательным расчетом в переводах сиджо данной 

тенденцией ограничился. Он писал редактору книги переводов «Бамбук в 

снегу» (1977) Л.Р. Концевичу о своем «пятистопном (почти на протяжении 

всей книги! Это метр, избранный для сиджо) ямбе» как условии строгой 

формы: «<…> строгость всех сиджо, с моей точки зрения, уже определяет 
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узнавание читателем сиджо как уникальной формы  п о  с а м о й  и х  с т р у 

- к т у р е» [Концевич,2008:390]. 

      Великий поэт Ахматова пошла по более сложному пути. Вероятно, имея 

представление о том, что в корейском стихе «стопы» бывают 

неодинаковыми, она именно строфическую устойчивость сиджо 

компенсировала разнообразием размеров, т. е. «раскидала» неодинаковые 

стопы по разным стихотворениям, каждое из которых выдержано в одном 

классическом размере. Жовтис в письме к Л.Р. Концевичу признавал 

достоинства ахматовского подхода, но защищал и свой: «О многословии. 

Ахматова могла не быть многословной, ибо у нее каждое стихотворение 

переведено своим (разным!) размером. Взгляните на цикл (Юн Сондо) в ее 

переводе. Одно стихотворение сделано короткими строчками, другое – 

длинными. Если же «колодка» одна (а она у меня о д н а  почти во всей книге 

и уж обязательно одна в ц и к л е), то какое-то «разжижение в двух-трех 

местах оказалось неизбежным. Ведь объем моей строки – 10 или 11 слогов (в 

зависимости от клаузулы пятистопного ямба)»  [Концевич,2008:393]. 5-

стопный ямб при этом сыграл роль организующей метрической доминанты. 

Такое решение, конечно, наряду с высоким эстетическим уровнем переводов, 

и порождает читательское восприятие переведенной поэзии как 

классической. Здесь больше художественной условности в передаче стиха, 

абсолютно непохожего на свой национальный, чем в однозначном решении 

А.Л. Жовтиса, но совершеннее результат. 

   В Собрание сочинений Ахматовой включено 164 сиджо, переводы 

которых полностью ей приписаны вместе с одним переводом A.A. 

Холодовича. К публиковавшимся в «Корейской классической поэзии» 

добавлен перевод «Ночью осенней при свете луны…» (с.355), 

сохранившийся в карандашной рукописи. Приемлемо такое расширение 

основного корпуса ахматовских сиджо или нет, но современный читатель 

получил под именем Ахматовой 164 стихотворения в этой форме, с чем 

приходится считаться, хотя в «Корейской классической поэзии» ей 
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принадлежат 162 сиджо. Из 164-х ямбических 102, в том числе 5-стопных 73. 

Остальные стопности распределились так: Я4–14, Я43– 8, Я3–5, Я7–2. 

Естественно, что второе и третье места заняли самый популярный в русской 

классической поэзии 4-стопный ямб и его сочетание с 3-стопным. 

  Хореических сиджо 38. Здесь тоже лидирует 5-стопник – 17 

стихотворений, но 4-стопник в чистом виде отстает ненамного – 15, к тому 

же 3 сиджо выполнены в Х8 (спаренных 4-стопниках) и по одному в 

сочетаниях Х43 и Х34. Лишь один текст 3-стопный. 

    Трехсложников немного – 22 стихотворения. Среди них лидирует, как и в 

русской поэзии ХХ в., анапест («пропорция дактилей, амфибрахиев и 

анапестов в начале века была 3: 3: 4, в середине века становится 1: 4: 5» 

[Гаспаров, 1984: 263]): Ан3–10, Ан4–1. На втором месте почти без отрыва 

немного менее популярный в оригинальной поэзии амфибрахий: Амф3–5 

сиджо, Амф43–4. Дактиль, утративший популярность в ХХ в., аутсайдер и в 

ахматовских переводах: Д4–1 сиджо, Д43–2, в одном из них – «Ночью 

осенней при свете луны…» неизвестного автора – последний стих 

амфибрахический: «Мои украшая утехи» (с.355). Два сиджо, как уже 

говорилось, переведены дольником. 

    Ахматова на слух четко метрически отделяла эти переводы от собственных 

стихов. В них за 1956-1959 гг. по строкам картина совсем другая: Я5–11%; 

Дк3–16,0; Я4–9,5; Ан3–12,5; Х4–1,0; Х5–10,5%.  Без большой дольниковой 

«Поэмы без героя» картина несколько иная, но все равно резко отличная от 

переводов: Я5–13%; Дк3–5,0; Я4–12,5; Ан3–17,5; Х4–1,0; Х5–11,5 [Гаспаров, 

1997:482]. Особенно бросается в глаза разница в отношении к двусложникам: 

Я5 и Я4 практически на равных, а в переводах сиджо Я5 превосходит чистый 

Я4 в 5,2 раза и Я4 вместе с Я43 – в 3,3 раза; в хорее переводов 5-стопники и 

4-стопники практически на равных, а в оригинальных стихах первый 

превосходит второй в 11,5 раза. Дольника в них 5%, а в переводах сиджо – 

1,2%. 
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  Любопытно посмотреть, как соотносятся чередующиеся мужские и 

женские окончания в размере-лидере. Поскольку «мужское, более 

обрывистое, окончание четче кончает строфу, чем женское» 

[<Холшевников>, 2005:59], соотношение ЖМЖМ:МЖМЖ в рифмованных 

четверостишиях Ахматовой (основной форме поэзии) – 44:17% [Гаспаров, 

1997:488]. В ее сиджо двустишия ЖМ и МЖ находятся в равновесии: 35 и 31 

стихотворение, со сплошными женскими клаузулами -3, со сплошными 

мужскими -2. В двух случаях альтернанс не соблюден: в сиджо Син Хыма «В 

селенье горном снег на землю выпал…» первое двустишие женское, а два с 

альтернансом МЖ (с.319), в сиджо Ким Сам Хёна «Погибни, Наньпа!..» пять 

строк женских, но последний стих энергичный мужской: «А после сколько 

мужей знаменитых// Рыдали, эти слушая слова!» (с.326). Во втором случае 

речь идет о молодом человеке, который добровольно пошел на смерть вместе 

с мужественным государственным деятелем (с.859) – это эпизод из истории 

Китая. Ахматова такое стихотворение сочла необходимым выделить также 

размером: первая строка – Я2, а не Я5, как остальные. В сиджо Ли Хён Бо 

«Несется туча над вершиной горной…» также в эмоциональном месте 

переводчица позволила себе более значительное отступление – в 

центральном двустишии вместо Я5 формально оказались Я2 и Х3: « О, эти 

двое!// Как они свободны!» (с.323) – сочетание практически невозможное.  

Но вместе эти две короткие строки звучат как Я5, только один стих, а не два. 

В другом стихотворении Ли Хён Бо, о рыбаке, первая и последняя строки, 

обобщающие по смыслу, выделены (скорее всего подсознательно) 6-

стопником на фоне 5-стопника: «От бремени забот здесь человек свободен» и 

«Теченья времени не замечает он» (с.322). В V сиджо цикла Юн Сон До 

«Пять друзей» 6-стопна лишь первая строка: « Прошла суровая и долгая 

зима» (с.306). Получилось это, надо полагать, случайно, но «долгая зима» 

логично оказалась в удлиненном стихе.     

      А.Л. Жовтис тоже мог допустить случайные отступления от размера. Так, 

в подборке переводов трех стихотворений (не в форме сиджо) трех поэтов он 
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в одном случае включил строку 4-стопного хорея («Десять тысяч долгих 

лет!») в 5-стопный, в другом случае – строку 6-стопного ямба («И на душе 

легко, и полон смеха дом!») в 5-стопный [Пак Ин Ро…,1961:80]. Правда, 

впоследствии в письме к Л.Р. Концевичу Жовтис писал: «Вы вот делаете мне 

замечания, иногда справедливые и принимаемые во внимание, о ритмической 

структуре стиха, но почему-то, находясь под обаянием В.Н. Марковой, не 

видите, что стих (метр) здесь элементарно хромает» – и приводил пример с 

включением в 5-стопный хорей строк 6-стопного хорея без цезуры: это 

размер, «почти никогда не употреблявшийся в русской поэзии и 

считающийся «хромым», неблагозвучным» [Концевич,2008:390].    

    В совокупности у Ахматовой заканчиваются мужским стихом (более 

«решительно») 38, женским – 35 сиджо в Я5. Отличие от ее собственных 

четверостиший огромное, а в сиджо – практически равновесие. То или иное 

окончание в них, кажется, не обнаруживает тенденции к определенной 

выразительной функции; как в отношении размеров, Ахматовой важно было 

именно отличить переводные стихотворения от ее собственных. 

     Жовтис клаузулам, по-видимому, вообще значения  не придавал. Из 93 

переведенных им и включенных в книгу «Эхо» сиджо 53 так или иначе 

нарушают альтернанс, т. е. выглядят с версификационной точки зрения 

заметно менее классично, чем ахматовские. В частности, из десяти 

стихотворений цикла Ли И «Девять излучин Косана» с нарушением – семь 

(первое: ЖЖЖМЖМ, второе: ЖМЖЖЖМ и т.д.) и три с правильным 

чередованием ЖМ. Всего в сборнике сиджо с таким чередованием 18, с 

противоположным 20, с одними женскими окончаниями два. В совокупности 

шестистиший, оканчивающихся женской клаузулой, в сборнике 38, 

оканчивающихся мужской -55, что несколько больше, чем у Ахматовой, 

соответствует закономерной в русском стихе тенденции завершать строфу 

мужской клаузулой, но в значительно меньшей степени, чем в рифмованных 

четверостишиях. Значит, все же можно предполагать общую тенденцию к 

повышенной доле женских окончаний текста в переводных сиджо. 
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Переводчики в них не стремятся к значительному преобладанию 

«категоричных» мужских завершений, создавая тем самым эффект некоторой 

конечной «неопределенности». Показательно, что у Жовтиса в «Девяти 

излучинах Косана», хотя женскими клаузулами завершаются лишь два сиджо 

из десяти, второе из них – финальное в цикле. 

    Из Юн Сон До Ахматовой переведены два цикла – упомянутый «Пять 

друзей» и «В горах». Воспринимала она эти тексты как циклы или маленькие 

лирические поэмы, неизвестно, но составляющие их сиджо она перевела 

разными размерами, подчеркнув тем самым, что в данном случае сиджо не 

становится строфой, а остается отдельным стихотворением. В первом цикле 

использованы Х4, Я5, Ан3, Х43, Я4 и Я43, во втором – Я4, снова Я4, Я5, Х4 и 

вновь Я5 с первым стихом Я6. Ахматовский «Реквием» тоже составлен из 

стихотворений разных размеров; его неправильно называть просто поэмой, 

это поэма-цикл. Видимо, как более цельное произведение, объединенное 

рефреном, переводчица оценивала «Девять излучин Косана» Ли И: все 10 (со 

вступительным) сиджо выдержаны в Я5 и играют роль строф. 

Циклом сиджо называет М.И. Никитина и «Времена года рыбака» Юн Сон 

До [Бамбук в снегу,1977:18,22], но это скорее аллегорическая поэма. В 

оригинале две строки каждого сиджо удлинены за счет рефренов. Ахматова 

их обособила в отдельные строки. [Корейская классическая…, 1958:103-119] 

и тем самым изобрела особую строфу из восьми строк, которую сближает с 

сиджо трехчастность: два трехстишия МЖМ и двустишие МЖ, размер – Х5. 

В каждой строфе по два рефрена – один неизменный, в шестой строке: «Ты 

плещи, весло мое, плещи!» (с.306-318), другой вариативный, в третьей 

строке: «Лодку выведи, рыбак, скорей!», «Якорь выбирать пора, рыбак!», 

«Парус подымать пора, рыбак!» (с.306, 307) и т.д.  А.Л. Жовтис в своем 

переводе использовал строфу Ахматовой, но размер заменил на Я5, к 

которому  в сиджо благоволил однозначно. Рефрены у него обрели 

следующий вид: постоянный – «И – раз! И – два! Греби, греби, весло!..» 

[АЖ,1983:107-117], вариативный – «Спускай челнок! Спускай челнок, 
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рыбак!», «Отчаливай! Отчаливай, рыбак!», «Давай-ка парус поднимай, 

рыбак!», «А ну-ка веселее, налегай!» [там же:107] и т.д. Оба переводчика 

лишь минимально, соответственно оригиналу, варьировали рефрен в цикле 

Ли И «Девять излучин Косана»: у Ахматовой в первой строке каждого 

сиджо, кроме вступительного, – «Излучину, что у Кванак, я славлю!» (в 

тексте, подготовленном Н.В. Королевой, ошибочно напечатано «Излучины» 

– с.300), «Излучину, что у Хваам, я славлю!» [Корейская 

классическая…,1958:92,93] и т.д.,  у Жовтиса не в первой, а во второй строке 

каждого сиджо – «Как хороша излучина Ильгок!», «Как хороша излучина 

Игок!» [там же: 60] и т.д. В 1976 г. Жовтис писал Концевичу: «Вы говорите, 

что первые две строки (в оригинале полустишия) переставлены. Верно. 

Поскольку обе они синтаксически замкнуты, я могу п е р е с т а в и т ь 

местами. <…> В оригинале (и у меня) строжайшим образом сохранена 

идентичность одного из полустиший на протяжении всего цикла («Как 

хороша излучина…»), раскрывается образное значение в ы м ы ш л е н н ы х 

поэтом названий (так говорят корейские комментаторы), наконец, 

сохраняется тональность риторического вопроса в восклицании, 

завершающем двустишие <…>. Почему Никитина (составитель 

подстрочника. – Г.А.) варьировала первые строки? Потому что в русских 

стихах удручающе унылым было бы идентичное начало девяти. И если я 

переменю местами строки, я сделаю то, чего надо было непременно 

избежать. Возможно, что по-корейски так з в у ч и т. По-русски было бы 

скверно» [Концевич,2008:427]. 

    Во второй части «Корейской классической поэзии» из трех произведений в 

жанре каса Ахматова перевела только одно – небольшую поэму Сон Кана 

(Чон Чхоля) «Зашел в Сонсан однажды некий странник…» У нее не было 

оснований как-либо метрически противопоставлять ее стихотворениям в 

жанре чанга, вошедшим в четвертую часть сборника. «Каса имели много 

общего с сиджо, особенно с чан-сиджо, – говорится в «энциклопедической» 

статье: – музыкально-речевая основа, строка из двух полустиший с двумя 4-
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сложными (реже 3-сложными) стопами в каждой, специфический характер 

заключительной строки. Но каса были свободны от формальной 

ограниченности сиджо: в них без какого бы то ни было строфического 

деления могло соединяться до нескольких сотен строк. Каса напоминают 

ритмически организованную прозу <…>. Каса уже не пели, а декламировали 

нараспев» [Концевич,2001:403]. Что тогда остается от сходства с всегда 

певшимися сиджо, обладавшими довольно строгой организацией? Из статьи 

непонятно. Ранее в ней шла речь о «поздних композиционных 

разновидностях сиджо – о с-с и д ж о (“циклических сиджо”, объединенных 

тематически) и с а с о л ь  с и д ж о (“повествовательные сиджо”), которые 

иногда называют одним термином ч а н-с и д ж о (“длинные сиджо”). Форма 

их стала более свободной:  увеличение длины строки, вызванное 

произвольным чередованием 2- и 3-стопных полустиший, привело к ломке 3-

членной структуры. Чан-сиджо могли содержать несколько  трехстрочных 

строф. <…> В этой разновидности жанра намечается появление свободных 

стоп, типичных для современного стиха. <…> слова были воедино слиты с 

музыкой. <…> Стандартной мелодией строки считается 3-4-3-4 лада» [там 

же:402-403]. 33  И здесь неясно, почему чередование 2- и 3-стопных 

полустиший должно было привести к удлинению строки, а не разбросу строк 

по длине.  М.И. Никитина в диссертации о жанре сиджо и отчасти чан-сиджо 

пишет иначе: «<…> чан-сичжо имеет две разновидности – «оссичжо» и 

«сасоль сичжо». Больших метрических расхождений между ними нет <…>.  

Различие между ними сводится, по-видимому, скорее к исполнительской 

стороне. Так < , > корейские авторы отмечают, что одна из строк оссичжо 

исполняется в манере сасоль сичжо, в то время как остальные две 

исполняются в манере сичжо» [Никитина, 1972:237]. И дело не в «ломке 3-

членной структуры», а в том, что обе разновидности чан-сиджо, «сохраняя 

трехстрочную структуру, унаследованную от сичжо, произвольно 

увеличивают количество слогов в строках», причем в корейском 

                                                 
33 В статье явная описка или опечатка: «сасоль си-джо» вместо «сасоль-сиджо».  
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литературоведении «совершенно не упоминается о роли полустишия и 

стопы, интонации и ударения. По-видимому, в этом случае надо говорить не 

просто об увеличении количества слогов в строке, а об увеличении 

количества полустиший в ней, о большей  метрической самостоятельности 

полустишия чан-сичжо по сравнению с полустишием в классическом сичжо» 

[там же:237-238]. Строка может содержать неопределенное, четное или 

нечетное число полустиший. Разброс может быть велик. В одном из 

примеров М.И. Никитиной полустиший «в первой строке – 2, во второй 

строке – 10, в третьей строке – 4» [там же:239]. К большей 

самостоятельности в чан-сиджо стремится и стопа. Отсюда «не только распад 

строки классического сичжо и утверждение за полустишием больших прав 

как метрической единицы, но и распад самого полустишия и появление 

свободных стоп» [там же:247]. Наконец происходит редукция главного 

признака сиджо. «В чан-сичжо не всегда отчетливо заметна трехстрочная 

структура. Это происходит потому, что количество полустиший в какой-либо 

из строк увеличивается настолько, что границы строк стираются и 

стихотворение воспринимается как нерасчлененное на строки»  [там же:249]. 

Это понятнее, чем «увеличение длины строки, вызванное произвольным 

чередованием 2- и 3-стопных полустиший» и «несколько трехстрочных 

строф» [Концевич,2001:402]. 

  Однако ничего этого нельзя передать в русских переводах. Ахматова в 

своих чан-сиджо сохранила классическую метрику, но несколько ослабила 

принцип строфичности. 

      В Собрание ее сочинений вошли переводы чан-сиджо Ким Мин Суна 

«Недугов, что меня терзают тяжко…» и 20 чан-сиджо неизвестных авторов 

(с.343, 355-364). Размеры распределились так: Я5–11 текстов (с.343, 356, 356-

357, 358, 359, 359, 360, 361, 361, 362, 362-363), Я5Х4–1 (с.364), Я4–3 (с.357-

358, 361, 363), Я3–1 (с.355-356); Х5–2 (с.357, 357), Х4–2 (с.358-359,360-361); 

Амф4–1 (с.362). Разнообразия сравнительно немного. Но стихотворения 

«Недугов, что меня терзают тяжко…» и «Фазаночки трепещущее сердце…» 
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заканчиваются не 5-стопником, а 3-стопником, словно обрываются, как 

бывало в поздней лирике самой Ахматовой: «Так это все неважно…», 

«Сравнить три эти сердца?!» (с.343, 357). В стихотворении «Когда весною 

наши моряки…» 7 ямбических стихов и 10 хореических, что мотивировано 

прямой речью. Разделение размеров было подсказано подстрочником, в 

котором «повествовательная» часть записана как проза, в строчку, а прямая 

речь – столбиком: «У Чолладо, у Хёнсандо <…>» (с.884) – этот первый стих 

и задал второй размер. В Собрании сочинений «для ясности» расставлены 

ударения, которых не было в сборнике [Корейская классическая…, 

1958:290]: «У Чолладо, у Кенсандо, //Близ Ульсана, у Сандаля, // По 

стремнинам у Канхва <…>»  (с.364). 

    Лишь одно стихотворение, «Твои красивы зубы – улыбнись!..», разделено 

пробелами на три неравные части: между двумя двустишиями напечатано 

четверостишие, первый стих которого разделен на две строки, как бы два 

стиха Я2 и Я3 («Сиди и стой, //Иди или беги» – с.356). В ахматовских чан-

сиджо заметна тенденция к преобладанию женских окончаний. В 5 текстах 

чередуются окончания МЖ – если только что приведенные две строки 

считать одним стихом (с. 356, 357, 358, 360, 361), в 6 – ЖМ (с. 343, 357, 357-

358, 359, 361, 361-362), но двустишия не выделены ни пробелами, ни как 

правило синтаксически, а 6 из этих стихотворений содержат и нечетное 

число стихов (по 3 в каждой  разновидности). Два стихотворения имеют 

только женские окончания (с.356, 359), одно, амфибрахическое, – только 

мужские (с.362). В чан-сичжо «Кузнечик, о кузнечик!..» (с.355-356) после 

первых шести стихов с женскими окончаниями появляется стих с мужским, и 

та же конфигурация в последних семи стихах, но эти «семистишия» 

разделяются только запятой и, по-видимому, сложились непреднамеренно. В 

4 стихотворениях первоначальная упорядоченность чередования окончаний 

потом нарушается. Хореические чан-сиджо «Почему ты не приходишь?..» и 

«Эй, лудильщик молодой…» (с.358-359, 360-361) можно было бы разделить, 

соответственно, на четверостишия ЖЖЖМ и МЖМЖ, но в конце обоих к 
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ним добавляется по одной строке и они превращаются в пятистишия 

ЖЖЖЖМ и ЖМЖЖМ. В стихотворении «Эй, парень, ты, что гонишь там 

вола…» (с. 362-363) чередуются мужские и женские окончания, но в двух 

случаях к женскому добавляется еще по одному такому же. В чан-сичжо 

«Засею вспаханное поле…» (с. 363) 18 женских стихов и 1, заключительный, 

мужской. Совсем беспорядочно чередуются окончания только в 

восьмистишном чан-сиджо «Эти брови – словно мотыльки…» (ЖМЖМ 

ММЖМ) и обеих частях, ямбической и хореической, стихотворения «Когда 

весною наши моряки…» (МЖМММЖЖМ и ЖЖМЖМЖМЖЖМ). Между 

тем для русского белого стиха, особенно Я5, характерно именно 

нерегламентированное чередование женских и мужских окончаний. Таким 

образом, Ахматова, отказавшись в жанре чан-сиджо от графического 

выделения строф, все-таки подспудно принцип строфичности проводила, что 

соответствует природе оригиналов, хотя безнадежной попытки буквально 

воспроизвести их форму гениальная переводчица и не пыталась 

предпринимать.  

  Не исключено, что Ахматову иногда мог спровоцировать на тот или иной 

размер подстрочник. Кто-то из составителей подстрочников (или все) 

временами тяготел к метризации своей прозы, возможно, под впечатлением 

от переводов Н.И. Конрада и его группы из японской литературы; 

метризованные переводы В.М. Алексеева с китайского [см.: Кормилов, 

Аманова,2014:13-15] тогда еще не были опубликованы, но востоковедам 

могли быть известны. Подстрочник «Ох! Рубят! Высокие гордые сосны 

рубят!  Если дать подрасти, какой материал на балки! А вдруг покосится 

тронный зал, Чем его тогда подпирать?» (с.849) в основном соответствует 

схеме дольника, хотя слова «какой материал на балки!» лучше укладываются 

в 4-стопный ямб (В.М. Алексеев постоянно смешивал двусложники и 

трехсложники). У Ахматовой – «Ох, рубят, безжалостно рубят// Высокие, 

гордые сосны!» и т.д. (с.300), использован 3-стопный амфибрахий с 

метрически таким же зачином, как в подстрочнике. Другой подстрочник 
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записан столбиком без размера, но последняя строка совпадает с Я5: «И разве 

не рассеется туман?» (с.851). И Ахматова использовала этот размер, впрочем, 

и так преобладающий: «Гора Вольчхун прекрасна, высока…» (с.305). Третий 

подстрочник начинается без метризации, но потом переходит в дольник; в 

нем имеются характерные для стихов инверсии и внутренняя рифма:  

«Изумрудная густеет трава. Здесь спишь, здесь лежишь ты! Где ты 

преклонила светлый свой лик? И некому чашу с вином поднести (духу), что 

горше всего» (с.865). Перевод начинается со слова того же корня (с тем же 

ударением), но прилагательное трансформировано в наречие, благодаря чему 

получился 3-стопный анапест: «Изумрудно сияет трава…// Здесь ты спишь, 

здесь покоится тело» и т.д. (с.334). Подстрочник сиджо неизвестного автора 

“Хмельным восторгом упоен, Ли Бо…» (Я5) сильно метризован 

двусложником, а его начало прямо совпадает с Я5: «Ли Бо, хмельным 

восторгом напоенный <…>» (с.872). Сиджо «Когда моя настанет смерть…» 

(Я4) переведено с подстрочника, который также метризован, но не 

начинается, а заканчивается, как Я4: «до слуха милого дойдет» (с.876). Это 

был уже второй подстрочник; первый был чисто прозаическим, но, вероятно, 

не удовлетворил корееведа, который во втором варианте вольно или 

невольно провоцировал Ахматову на определенный метр. Чан-сиджо 

«Хозяин, эй! Купите этих крабов!..» выполнено Я5 – и так же кончается 

подстрочник: «– Эй, перестань вопить, я их куплю» (с.881). Подстрочник 

сиджо «Ива мне как нитка…» содержал возможную подсказку размера (Х3) 

опять в начале: «Ива – ниткой станет <…>» (с.877). Но почему Ахматова, не 

стесненная рифмой, не начала свой перевод буквально так? Из-за 

профессиональной гордости, творческого настроя? Здесь возможны только 

гадания. Все-таки в большинстве случаев «провоцирующая» роль 

подстрочников в отношении размера перевода не просматривается или 

проблематична (с.873 и 351, 876 и 355, 879-880 и 360, 882 и 362, 883 и 364), а 

иногда Ахматова не принимает «подсказанный» метр. Так, подстрочник 

сиджо «Пробудившись – снова пью…» (Х4) начинается не хореем, а ямбом: 
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«Проснусь и снова пью. А опьянев, опять ложусь» (с.869). У подстрочника 

чан-сиджо «Туго я любовь перевязал…» (Х5) конец (со слова «умру») 

совпадает с трехсложником – амфибрахием, в котором начальный икт на 

втором слоге, а не на первом, как в хорее: «Нет, пусть изнемогая под 

тяжестью ноши, умру я, не брошу, а буду идти (с тем грузом)» (с.878). Не 

польстилась Ахматова и на неточную рифму ноши – брошу: в стихотворном 

переводе ее нет (с.357). Рифма подарить – говорить (с.880) из подстрочника 

в поэтический перевод чан-сиджо «Когда ты мною овладеть хотел…» тоже 

не перешла (с.360).  

   Жовтис в письме к своему редактору прямо выступал против следования 

«случайной» метризации в подстрочниках (несколько преувеличивая 

возможное количество таких случаев): «Первая строка многих 

подстрочников непременно «в л е з а е т» в какой-нибудь стих, но так 

называемый «случайный» ямб или хорей ее лишь в редчайшем случае дает ту  

т о н а л ь н о с т ь, которая требуется для данных стихов в русской 

интерпретации» [Концевич, 2008:391].   

   В книге Жовтиса «Эхо» переводы из корейской поэзии поделены на три 

раздела. Два составлены по жанрово-хронологическому принципу, как книга 

«Корейская классическая поэзия», – «”Короткие песни”. Сиджо» и «”Песни 

новых времен”. Чансиджо». Естественно, в них нет деления на трехстрочные 

строфы. Жовтис не стал также сохранять колебания строк по длине, 

выполнил свои переводы равностопными стихами (или равноиктными 

дольниками). В 22  стихотворениях второго раздела преобладающим 

остается 5-стопный ямб – 12 текстов, 5 – это 5-стопный хорей (тоже 5-

стопник), по одному переводу выполнено в 4-стопном ямбе и 4-стопном 

анапесте и три – в 3-иктном дольнике. 

    Жовтис в жанре чан-сиджо придерживается в основном классического 

русского стиха, но более разнообразного, чем в своих исключительно 

пятистопноямбических сиджо. Это в данном случае упрощенный 

«ахматовский» путь. Среди «длинных сиджо» оказались два шестистишия 
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[АЖ, с.82, 84] и одно пятистишие – приведенное выше полностью 

рифмованное «Мой милый, уезжая в дальний край…» Л.Р. Концевич 

возражал только против шестистиший в переводах чан-сиджо: «Строк 

должно быть в переводе либо меньше шести, либо – чаще – больше шести» 

[Концевич, 2008:381]. В ответ Жовтис воспроизвел в «почти 

стенографической записи» их диалог при личной встрече. «К о н ц е в и ч: 

Почему в разделе чан-сиджо есть ряд шестистрочных текстов? Это сиджо? 

Ж о в т и с: Это не сиджо, а «длинные стихи» (чанга). Просто случайно 

число строк оказалось равным шести. К о н ц е в и ч: В таком случае 

перенесите их в раздел сиджо. Так будет логичнее. – Ж о в т и с  у д и в и л с 

я, но выполнил указание», хотя «в подстрочнике даже М.И. <Никитиной> 

были чанга из ш е с т и строк» [там же:395], однако, подчинившись 

редактору сборника «Бамбук в снегу», в книге своих избранных переводов 

ложных сиджо (не писавшихся в таком качестве корейцами) не поместил, да 

и в процессе подготовки «Бамбука в снегу» с Концевичем поспорил: «В 

длинных вещах, строфически строго организованных, эквилинеарность как 

принцип вообще не соблюдается. Отнестись как к неизбежному к двум-трем 

мелким отклонениям (т.е. две строки вместо трех или три вместо двух)…»  

[там же:397-398]. И несколько позже: «Если лучшие корееведы нашего 

отечества долго разбирались – то ли это сиджо, то ли чан-сиджо, то русский 

читатель переживет и пятистопный ямб и шесть строк в двух случаях чан-

сиджо <…>» [там же:404]. Надо заметить, что общепризнанной теории 

сиджо не было и у самих корейцев, они по-разному пытались определить 

даже число слогов в этой форме: от 41 до 50 [Чо Дон Иль,1995:287]. Судя по 

доступным нам оригиналам, а именно авторским сборникам сиджо, 

изданным в 20–40-е годы ХХ в., и отдельным произведениям известных 

поэтов, их приверженность к традиции главным образом выразилась в 

вертикальном способе письма. Практически все поэты, кроме Чу Ё Хана 

(начало ХХ в.), писали сиджо именно так. Поэтический язык сиджо не 

претерпел кардинальных изменений, поэты упорно продолжали использовать 
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иероглифику, архаичные и диалектные слова, а поэты-буддисты еще и свою 

терминологию. Хотя в стихах некоторых поэтов все же появляются 

нетипичные для сиджо и режущие ухо слова «космос», «асфальт» и т.п., язык 

сиджо, однако, не стал доступнее простым корейцам в то время, они трудны 

для понимания и современным корейцам. Немногие из них даже в наши дни 

могут «с листа» прочитать и понять их содержание. При всем пиетете к 

классике, к традиционным жанрам, сиджо остаются уделом специалистов 

или людей, хорошо знающих старый корейский язык и китайские иероглифы.  

 В десятистрочном стихотворении неизвестного автора «Если пряжу из моси 

прядут…» первое два четверостишия, не разделенные ни синтаксически, ни 

пробелом, рифмуют первые стихи с четвертыми, а между ними остаются 

незарифмованные: прядут – нитку –рвется–берут–зажимают–губ–руками–

соединяют [АЖ,с.87]. Рядом напечатано дольниковое стихотворение из 15 

строк «Почему ты ко мне не приходишь?..» Его серединная шестистрочная 

фраза включает три строки на одну рифму, остальные не зарифмованы: 

стеною–окружили–посадили –связали–навесив–закрыли [там же]. В 

стихотворении Ким Монсина (XIXв.) «Ох, ох! Замучили меня недуги!..» 

неточная рифма создается параллелизмом, что характерно для корейской 

поэзии: «Присматриваюсь – ничего не вижу, // Прислушиваюсь – ничего не 

слышу <…>» [АЖ, с.80]. 

 Одно восьмистрочное стихотворение неизвестного автора содержит 

вариативный рефрен; в последней строке он не появляется: «Остановить 

строптивого коня, //Сказав ему «тпру-тпру», конечно, можно!//Ленивого 

быка согнать с пути, //Сказав ему «но-но», - и это можно!// И даже тигра, что 

спустился с гор,// Уговорить назад уйти – возможно!//Ты ж,  девушка, 

упрямая такая, //Какого рода-племени ты дочь?!» [АЖ, с.82]. Заключительное 

двустишие отличается от предыдущих также обратным расположением 

клаузул. Вариативный рефрен у Жовтиса можно встретить и в сиджо - в 

переводе из Ким Суджана (XVIIIв.), где вторая, четвертая и шестая строки 
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имеют вид «Цветущей хризантеме я отдам», «Я винограду черному отдам», 

«Своей протяжной песне я отдам!» [АЖ,с.74]. 

   Третий раздел переводов из корейской поэзии в книге «Эхо» не получил 

жанрового определения и назван просто «Поэты IX-XX вв. Естественно, 

здесь больше всего формального разнообразия. 5-стопный ямб тоже 

лидирует, но далеко не так, как во втором  разделе, не говоря уже о первом, 

сплошь пятистопноямбическом, – 10 текстов из 38. Остальные силлабо-

тонические размеры и их сочетания распределились так: Я53–1 

стихотворение, Я4 с редким чередованием дактилических, женских и 

мужских окончаний – 1 (это «Саккат, соломенная шляпа» поэта XIX в. Ким 

Сакката: «На лодку легкую похожую, // Надел я шляпу из соломы// И с нею, 

как с подругой верною, //Брожу по свету сорок лет» и т.д. [АЖ,с.123]), Я42–

1, Х5–2, Д2Ан3 (фактически напечатанный полустишиями Д5) –1, Амф5–1, 

Амф32 (фактически напечатанный полустишиями тот же Амф5) –1,  Ан23–1, 

Ан24–1. Соединенные размеры играют не одинаковые роли в строфе. В 

сочетании Я42 («В зеленых горах буду жить» неизвестного автора начала 

XIIIв.) 2-стопным является только рефрен после каждого четверостишия в 

Я4, например: «Ты плачешь, птица, надо мной?//Плачь, птица! Плачь с утра 

до ночи!//И я печален, как и ты,//И я с утра до ночи плачу!//Вот так! Вот 

так…» [АЖ,с.91]. В сочетании Я53 («Шелковый туман» Ким Соволя) 3-

стопным тоже является только рефрен, но занимает он вторую строку 

четверостишия: «Когда спускался шелковый туман//И застилал 

глаза,//Обиженная девушка в петле//На почерневшей ветке умирала» и т.п., 

повторяются слова «И застилал глаза» [АЖ,с.128]. В сочетании Ан23 

(«Опадает весенний цвет» Ким Соволя) первая  строка каждого 

четверостишия 2-стопная, остальные 3-стопные [АЖ,с.125].  В сочетании 

Ан24 («Чужбина» того же автора) 4-стопна лишь одна строка среди четырех 

2-стопных, по сути, это чисто графическое соединение таких же: 

«Понимаешь ли ты, что теперь я стою» [АЖ,с.129]. Размеры стихотворений 

«Оплакиваю маленького сына» поэтессы  XVIв. Хо Нансорхон и «Пишу, 
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услышав, что несколько уездных начальников наказаны за взятки» Ли Гюбо 

(XII-XIIIвв.) звучат как Д5 и Амф5, но записаны отдельными полустишиями. 

В первом случае формально это Д2 и Ан3: «В прошлом году//Схоронила 

любимую дочь.//В этом году//Схоронила любимого сына.//Плачу, 

скорбя,//Над долиною “Вечный покой” –//Там, где теперь//Притаились немые 

могилы» [АЖ,с.106]. Второй случай сложнее. Формальное сочетание Амф3 и 

Амф2 с женскими окончаниями не выдержано в определенной 

последовательности (начало стихотворения: «Увы, доведут нас налоги//До 

ямы могильной://Лишь кожа да кости//Остались у бедных людей»), а в конце 

стихотворения появляются дактилическое и мужское окончания, 

дактилическая и анапестическая анакрузы: «Но, рты ненасытные,//Сколько 

вас, жадно раскрытых,//Готовые нас съесть,//Без остатка готовых сожрать?!» 

[АЖ,с.90]. Однако эти изменения – только в строках-полустишиях. В реально 

звучащем стихе остается всё тот же Амф5. 

  Таким образом, в третьем корейском разделе книги «Эхо» ямбом 

переведено в совокупности 13 стихотворений, хореем, только 5-стопным, - 2, 

трехсложниками – 5, в том числе по два амфибрахием (Амф5) и анапестом 

(Ан23 и Ан24) и одно дактилем (Д5). Трехсложники тяготеют либо к 

длинному размеру, либо к короткому, середины нет. Поскольку Амф5 в двух 

стихотворениях по-разному записан, получается, что каждый текст в 

трехсложнике в этом разделе версификационно индивидуален. 

 В «Слове о мире» (1598) Пак Инно34, переведенном 5-стопным хореем в 

основном с женскими окончаниями, последний (шестой) строфоид из 11 

стихов вдруг оказался пронизан рифмами (не зарифмованы только первая, 

четвертая и последняя строки): Небо–счастье–согласье–обогрей – в покое–

лет–сохою–поэт–справедливый–счастливой-моих [АЖ,с.104].  

  О рефренах в поэме Юн Сондо «Времена года рыбака» говорилось выше. 

Приняв ахматовскую восьмистрочную строфу, переводчик не стал печатать 

                                                 
34 В первом (неполном) варианте перевода («Из “Слова о мире”») имя поэта давалось в транскрипции Пак 

Ин Ро. Заключительного строфоида с рифмами не было [Пак Ин Ро…, 1961:80]. 
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это произведение в ряду сиджо, как было в «Корейской классической 

поэзии». 

Главная особенность третьего раздела книги Жовтиса – большой процент 

неклассического стиха. Если во втором разделе дольником, и только 3-

иктным, переведены 3 стихотворения, то в третьем – 15 

[АЖ,с.88,89,100,101,120,120,120,121,121,122, 123-124,124-125,126, 126-

127,129]. Преобладает, что естественно, тоже 3-иктный (9 текстов), но 5 

стихотворений переведены 4-иктным, притом необязательно чётким; так, у 

поэта 1920 – 1930-х годов Ким Соволя в каждом четверостишии 

стихотворения «В сумерках» после трех женских окончаний идет 

заключительное мужское, что «укрепляет» строфу, зато анакрузы разные и 

икты постоянно атонируются: «Водная гладь бесконечного неба.//Облака 

краснее, чем солнце.//Брожу я по широкому полю,//Грущу я и думаю о тебе» 

[АЖ,с.129]. «Разговор в стихах с молодой женщиной из деревни» Ким 

Сакката оформлен весьма редким 2-иктным дольником с разными 

анакрузами, преобладанием женских окончаний и двумя отступлениями в 3-

иктный стих: «Так говорил прохожий», «Женщина из деревни» - икт 

приходится на предлог и атонирован [АЖ,с.122]. 

   Во фривольном стихотворении неизвестного автора XVIв. «Пошла я за 

куклой в лавку» (4-иктный дольник) каждое шестистишие заканчивается 

двустрочным рефреном «Пойду я с ним в укромное место,//В уютную 

маленькую беседку…», а между шестистишиями вставляется еще один 

рефрен или припев: «Трам-та-та-там – говорят барабаны,//Так говорят, 

кричат барабаны…» [АЖ,с.101]. В данном случае неклассичность размера 

как раз «смягчена» обилием повторов и единством женских окончаний 

стихов. 

      В сборник «Эхо» вошли переводы некоторых стихов поэта первой трети 

ХХ столетия Ким Соволя. Он, как и многие другие поэты ХХв., часто писал 

свободным стихом. У А.Л. Жовтиса была своя теория свободного стиха, 

согласно которой он не отказывается вовсе от традиционных 
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версификационных средств, а постоянно варьирует их: акцентное и слоговое 

неравенство строк компенсируется в одном месте текста единством анакруз, 

в другом – клаузул, в третьем – элементом метра, в четвертом – 

окказиональной рифмой и т.д., организующим принципом  свободного стиха 

объявлялась «смена мер повтора» [Жовтис,1966:105-123]. В подборке 

произведений Ким Соволя, вошедшей в «Эхо», представлены три варианта 

так интерпретированного «свободного стиха» [АЖ,с.128-130]. Поскольку 

классический корейский стих, не имевший отношения к силлабо-тонике, 

переводился силлабо-тоническими размерами или дольником, 

ответвившимся от трехсложников, Жовтис счел возможным сохранять 

силлабо-тоническую основу и при переводе свободного стиха. 

  «Теперь уже вдвоем» Ким Соволя у него начинается двустишием 3-

иктного дольника с утяжелением анакруз: «Снег на крышу нашего 

дома//Чистой белой циновкой лег». Далее сохраняется анапестическая 

анакруза, а стихи становятся разностопными, то есть дольник сменяется 

вольным анапестом. Сразу – резкое удлинение строки: «Утром встал я, надел 

башмаки, подпоясал одежду». После этого анакруза больше не утяжеляется, а 

длина стиха в порядке чередования по-разному уменьшается или 

увеличивается: «На тебя посмотрел.//И еще раз взглянул на тебя.//И еще 

раз,//Уходя, на тебя  оглянулся». Две контрастные по длине строки 

объединены анафорой «И еще раз». Во втором случае это целый стих. 

   «Счастье будущего» можно было бы назвать просто вольным анапестом, 

если бы переводчик, словно спохватившись, не вставил почти в середину 

стихотворения, после первых пяти и перед последними четырьмя строками, 

самый длинный 4-стопный амфибрахический стих с единственным 

дактилическим окончанием «Когда матерями становятся девочки». 

Ритмическая инерция перебита сразу и длиной строки, и анакрузой, и 

клаузулой, что в совсем небольшом тексте существенно: элемент «свободы» 

подчеркнут. 
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   Стихотворение «Сеульская ночь» у Жовтиса намного пространнее (35 

строк) и, естественно, сложнее построено. В основе его – вольный 

трехсложник, неупорядоченно варьирующий все три вида анакруз. 

Дактилическая клаузула одна – в короткой строке «В этом городе», но эти 

клаузулы вообще редки по сравнению с женскими и мужскими. Самый 

длинный стих, 10-й, – по размеру 5-стопный дактиль («В городе этом, 

который меня не поймет») – повторяется в качестве 31-го (повтор через 

большую часть текста);  самые короткие стихи, 6-й,8-й,23-й и 30-й (их 

разбросанность, как и «отдаленный» повтор длинного стиха, служит 

впечатлению «свободы»), – однословные: «Зеленый», «Красный», 

«Говорили», «Ужасны!» Четыре строки соответствуют не силлабо-

тоническим схемам, а схеме дольника; первый – на 5-й позиции («Свет, 

открывающий путь кому-то»), второй и третий – рядом на позициях 13 и 14 

(«Таится свет. Настоящий, дневной!» и «Вспыхивают во мгле» – с 

атонированием второго икта, пришедшегося на окончание глагола), 

четвертый – заключительный, как бы  возрождающий ощущение «свободы» 

после  пучка разбросанно рифмующихся строк (до 26-й рифм в 

стихотворении не было): 

 

                       Говорили: 

                       Прекрасны проспекты Сеула! 

                       Говорили мне: 

               26    Ночи в Сеуле прекрасны! 

                       Говорили напрасно! 

                       Красные лампы, зеленые лампы 

                       В городе этом 

                30   Ужасны! 

                       В городе этом, который меня не поймет, 

                      Так тоскливо мерцают, 

                      То вспыхнут, то снова погаснут 
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                      В темноте равнодушно-бесстрастной 

              35    Огни – зеленый и красный… 

 

 Слово погаснут можно и не считать рифмующим, но все равно оно 

участвует в «смене мер повтора» наряду с силлабо-тоническим принципом, 

длиной строк, анакрузами, клаузулами, анафорой «Говорили» и просто 

повторением слов. 

«Сеульская ночь» на корейском и в подстрочном переводе Л.В. Галкиной: 

 

Пулгын чɔндынъ                                                      Красные огни. 

Пхурын чɔндынъ                                                     Зеленые огни. 

Нɔптаран кɔримйɔн пхурын чɔндынъ                  Если путь открыт, зеленые огни. 

Мактарын колмогимйɔн пулгын чɔндынъ           Если путь закрыт, красные огни. 

Чɔндынъын панччагимнида                                   Огни сверкают, 

Чɔндынъын кымуримнида                                     Огни меркнут, 

Чɔндынъын тто таси ɔсырйɔтхамнида                  Огни снова горят, 

Чɔндонъын чугын тытхан кин памыл чикхимнида Огни сторожат длинную, словно  

                                                                                                       мертвую ночь. 

 

Наый касымый сон морыл госый                       В потаенных глубинах моей души, 

Ɔдупко палгын кы согесɔдо                               Даже в этой глубине, то светло, то темно. 

Пулгын чɔндынъи хыдыгйɔ умнида                  Красные огни рыдают. 

Пхурын чɔндынъи хыдыгйɔ умнида                  Зеленые огни рыдают. 

 

 

Пулгын чɔндынъ                                                  Красные огни. 

Пхурын чɔндынъ                                                  Зеленые огни. 

Мɔнамɔн пам ханырын сэкхамамнида              Черное, как смоль, далекое ночное небо. 

Мɔнамɔн пам хынырын сэкхамамнида             Черное, как смоль, далекое ночное небо. 

Сɔул кɔрига чотхагохэё                                       А говорили, что улицы Сеула хороши. 

Сɔул пами чотхагохэё                                          А говорили, что ночь в Сеуле хороша. 

Пулгын чɔндынъ                                                   Красные огни. 

Пхурын чɔндынъ                                                   Зеленые огни. 

Наый касымый сон морыл госый                        В потаенных глубинах моей души 
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Пхурын чɔндынъын кочжɔкхамнида                 Одинокие зеленые огни, 

Пулгын  чɔндынъын кочжɔкхамнида                 Одинокие красные огни 

 

                                      [Галкина, 1979:255-256].                     

        Как видим, несмотря на «свободный стих» Жовтиса его перевод – 

достаточно вольный. В нем даже строк в полтора раза больше, чем в 

оригинале: 35 вместо 23-х.                                                         

   Иногда в третьем разделе переводов А.Л. Жовтиса из корейской поэзии 

появляются неудачные ритмические варианты метра, вызванные 

употреблением совсем не свойственных корейскому языку длинных слов: «И 

улетучивается навек!», «О, соотечественники мои!» [АЖ,с.89,118]. Когда 

Л.Р. Концевич сделал справедливое замечание: «<…> «я или плещущие в 

речке рыбки?» – по-русски трудно произносимы», – Жовтис ответил:  «<…> 

выполняю Ваши рекомендации, хотя <…> мне нравится «пляшущая» строка 

<…>» [Концевич,2008:430,431].  Впрочем, «перебор» коротких русских слов 

тоже затрудняет ритм, как в конце большого стихотворения Чон Чхоля 

«Тоскую о милом» – притом на фоне длинного слова в предыдущей строке: 

«Тебя овеивая ароматом…//А ты бы и не знал, что это я!» [АЖ,с.95]. 

Ахматова в противоположность Жовтису, но тоже неудачно утяжеляет 

иногда ритм сверхсхемными ударениями: «Расстаюсь с вами, воды 

Хингана!» – с вами в Ан3, «Когда на том свете мы встретимся вновь» – на 

том в Амф4, «Возвели в дворце том стену» – том в Х4 (с.327, 348,358). 

  Бесспорные, по мнению Н.В. Королевой, переводы Н.И. Харджиева и 

переводы А.А. Холодовича под редакцией Ахматовой в «Корейской 

классической поэзии» составляют в совокупности 42 произведения из 230 

(18,3% текстов), в том числе 31 сиджо при 162-х вошедших в сборник 

ахматовских (без учета строф поэмы Юн Сон До «Времена года рыбака», 

превращенных при переводе из шестистиший в восьмистишия); соотношение 

в этой наиболее популярной форме примерно 16:84%. 
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   Относительно размеров Харджиев в общем беднее Ахматовой, хотя 

подсознательно он стремился в этом быть самостоятельным. Размер-лидер у 

него – тоже Я5, это 9 произведений (с.44-48,49,64, 77,90,164, 242,257-

259,274) из 38, но только 5 в форме сиджо – менее 13,2% всех харджиевских 

переводов из корейской поэзии, в то время как у Ахматовой 

пятистопноямбических сиджо было 73 из ее 188 вошедших в сборник 

произведений всех размеров (38,8%, а от 162-х сиджо – почти 45%). 

  Остальные размеры у Харджиева распределились так. 

Я4 – 6 текстов (с.80,89,159,169,180,278). 

Я43 – 5 текстов (с.81,83,85,91,287). 

Я3 – 4 текста (с.82,84,87,262). 

Х4 – 3 текста (с.63,127,161). 

Х43 – 1 текст (с.267). 

Х5 – 3 текста (с.57,227,228). 

Х53 – 1 текст (с.21-23), «Тон-дон», в котором трехстопным является лишь 

звукоподражательный припев «Ай, тон-дон-дари!» в конце каждого куплета 

кроме первого (МЖМЖ). 

Амф 23 – 1 текст (с.79). 

Амф 43 – 1 текст (с.55). 

Ан 2, Ан 3, Ан 43, Ан 5 – по 1 тексту (с.86,167,56,181). 

 В 38 переводах использовано 14 размеров и их сочетаний. Дактиль и 

дольник не привлекались, вообще трехсложниковых переводов 6 (около 16% 

на фоне почти 23,2% ахматовских только в сиджо, если признавать все 164 

собранных Н.В. Королевой). Типичный для трехсложников беспримесный 

трехстопник у Харджиева единичен. Но материал слишком мал, чтобы 

судить об определенных закономерностях. 

  Тем более чисто случайными можно считать размеры четырех переводов 

Холодовича: Я4, Х5, Я5 с последней строкой Я3 (как бы оборванной подобно 

некоторым ахматовским стихам: «Нет, лучше умереть») и Х4 [Корейская 
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классическая…,1958:128,229,263,280]. Отсутствие трехсложников 

естественно, равновесие пяти- и четырехстопников в ямбе и хорее – тоже. 

 Если два перевода Холодовича относятся к форме сиджо и два – к форме 

чанга, то у Ахматовой очевидно преобладание сиджо. Харджиев тоже 

помогал ей в значительной степени не в преобладающем жанре. В первом, 

фольклорном разделе «Корейской классической поэзии» он перевел одно, но 

первое произведение (с.21-23) из четырех, во втором разделе книги (каса Сон 

Кана) – два из трех (с.44-52), причем это сравнительно большие тексты; в 

четвертом разделе (чанга) из 29 переводов Харджиеву принадлежат пять 

(с.262,267,274,278,287) и два, напомним, Холодовичу. В самом большом 

третьем разделе «Корейской классической поэзии» безусловно Харджиеву 

принадлежат 29 сиджо Нам И, Ким Чон Со, Сон Сам Муна (с.55,56-57,63-64), 

Сон Кана (с.77, 79-87,89-91), Ли Хвана, Чо Хона, Ким Сан Ёна, Чо Чэ Сона, 

Хон Со Бона, Хван Чин И, Ким Ёна (с.127,161,164,167,169,180-181) и 

неизвестных авторов (с.227,228,242) из общего числа 193 включая два 

перевода Холодовича, или 15%. Вклад в подготовку «Корейской 

классической поэзии» значительный, но далеко не определяющий. 

В 1977 г. вышла самая большая антология корейской поэзии — 

«Бамбук в снегу. Корейская лирика VIII—XIX веков. Пер. А. Жовтиса». В 

2012 г., когда ее единственного переводчика давно не было в живых, 

составитель и редактор антологии Л.Р. Концевич, как уже говорилось, 

фактически переиздал ее под видом новой книги; в выходных данных 

значилось: «поэтич. пер. А.А. Ахматовой, А.Л. Жовтиса, Е. Витковского»,  а 

во введении «От составителя» говорилось, что переводы осуществлены 

Ахматовой, Жовтисом «и другими поэтами» [Осенние клёны, 2012:4,5], хотя 

из «других» был один Е.В. Витковский с восемью переводами; из сборника 

«Корейская классическая поэзия» 1950-х годов Л.Р. Концевич перепечатал 

под именем Ахматовой всего лишь два произведения, не зная, что перевод 

песни «Тон-дон» не включен в ее Собрание как харджиевский. Таким 

образом, якобы новые «клёны» — это уже довольно старый «бамбук» с 
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неверным указанием переводчиков и добавлением десяти в основном 

коротких текстов, переводы  которых осуществлены не Жовтисом. А 

Жовтису в первом разделе «клёнов» принадлежат два перевода из девяти, во 

втором — два из пяти, в третьем — все 315 сиджо 35  и одна поэма, в 

четвертом (чан-сиджо, то есть «длинные сиджо») — все 56 текстов, в 

пятом — все 13. Десяток переводов трех авторов  против 389 переводов 

одного автора — таков результат деятельности «составителя» якобы новой 

антологии. О качестве ее подготовки можно было говорить отдельно 

[Кормилов, 2014:183-188]. 

Из 315 сиджо Жовтис не 5-стопным ямбом оформил четыре: два 5-

стопным хореем [Осенние клёны:170,203] и два 4-стопным амфибрахием 

[там же: 79,164]. В первом разделе книги, посвященном древнейшей поэзии 

(«Из песен хянга»), дважды использован дольник, 4- и 3-иктный [там же: 34, 

35]. В русской поэзии рифмованный дольник осознается как стих 

сравнительно новый, распространившийся в ХХ веке, но без рифм, как здесь, 

может производить впечатление некой экзотичности и потому стилистически 

допустим. Во втором разделе, «Из песен Корё», Жовтис уже переходит к 

классическому русскому стиху — Я4 и Х3 с припевами в 1-стопных стихах 

[там же:43—47]. Раздел четвертый, с чан-сиджо, — метрически самый 

разнообразный. В нем переводчик обращается 30 раз к Я5 и 26 раз к другим 

размерам: 5-стопному хорею —13, 4-стопному хорею —3, 4-стопному 

амфибрахию —1 и к дольнику —9. В небольшом последнем разделе 

лидерство Я5 не столь демонстративно: 5 переводов на фоне 4-х в Х5 и также 

4-х в дольнике. Ввиду безоговорочного господства пятистопноямбических 

сиджо доля неклассического стиха — дольника (причем далеко не самого 

«расшатанного») — довольно невелика, хотя в переводах Ахматовой она 

была гораздо меньше. Все-таки Жовтис был одним из теоретиков и 

историков  свободного стиха [Жовстис, 2013:104—154, 174—190, 241—261], 

                                                 
35 Включая не только самостоятельные, но и выступающие в роли строф. В счет текстов добавляется 

поэма Юн Сондо «Времена года рыбака», которая в оригинале написана строфами-сиджо, но А.Л. Жовтисом 

вслед за Ахматовой переведена строфами по восемь стихов [Осенние клёны, 2012:148—161]. 
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однако понимал, что в переводах средневековой восточной поэзии он был бы 

неуместен. 

Составитель «Бамбука в снегу» Л.Р. Концевич одновременно составлял 

подборку стихотворений и отрывков из корейских поэтов для 

соответствующего тома серии «Библиотека всемирной литературы». 

Очевидно, он решил, что с Жовтиса (который много спорил с ним в 

переписке по мере подготовки «Бамбука в снегу» [Концевич,2008:374—432]) 

публикаций достаточно, и напечатал в этом солидном  издании только 16 его 

переводов (из общего числа 263), притом 14 в 5-стопном ямбе [Классическая 

поэзия…, 1977:432, 433, 436, 437, 438—440, 442, 459]36 и по одному в 5-

стопном хорее (с. 443) и 3-иктном дольнике (с. 449—450). Жовтис-

переводчик был сделан победнее и пооднообразнее. 

Под именем Ахматовой в «Классической поэзии…» перепечатан 71 

перевод — несколько менее трети состава второго издания «Корейской 

классической поэзии». Больше половины подборки составляют самые 

распространенные в современной русской поэзии 5- и 4-стопный ямб: 

соответственно 26 и 10 текстов. Но в оригинальных стихах поэтов XX века 

эти размеры представлены поровну [Гаспаров,1984:262], Ахматова же отдает 

явное предпочтение 5-стопному ямбу, хотя и не пользуется почти 

исключительно им в жанре сиджо, как Жовтис. Для нее все-таки тоже важно, 

чтобы в переводах, в отличие от русских стихов, была некая метрическая 

доминанта. Вместе с тем сходство с традиционным русским стихом 

сохранялось, ведь корейский стих в основном безрифменный, а русский 5-

стопный ямб вслед за английским и немецким употребляется без рифм 

несравненно чаще, чем 4-стопный. 

Если из 71 перевода 36 выполнены этими двумя размерами, то 35 — 

одиннадцатью размерами и их сочетаниями: Я43 — 5 текстов, Я3 — 3 текста, 

Х43 — 1, Х4 — 8, Х5 — 6 (в хореях 4-стопники преобладают над 5-

стопниками, тут переводчики не дублируют соотношение ямбических 

                                                 
36 Далее страницы этого издания указываются в круглых скобках без отсылки к источнику. 
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размеров), Д43 — 1 текст, Амф23 — 1, Амф3 — 2, Амф43 — 1, Ан3 — 5, 

Ан43 — 2. Преобладание двусложников над трехсложниками значительно 

большее, чем в оригинальной русской поэзии. Ахматова, как уже было 

сказано, стремилась, пусть подсознательно, сделать стих переводов 

отличным от оригинального русского стиха. 

В подборке «Классической поэзии…» можно считать принадлежащими 

Н.И. Харджиеву 10 переводов из 71, находившегося в составе «Корейской 

классической поэзии»: по одному стихотворению Ким Джонсо (с. 423), Сон 

Саммуна (там же), Нам И (с. 427), Хван Джини («Гора всегда одна и та 

же…», с. 431), Чо Хона (с. 441), Ким Санъёна (с. 447), одно чан-сиджо 

неизвестного автора («Я всех извел бы петухов и псов…», с. 477) и три 

сиджо Чон Чхоля («Когда болеет дерево, никто…», «Два каменных 

будды…», «На яркой пестроте цветов…», с. 435 и 436). Размеры 

распределились так: Я4 — 3 текста, Я5 — 2, Х4 — 2, Амф23 — 1, Амф43 — 

1, Ан43 — 1. На первый взгляд, отличие от общего соотношения размеров в 

ахматовских и псевдоахматовских переводах очень большое: в последних нет 

преобладания Я5 (на первом месте Я4), значительно выше процент 

трехсложников. Но 10 текстов — слишком маленький материал для 

статистических обобщений, и об авторской воле здесь речи нет, ведь 

подборку составлял не Н.И. Харджиев, а Л.Р. Концевич. Очевидно как раз то, 

что со стиховедческой точки зрения Харджиев переводил корейцев в 

ахматовском ключе — русским классическим стихом. 

По большому счету это общая тенденция не только для Ахматовой и 

Харджиева, а также А.А. Холодовича, но и для них всех троих и А.Л. 

Жовтиса, который увлекался дольником не чрезмерно, да и включал в него 

немало «чистых» трехсложниковых строк. 

Ахматовских переводов в антологии «Классическая поэзия…» больше 

всего, однако их абсолютного преобладания отнюдь нет: вместе с 

харджиевскими они составляют 27% текстов корейской подборки (71 из 263), 

вместе с переводами Жовтиса (16 из 263) — 33,1%. На этот раз составитель 
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Л.Р. Концевич решился на эксперимент. Кроме давно апробированных 

переводов Ахматовой (о работе Харджиева тогда никто не знал) и Жовтиса 

были привлечены переводы еще 11 авторов, в то время в основном молодых. 

Впоследствии Концевич заявлял, что их переводы были сделаны по его 

подстрочникам «по требованию Восточной редакции издательства 

“Художественная литература” при подготовке тома в серии “Библиотека 

всемирной литературы” <…>» [Осенние клёны,2012:8]. На самом деле 

издательство ничего не могло «требовать» от вольных стихотворцев; 

очевидно, оно потребовало от корееведа Концевича предоставить им 

подстрочники. Хрологически первые стихотворения достались для перевода 

Е.В. Витковскому (род. 1950). Позже он проявил себя как активный 

переводчик западных поэтов, тяготеющий к XX веку [Чупринин,2012:164]. 

Естественно, что его интересовали модернистские художественные формы. И 

первый перевод из корейской поэзии в подборке «Библиотеки всемирной 

литературы» — «Песни об иволгах» Юри-вана (?) — получил вид 5-иктного 

дольника с «разболтанным» ритмом, которого не было ни у Ахматовой и ее 

помощников, ни у Жовтиса: 

  Иволги золотые порхают вдвоем, 

  Парой летят — неразлучны он и она. 

  Об одиночестве нынче мысли мои: 

  С кем скоротаю теперь дорогу домой? 

          (С. 403) 

Четкий дольник прослушивается во второй и четвертой строках; в 

третьей строке первый икт приходится на незнаменательное слово — предлог 

Об, а в первой либо «пропущен» (в сравнении с «чистым» дактилем) второй 

ударный слог, либо два икта приходятся на одно слово золотые, т. е. в 

половине 5-иктных строк по четыре ударения, в том числе в первой, которая 

призвана задавать ритмическую инерцию, но в действительности затемняет 

ее принцип, что немаловажно для произведения, состоящего всего из 

четырех строк. 
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В следующем стихотворении — «Взываем к черепахе» неизвестного 

автора — строки тоже 5-иктные, но вольностей еще больше: 

  Черепаха, эй, черепаха, слушай меня! 

  Из-под панциря высунь голову, я велю! 

  Если сейчас же не высунешь ты головы — 

  На огне поджарю тебя и съем! 

       (Там же) 

В двух первых строках по отношению к «чистому» трехсложнику 

оказываются «пропущены» не по одному, а по два слога («Черепаха,  эй, 

черепаха,  слушай меня!»). Третья строка — «чистый» 5-стопный 

трехсложник, зато меняется анакруза: вместо двусложной анапесической 

появляется, как бы по контрасту, нулевая дактилическая. В последней строке, 

на первый взгляд, анапестическая анакруза возвращается, «пропущенных» 

слогов в таком случае снова два («На огне  поджарю тебя  и съем!»), но 

тогда этот стих оказывается не 5-иктным, как три первых, а 4-иктным. 

Можно, однако, трактовать его и как 5-иктный — если считать, что первый 

икт приходится на предлог На; в таком случае «пропущенных» слогов 

оказывается целых три («На  огне  поджарю тебя  и съем!»). Только 

разные трактовки ритма суть результат стиховедческого анализа, а не факт 

реального бытования стиха, воспринимаемого нерефлективно. Данное 

построение в значительной мере непредсказуемо, что делает ритм особенно 

сбивчивым. 

Третье стихотворение подборки — «Генералу Юй Чжун-Вэню» Ыльчи 

Мундока — записано в восемь строк, но в отличие от предыдущих 

стихотворений три чётных из них зарифмованы, а начинаются со строчных 

букв, что позволяет расценивать их не как стихи, а как полустишия. Они и 

короче нечётных. Значит, перед нами разделённый на неравные полустишия 

7-иктный дольник, варьирующий анакрузу [Дк 7 (43), ВА]. Это условный 

аналог китайского семисловного стиха: 

  Уменье по звездам читать принесло 
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    тебе немало побед. 

  Уменье войска по земле вести 

    твое весьма велико. 

  Ты мыслишь, будто в ратных делах 

    у тебя соперников нет. 

  Остановись же скорей — таков 

    тебе мой добрый совет. 

      (Там же) 

Рифмовка для русской поэзии непривычная — абаа. Но в первые века 

существования поэзии корейской она создавалась на ханмуне,37 а у китайских 

поэтов была довольно распространенной форма цзюэцзюй — «оборванные 

строки». «Это как бы половинка обычного 5- или 7-сложного стиха, 

построенного по тем же законам. Нерифмованной в нем, как правило, 

остается только предпоследняя строка, она как бы подчеркивает следующую 

за ней концовку» [Лисевич,2001:355]. Но «как правило» не значит «всегда». 

Рифмовка абаа, по сути, — перевернутый вариант обычной для цзюэцзюй 

рифмовки ааба. Оба варианта в дальнейшем не раз будут встречаться в 

подборке «Библиотеки всемирной литературы». 

После трех первых в ней идут еще восемь переводов Е. Витковского 

(с. 404—406). Из них шесть — Дк5, половина с вариациями анакруз. Выбор 

предпочтительной формы был в общем сделан. Но «Песня Чхоёна» из 

старинного театрализованного действа «Чхоёнга» — это два четверостишия 

Дк3, варьирующего анакрузу (ВА) (у Ахматовой «Чхоёнга» переведена 

полностью, соответствующая часть — шесть стихов Х4 [Корейская 

классическая…, 1958:26]), а «Песня о хваране Чукчи» Тыго (рубрика «Из 

песен “Хянга”», с. 404) в переводе откровенно экспериментальна: записана, 

как большинство песен «хянга», двумя четверостишиями и двустишием,38 но 

                                                 
37 «Поэзия X-XII вв. на корейском языке почти не сохранилась» [История всемирной литературы,1984:151]. 
38 М.И. Никитина в предисловии к «Бамбуку в снегу», перепечатанном в «Осенних клёнах», писала: «До нас 

дошли двадцать пять хянга. Большинство из них – «десятистрочные». Это – наиболее поздние хянга <…>. 

Они имеют четкую тройственную структуру. Последняя, третья строфа, несущая особую смысловую и 

эмоциональную нагрузку, выделяется междометием. О размере хянга сейчас трудно судить из-за сложности 
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размер — не дольник, а редкий 6-стопный хорей, неупорядоченно 

сочетающий цезурованные строки (Х3 + 3: «Горестью томлюсь о былой 

весне») с совершенно иначе звучащими нецезурованными («Встретиться, как 

в прежние времена!»), причем в одной строке сдвинуто метрическое 

ударение: «Если б хоть на миг былое вернуть»; поставив вместо слова былое 

слово прошлое, мы бы получили обычный Х3 + 3. 

Все клаузулы в 11 первых переводах Витковского мужские, 

зарифмован только один. Потом следуют работы других переводчиков, а 

принадлежащие Витковскому еще два раза даны «пучками» (девять 

переводов из Ли Гюбо, с. 414—417; семь переводов из Ли Онджина, Ли 

Донму, Лю Дыккона, Пак Чега, Ли Согу и Чон Ягёна, с. 467—470), прочие 

девять разбросаны по подборке (с. 412, 420, 422, 424—425, 444, 451, 452—

453, 457—458). Здесь Дк7 предстает уже и без разделения на неравные 

строки, но тогда полустишия выделяются горизонтальными пробелами, как, 

например, в стихотворении Ли Гюбо «Приближается новый урожай» (с. 414): 

 Зернышко риса, зернышко риса —       скуден иль тучен год? 

 Умер ли кто, родился ли кто —        бедность бери в расчет. 

 Как Будду положено почитать,         я почитаю крестьян. 

 Будде — и то неприятно весьма,      когда на земле недород. 

Если рассматривать серединные стихи как сплошные, то их надо 

считать не дольниковыми, а тактовиковыми (в дольниках междуударные 

интервалы составляют 1—2 слога, в тактовике 0—1—2 или 1—2—3 

[Гаспаров, 1974:305]), ведь в них на цезуру приходятся нулевые интервалы 

между ударениями. Но каждое из полустиший, взятое по отдельности, — 

дольниковое. Таких случаев в подборке «Библиотеки всемирной литературы» 

немало. 

                                                                                                                                                             
расшифровки текстов, однако можно сказать, что уровень звуковой организации стиха в произведениях 

этого жанра был очень высок» [Осенние клёны, 2012:12]. 
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Процитированное четверостишие Ли Гюбо зарифмовано по схеме ааба, 

типичной для цзюэцзюй,39 но вторая половина того же стихотворения — по 

другой схеме, вгдг. Такие «разнорифмованные» тексты также встречаются в 

подборке 1977 года не раз. Переводы Е. Витковского для нее стали 

типичными. 

Всего их 36. Лишь один вышеупомянутый перевод силлабо-

тонический, хореический, но и он необычен для классического стиха. 

Дольники представлены неравномерно. Привычный для русской поэзии XX 

в. Дк3 — только в восьми стихах «Песни Чхоёна». Один ДкВ (дольник 

вольный), ВА (число иктов в 11 стихах соответственно 55334432663), это 

«Песнь о новой столице» Чон Доджона (с. 422). Немного приближается к ней 

«Песня Чон Гваджона» Чон Со (рубрика «Из песен Корё», с. 420), где среди 

восьми строк 5-иктного дольника со всеми тремя видами анакруз вдруг 

появляются 7-иктная («Правда открыта лишь закатной луне да рассветной 

звезде!») и записанная с отступом вправо строка 3-стопного анапеста «Ты 

забыл обо мне, государь?» Вместе с этим стихотворением в форме Дк5 (с 

вариациями анакруз или без, иногда с отдельными строками тактовика и 

акцентными ритмическими вольностями) Е. Витковским переведено 15 

текстов из 36, в форме Дк6(33) —1, в форме Дк7 без разделения на строки-

полустишия — 3, в форме Дк7, тоже с вариациями анакруз (как правило) или 

без таковых, — 14. На стих переводов Ахматовой и Жовтиса это не похоже 

совершенно. Формы практически сплошь неклассические, стихи почти все 

длинные; самые длинные, 7-иктные, абсолютно не характерные для 

оригинальной русской поэзии, составляют почти половину материала, 17 

текстов. Использование неклассических размеров компенсируется 

преобладанием рифмованного стиха: он использован в 2/3 переводов (24 из 

36). У Ахматовой во всех ее переводах из корейской поэзии почти нет даже 

окказиональных рифм, Жовтис поначалу обращался к рифмам заметно чаще, 

                                                 
39 «На Ли Гюбо, пожалуй, и кончилось почти безраздельное владычество ханмуна в поэзии» [История 

всемирной всемирной литературы,1984:93].  Годы его жизни – 1169-1241. 
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но впоследствии обычно обходился без них [Кормилов, Аманова, 

2013а:104—105]. Витковский сделал ставку на китайскую традицию 

корейской поэзии. В русской количество мужских и женских клаузул 

примерно одинаково, в белом стихе преобладают женские. У Витковского в 

35 переводах исключительно мужские окончания, что соответствует 

господству односложных слов в китайском языке, и лишь перевод 

стихотворения Ли Онджина «В книжной лавке в переулке» состоит из 

четырех альтернирующих двустиший (16 строк) ааББввГГ, уникальных и в 

отношении размера — 6-иктного (приведем первую половину, с. 467): 

   Если ночь еда простоит — 

    выбросить можно ее. 

   Одежду проносишь год — 

    она превратится в тряпье. 

   То, что книги стареют, — 

    тоже обычное дело. 

   С ханьских и танских времен 

    много ль их уцелело? 

 

Не случайно здесь упоминаются знаменитые китайские династии, по 

которым определялись эпохи истории Поднебесной. Те или иные отсылки к 

Китаю, его истории и культуре характерны и для других корейских 

стихотворений, а в числе переводов — преимущественно для рифмованных. 

В русской поэзии XIX и особенно XX века безусловный лидер 

строфики — четверостишие АбАб, с альтернансом. Перекрестная рифмовка 

одних мужских окончаний в равностопных стихах — раритет, обычно она 

встречается в произведениях со смешанными размерами, в основном 4- и 3-

стопными. Среди 24 рифмованных переводов Витковского по схеме абаб 

построено 8, в данном случае это всего лишь треть. В 5 переводах встречаем 

основную схему цзюэцзюй ааба, в одном — перевернутую абаа. 

Господствует же (10 случаев из 24) парная рифмовка, в том числе 
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упомянутая с альтернансом. Точнее, в одном стихотворении рифмовка не 

парная, а смежная: это монорим «Как мучительна стужа!» Ли Гюбо (первый 

стих, разделенный на полустишия, — «Я не Конфуций, не Мо-цзы, не 

любитель невзгод» — отсылает к китайским авторитетам), стихи которого 

соединены рифмующимися словами невзгод — дымоход — напролет — 

год — пот (с. 415). Стихи со «сквозной» рифмовкой употребительны в 

современной китайской поэзии [Лисевич,2001:356]. А в русской поэзии 

XIX—XX веков парная рифмовка с альтернансом вызывает в памяти 

главным образом сказки Пушкина и Ершова, смежная однородная — 

«Шильонского узника» Жуковского и «Мцыри» Лермонтова, монорим же 

принадлежит к экспериментальным формам в основном начала XX столетия. 

Е.В. Витковский в гораздо большей степени, чем Ахматова и Жовтис, 

постарался, чтобы его переводы из корейских поэтов в версификационном 

отношении не напоминали русскую поэзию вообще. 

В группу переводчиков для издания 1977 г. входили профессиональные 

китаисты Г.Б. Ярославцев и И.С. Смирнов. Они ограничились 

соответственно тремя и двумя переводами корейских поэтов. Старший по 

возрасту, Ярославцев (1930—2004), отличался стремлением к самоценному 

разнообразию стиховых форм, что особенно проявилось потом, в 1984 г., при 

переводе избранных произведений корейского поэта первой трети XX века 

Ким Соволя. Все три его перевода 1977 г. — из поэта IX - начала Х века Чхве 

Чхивона, 40  и все три разные по форме. «Дикая роза» — это 5-стопный 

дактиль с рифмовкой АбВб, достаточно длинные стихи разделены 

горизонтальными пробелами (то же у Ли Гюбо в переводе Витковского), но в 

разных местах (а значит, они не отмечают цезуру). Вот вторая половина 

миниатюры (с. 407): 

 Конный, в повозке ль        проедут, меня не похвалят; 

 Бабочки, пчелы        тайком друг за другом следят… 

                                                 
40 Он «долгое время жил и учился в Китае. <…> Чхве Чхивон овладел формой китайского стиха, усвоил 

мотивы и образы китайской поэзии. <…> Известны его семисловные четверостишия цзюэцзюй – кор. 

чхольгу – о корейских танцах и масках» [История всемирной литературы,1984:149,150]. 
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 Стыдно: взрастаю в глуши,      на земле захудалой. 

 Больно: вдали ото всех я,        никто мне не рад. 

 

В обособлении слов в повозке ль и проедут, разумеется, никакого 

логического смысла нет. Если бы не рифма и половина мужских окончаний, 

этот стих выглядел бы недотянутым на одну стопу гекзаметром.41 

Стихотворение «В Шаньяне расстаюсь с другом из родных мест» на 

первый взгляд состоит из восьми стихов 3-стопного анапеста. Запись 

уступом, четные строки начинаются со строчной буквы: 

  Вот опять предстоит разлучиться, 

    и слезами наполнен платок. 

       (С. 408) 

Вместе с тем и рифмуются только четные строки — по схеме абаб 

(весна — платок — полна — помог). Значит, строки здесь — не стихи, а 

полустишия и размером является 6-стопный анапест с цезурным 

наращением. Однако это наращение создает впечатление наличия не только 

мужских, но и женских клаузул, подобно «Дикой розе». 

Лишь один из трех переводов Ярославцева, четверостишие «Беседка 

Лимгён на реке Хвансан» (там же), выполнен неклассическим стихом — 6-

иктным дольником с амфибрахической анакрузой и рифмовкой аабб, с 

горизонтальными пробелами, как в «Дикой розе», но теперь строго на цезуре 

(«Возникший внезапно парус      наполнился ветром, исчез. // Мелькнула и 

скрылась птица…      Покой земли и небес»), что отчасти компенсирует отход 

от силлабо-тоники. В целом Ярославцев, в противоположность Витковскому, 

определенно к ней тяготеет. 

В двух переводах Ильи Смирнова (который лишь немного старше 

Витковского) из Пак Чивона (с. 467) собственная позиция переводчика чётко 

не просматривается. Первый текст — Дк7(43), как часто у Витковского, с 

                                                 
41 В переводе А.Л. Жовтиса – Дк3 с дактилической анакрузой, четыре безрифменных неразделенных 

четверостишия, клаузулы в каждом – ЖЖЖм [Жовтис, 1983:88]. 
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рифмовкой аабб и с неожиданной внутренней рифмой (слово нужна) на 

третьей цезуре; в последнем стихе (первом полустишии) амфибрахическая 

анакруза также неожиданно сменяется атонированной дактилической: 

  Кричат погонщики вдалеке. 

   Облачная вышина. 

  Отвесны скалы, тропинки узки, 

   Горная цепь зелена. 

  Зачем Пастуху каждый год нужна 

   В переправе помощь сорок? 

  На берегу Небесной Реки 

   Месяц, будто челнок. 

 

Небесная река (Млечный путь) — выражение китайское. 

Второй перевод, «Цапля ступает      между прибрежных ив…», — Дк5 в 

двух первых стихах и Дк7 в последующих четырех, рифмовка ааббвв, 

горизонтальные пробелы не на цезуре в обоих размерах, «стык» на них двух 

ударений в третьем и шестом стихах превращает их в тактовиковые, что 

переводчику, очевидно, невдомек («Зелень темна в глубинах гор,      небо еще 

темней», «За потоком, высоко вознесена,      радуга в небе висит»), а в 

последнем еще и икт в дактилической анакрузе приходится на предлог За — 

читатель скорее воспримет это как неожиданную смену анакрузы на 

анапестическую, что создает ритмический перебой. Несколько неожиданных 

«ходов» всего в двух коротких текстах — явно не от творческого поиска 

переводчика, а от недостатка стиховедческой квалификации. От того же в 

первом переводе написание чётных полустиший, словно стихов, с прописной 

буквы. 

Старше всех по возрасту в коллективе переводчиков «Библиотеки 

всемирной литературы» была японистка В.Н. Маркова (1907—1995). 

Японский стих, как и национальный корейский в большинстве случаев, — 

безрифменный, и среди ее 28 переводов из корейских поэтов нет ни одного 
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рифмованного. Японскому языку свойственны женские окончания слов и 

стихов, поэтому корейские стихи в ее переводах отнюдь их не лишаются, 

только иногда они чередуются с мужскими последовательно, а иногда 

произвольно. Вера Маркова переводила для издания 1977 г. исключительно 

стихи в классической корейской форме сиджо, и во всех ее переводах по 

шесть строк. Но с точки зрения метрики и ритмики они очень разные. 

Переводчица не нашла однозначно предпочтительных версификационных 

форм. 

Есть у нее классическая силлабо-тоника: Я5 ЖмЖмЖЖ («Песня о 

преданном сердце» Чон Монджу, с. 421) и X5 мЖмЖмм («Утром замолчал 

весенний дождь…» Ким Суджана, с. 462) с одной — пятой — строкой X6, 

что соответствует нормам сиджо, в которых обычно пятое полустишие на 

«стопу» длиннее остальных [Концевич,2008:359—360, 380]. Маркова это 

учитывала, но далеко не всегда; в ее третьем силлабо-тоническом переводе, 

«Вот ранняя хурма на блюде…» Пак Инно (с. 445), удлинена не только пятая, 

но и (меньше) шестая строка — получилась схема Я444465 ЖмЖмЖм. В 

корейском оригинале три строки по 13 слогов (2/2/2/3/2/2 слова), 14 (3/4/3/4) 

и 16 (3/3/3/2/5) слогов [Избранные произведения…, 1985:73]. Соотношение 

строк по длине в общем передано в переводе, а по ритму слов – нет, это было 

бы и невозможно. Остальные 25 переводов В.Марковой выполнены 

достаточно разболтанным дольником или в еще более вольных формах, 

причем метрико-ритмический выбор не зависит от того, какие авторы 

переводятся. Один из трех «пучков» текстов В. Марковой — пять сиджо Ким 

Суджана и три сиджо Ли Джонбо (с. 462—463). Здесь на одной странице 

оказываются упомянутый Х5 и Тк4 мЖ…, ВА «Вы, искатели чинов и 

должностей…», а на следующей (с. 463) — по сути, вольный тактовик (Тк 

433345, ВА, причем в третьем 3-иктном стихе один икт атонирован и длиннее 

всех не пятая, а шестая строка) с произвольным расположением двух 

мужских и четырех женских клаузул (мЖмЖЖЖ): 

   Солнце клонится к западным горам, 
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   Но взойдет над Восточным морем. 

   Осенью увядает трава, 

   Но весною зазеленеет. 

   Драгоценней всего — жизнь человека. 

   Что ж, уходит она и никогда не вернется? 

Прочие пять сиджо этого «пучка» с трудом поддаются классификации. 

«Видят белое, скажут: черно!..» Ким Суджана начинается двумя стихами 

Ан3, потом Дк4, вновь Ан3, Дк4 и в заключение 4-иктный акцентный стих 

«Ничего не видеть, ничего не слышать!»; «Опали цветы, весна на 

исходе…» — Дк4, ВА со вторым 5-иктным стихом; «Нá ухо злое слово 

шепнешь…» — Дк424244, ВА; «Ушел из мира Ли Бо…» Ли Джонбо — Дк 

333344, ВА с переходной благодаря утяжелению четвертой строкой (иктов 

три, ударений четыре) «Одиноко висит светлый месяц»; «Груш лепестки 

оборвал…» соединяет четыре строки Дк3 (первая — «чистый» дактиль) с 

двумя — Тк4 или Дк5 с атонированным иктом в каждой из них: «Вот 

лепесток повис, на паутинке дрожит. // Чудится пауку, что подловил 

мотылька». 

Другой «пучок» переводов В. Марковой — 11 сиджо Пак Инно (с. 

445—447). Открывает его упомянутое ямбическое «Вот ранняя хурма на 

блюде…» Первая половина следующего укладывается в хотя бы 

расшатанный дольник («Вот если бы насадить на веревку // Десять тысяч 

острых крючков // И солнце поймать на небесной дороге»), вторая, никак не 

отделенная от первой синтаксически, — уже нет: «Длиной в девять на десять 

тысяч ли, // Чтоб медленнее в своих покоях // Седые родители старели!» В 

корейском оригинале стих, наоборот, достаточно выдержанный: 15 слогов 

(по «стопам» 3/4/4/4), 14 (3/3/4/4) и 15 (3/5/4/3) слогов [Избранные 

произведения…, 1985:73].  

 Завершает «пучок» стихотворение в вольном дольнике с тактовиком, 

где короткая третья строка «Но хорошие стихи написать» контрастирует с 

длинными (5-иктными) заключительными. Между началом и концом «пучка» 
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господствует дольник с вариациями анакруз или без, иногда равноиктный 

(«Туда, где фениксы стаей слетелись…» —Дк4, один икт атонирован, ВА; 

«Высится в устье реки утес…» — то же в несколько более выдержанном 

варианте), но чаще разноиктный; например, «Как высок хребет 

Кёкчиллён!..» — это Дк344545, ВА. В сиджо «Пусть будут любовь и дружба 

крепки!..» соотношение иктов можно считать последовательным — 434344, 

но третья строка «Будем поровну делить меж собой» (с. 446) по структуре 

является тактовиковой, а не дольниковой, вторая же и последняя совпадают с 

Амф3 и Ан4. 

Третий, маленький «пучок» переводов В. Марковой составляют 

окруженные ахматовскими силлабо-тоническими переводами три сиджо Ким 

Чхонтхэка (с.465): Дк333344 (четвертая строка «Дорожи каждым 

мгновеньем» — тактовиковая), Дк535355 и Тк425344 (мало отличающийся от 

свободного стиха), мужские и женские окончания смешиваются 

неупорядоченно. Упомянутую пятистопноямбическую «Песню о преданном 

сердце» Чон Монджу предваряет совсем иное сиджо его матери Син 

«Предупреждение» («Над этой долиной вороны кружат…», с. 421). Оно всё 

4-иктное, но две первых строки амфибрахические, четвертая и шестая 

анапестические, а третья и пятая дольниковые с анапестической анакрузой. 

Рядом стоят также два стихотворения Ким Юги и Син Джонха (с. 461). 

Первое — Дк43 мЖ… с анапестической анакрузой (очень упорядоченный), 

второе — Дк444455 мм…, ВА (упорядоченный значительно меньше). 

Наконец, изолированно от других переводов В. Марковой размещено в 

подборке стихотворение Чо Мённи «На Сонджин опускается глубокая 

ночь…», скрепленное единством акакруз и клаузул, но не метрики: при 

расположении иктов 455455 перемешаны строки тактовика (две), дольника 

(три) и анапеста (одна), но первая из них задает установку на тактовик.  

Таким образом, если переводы Е.В. Витковского тяготеют к двум 

предпочитаемым формам, то переводы В.Н. Марковой при всей ее опытности 

как японистки версификационно хаотичны. Конкретная специализация здесь 
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не помогает, а мешает. Все эти переводы сближают только отсутствие рифмы 

и тяготение к разным видам дольника, хотя частично сохраняется и силлабо-

тоника. Неискушенный читатель может заметить, что во всех 28 переводах 

по шесть строк, но без подсказки ни в коем случае не догадается, что в 

оригиналах — одна и та же твердая форма, допускающая вариации в 

несравненно меньших пределах. 

Случайными гостями в кругу переводчиков корейской поэзии 

оказались Ю. Кроль и Аркадий Штейнберг. У них в публикации 1977 г. по 

одной работе, и они мало схожи. Первый представил «Долину Журавлей в 

горах Чирисан» Ли Инно (с. 413) в виде восьми строк безрифменного 

Ан5(23) с цезурным наращением, горизонтальным пробелом на цезуре («Над 

грядой Турюсана      облака на закате повисли») и сплошными женскими 

окончаниями. Второй оформил «Эпилог к сборнику “Новые рассказы, 

услышанные на горе Золотой Черепахи”» Ким Сисыпа неравнострочными 

четверостишиями АбАб (короткие чётные строки начинаются со строчных 

букв, словно полустишия, но рифмовка однозначно придает им статус 

стихов), перемешав в разных пропорциях и соотношениях 4-, 2-, 3-стопный 

анапест, 4-стопный же анапест с цезурным наращением, 3-стопные 

амфибрахий и дактиль, 2-стопный дактиль, 3-иктный дольник с 

анапестической анакрузой (последние четыре размера употреблены по 

одному разу). Вот третья (из четырех) строфа: 

  На казенную службу мне ходить неохота, 

    кистью работать — невмочь. 

  Только память со мной; не проходит дремота, 

    хоть сейчас — глубокая ночь. 

            (С. 425) 

Установка на анапест, единство рифмовки, чередование клаузул более 

или менее скрепляют стихотворение, но такая форма, равно как и лексика 

(неохота, невмочь, дремота), нимало не напоминает корейские. 
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По семь произведений перевели В. Швыряев и С. Бычков. Швыряев 

работал только со стихотворениями Чхе Чхивона, т. е. со старинной поэзией, 

создававшейся  на ханмуне при абсолютном диктате китайской поэтики. 

Переводы достаточно единообразны. Шесть текстов из семи — Дк7(43), ВА с 

рифмовкой ааба (с. 408, 409, 410) либо абаа (сравнительно протяжённые 

«храм “Вершина в облаках”» и «Давнее стремление», с. 409—410). В этот 

«пучок», сразу после первого стихотворения («Весенним днем пригласил 

близкого друга, но он не пришел, поэтому посылаю ему эти “оборванные”42 

строки»), необоснованно вклинились два отмеченных выше перевода 

Г. Ярославцева в 6-иктном дольнике и 6-стопном анапесте с цезурным 

наращением. Завершает «пучок» В. Швыряева четверостишие «Дождливой 

осенней ночью» опять-таки с рифмовкой абаа (храня — друзей — огня — 

меня), но в Дк5, ВА с горизонтальным пробелом при «ложной» цезуре и с 

первым стихом, который выглядит как Амф4 со сверхсхемным ударением на 

слове сердце, но скорее должен рассматриваться как Тк5 (на месте пробела 

два «пропущенных» в трехсложнике слога): «Читаю стихи,      в сердце 

горечь храня» (с. 410). 

С. Бычков прямо предваряет В. Швыряева первыми тремя переводами 

из Чхве Чхивона (с. 406—407). Это всё Дк7(43), ВА, ааба. И между 

Бычковым и Швыряевым нелогично вклинился Г. Ярославцев со своим 

вариантом «Дикой розы» в 5-стопном дактиле. Составитель всей подборки 

Л.Р. Концевич здесь далеко не единственный раз проявил версификационную 

глухоту. 

Еще один «пучок» переводов С. Бычкова относится совсем к другому 

времени. Это четыре чан-сиджо неизвестных авторов по 8, 12, 30 и 18 строк 

(с. 479—480). Основа трех из них — более или менее вольный дольник, 

варьирующий анакрузу, без рифм, со всеми тремя основными видами 

клаузул, но во втором и четвертом чан-сиджо по одной строке укладываются 

только в схемы тактовика («“Горы Шоуян”, “Луна и слива”», «И сожгут — 

                                                 
42 В заглавии стихотворения обозначена использованная форма — цзюэцзюй. 
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радости мало»), в первом же две строки не укладываются и в них: 

«Стареющая красавица! Вон за рекой» (первый стих, не задающий, но, 

наоборот, сразу смазывающий ритмическую инерцию), «А все — помолодеть 

бы, помолодеть бы». Хаотичен и третий, самый длинный перевод, основа 

которого не дольниковая, а хореическая. Четкий Х4 в начале произведения 

(«В день восьмой луны четвертой») сразу перебивается совершенно иной по 

ритму строкой Я5 («Подняться на открытую террасу»). Дальше 

неупорядоченно чередуются хореические стихи в 4, 5, потом 6 стоп, один из 

них 3-стопный («Все прекрасно видно»), в другом слоговое [л] и 

дактилическое окончание («Вновь Журавль, Черепаха, Колокол»), в третьем 

просто дактилическое окончание («Скрылись девочки в бутонах лотоса»). 

Между двумя строками 6-стопного хорея (во второй — еще одно 

дактилическое окончание: «Фонари Кувшины и Стенные шкафчики») 

вклинился стих без всякого размера «Узорчатые фонари, Маленькие 

фонари». За две строки до конца (6- и 4-стопного) — две 7-стопных: 

«Разноцветное сиянье льется отовсюду. // Там — луна сияет, здесь — сияют 

фонари». Конечно, чан-сиджо — форма достаточно свободная, но такой 

русский «аналог», не соотносимый ни с какой традицией, остается на уровне 

эксперимента. 

Среди 13 переводов Н. Тимофеевой выделяются традиционным 5-

стопным ямбом в строфах-сиджо, как у Ахматовой и Жовтиса, фрагменты 

поэмы Ли И «Девять излучин Косана» (с. 434). Остальные 12 переводов 

имеют собственное версификационное лицо (с. 421, 422—423, 427, 432, 

433—434, 442, 466). Все они шестистрочны, но форма сиджо 

трансформирована переводчицей по-своему. В основе ее переводов 

отдельных сиджо отдельных авторов — вольный дольник, тяготеющий к 

ТВА (трехсложнику, варьирующему аканкрузу), с редкими вкраплениями 

тактовика и частично рифмованный. Перевод из Ли Джоно (с. 421) — 

вольный дактиль и анапест с одной только (пятой) дольниковой строкой и 

одной рифмопарой: 
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   Молвят неправо — 

   Мол, облака непричастны мирской суете. 

   Своевольно витают-плывут 

   В вышине голубой 

   И слепящий солнечный свет 

   Затмевают собой. 

 

Единственная (последняя) строка дольника также в переводе из 

Вольсан-тэгуна (с. 427). В сиджо Сон Хона (с.434) дольниковых строк только 

две. Остальные тексты Н. Тимофеевой можно считать дольниковыми по 

преимуществу. В переводе из Киль Джэ зарифмованы третья и пятая строки 

(с. 422), из Вон Чхонсока — четвертая и шестая (там же), из Мэн Сасона, Сон 

Ина и Квон Хомуна («Ветер природно чист…») — тоже (с. 423, 432, 433), из 

Лим Дже — первая и третья (с. 442), из Хо Соккюна — две заключительных 

(с. 466), в этом же сиджо дольник «выправился» по иктам: 324444. Две 

рифмопары в переводе из Чан Гёнсе (с. 442), где короткая строка не только 

не дольниковая, но даже не тактовиковая: 

 Двадцать лет проспал я в багряной пыли мирской 

 И вот очнулся — давнее словно вчера. 

 Стал я пасущимся вольно конем, 

 Средь зеленых ив душистую щиплю траву, 

 Голову подымаю порой 

 И тоскливым ржаньем хозяина тщетно зову. 

 

Два первых рифмующихся стиха разделены тремя не рифмующимися 

между собой, что русской поэтической практике не свойственно. В сиджо 

Вольсан-тэгуна зарифмованы все строки кроме третьей. Первый и второй 

рифмующиеся стихи разделены двумя с другой рифмой и одним без рифмы 

(реке — лед — смотал — клюет — челноке — забот), что компенсируется как 

вторым тройным созвучием, так и выдержанностью метрики. Но два 
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сиджо — упомянутое Сон Хона и Син Химуна — у Н. Тимофеевой рифм не 

имеют, вместо них однородные окончания, женские в первом и мужские во 

втором. В отношении длины строк к оригиналу ближе первое: после трех 3-

стопных и одной 3-иктной строки следует удлиненная, 4-иктная, а 

завершающий стих короткий, 2-стопный. Стихотворение Син Химуна 

больше похоже на свободный стих, поскольку начинается строкой 5-иктного 

тактовика «Поле вспахал, выполол все сорняки», а за ней идут, не создавая 

ритмической инерции, строки Д4, Амф2, две Дк4 с анапестической и 

амфибрахической анакрузами и наконец утяжеленного Амф3: «Так мы 

веселимся, смеясь» (с. 466). 

В полтора раза менее активным, чем Е. Витковский, переводчиком 

корейских поэтов оказалась Н. Мальцева и в полтора раза более активным — 

В. Тихомиров. Им принадлежат соответственно 24 и 54 текста. 

Одно мальцевское сиджо, напечатанное после 14 силлабо-тонических 

ахматовских, — «Пока луна, что встала над сосной…» неизвестного автора 

(с. 474) — тоже выдержано в классическом размере, самом характерном Я5. 

С Я6 начинается сиджо Ли Мёнхана «Ушла Звезда Зари, ввысь жаворонок 

взмыл…» (с. 458), но повторяется он только в пятой строке с внутренней 

рифмой «Эх, был бы тучен год да ясен небосвод», а в промежутке и в 

финале — неожиданные строки 3-иктного (вторая) и 4-иктного тактовика 

(«Холщовые штаны вымокли до нитки» и т. п.). Сочетание невероятное для 

русского стиха и необъяснимое. 

Также один раз Н. Мальцева использовала в сиджо хорей, и 

совершенно не классическим способом. В стихотворении неизвестного 

автора — Х434 с рифмующимися словами, в том числе в середине более 

длинных стихов, а четвертый в рамках одного предложения с третьим — 

Дк3, образованный добавлением безударного слога к Х3 (т. е. ритмический 

переход обеспечен): 

   Дымка в ивах на обрывах — 

   Иволги пора. 



 317 

   Дождь на нивах сиротливых — 

   Время цапли седой. 

Дольник, в свою очередь, послужил переходом к Тк3, заключительный 

же стих восстанавливает силлабо-тонику, но не двусложную, а 

трехсложную — это Ан3 с утяжелением анакрузы, которое несколько 

сближает его с хореем: «Но чайка, потерявшая пару, // Вечно будет кружить 

над водой» (с. 474). Вместе с тем трехсложник после дольника и тактовика 

выглядит естественнее, чем если бы вернулся хорей. При этом шестой стих 

рифмуется с четвертым (седой – водой). 

Следующее сиджо, «Позволь обратиться к тебе, луна!..» неизвестного 

автора, метрически определённее, это Дк442344, ВА, но не зарифмованы 

тоже только два стиха из шести. Одну рифмопару разделяют две не 

рифмующихся между собой строки, другую — три: луна — окно — кругла — 

времена — вестú — дано. Иная конфигурация рифм в сиджо неизвестного 

автора «Рядом живем — словно за много ли…» (Дк5, последняя строка 6-

иктная, но 5-ударная: «Чтобы светить тебе и на краю земли!» — с. 475). 

Здесь первая строка рифмуется с последней «через голову» двух иначе 

рифмующихся и двух не рифмующихся между ними: ли — края — 

глубоки — одолеть — я — земли. 

Однако это слишком изощренные структуры для сиджо. Остальные 

переводы Н. Мальцевой проще. Если рифма используется, то один раз на 

шестистишие. Таковы семь стихотворений: «Слышал — ночью сильный 

ливень шумел…» Син Хыма (тут еще рифмуются первые слова начальных 

строк: Слышал и Вышел), «Толкуют: сосна, сосна!..» Сори, «Горы и реки — 

великий покой…» Ким Гванука, «Ушла Звезда Зари, ввысь жаворонок 

взмыл…» Ли Мёнхана (здесь рифма неточная: калитку — до нитки), «Не 

смейтесь! Кривую сосну…» Инпхён-тэгуна, «Все как встарь — лунный свет 

на снегу…» и «Отсветы зимней луны в окне…» неизвестных авторов (с. 451, 

454, 458, 459, 474, 475). Рифмы приходятся на разные строки шестистиший: 

третью и пятую, вторую и четвертую, первую и третью, два раза на вторую и 
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четвертую, на первую и шестую (максимальный разрыв), вторую и пятую, 

первую и вторую (никакого разрыва). В сиджо «С плачем держу вас за край 

рукава…» Ли Мёнхана и «Не смейтесь! Кривую сосну…» Инпхён-тэгуна 

есть внутренние созвучия: «Солнце село, стемнело», «Завидовать мне, 

кривой сосне!» (с. 458, 459). 

Всего сиджо, имеющих конечные рифмы, у Н. Мальцевой 10, без 

таковых — 9. Правда, в стихотворении Ким Гванука «Вдруг ветер восточный 

подул…» (с. 453) вызывают вопрос последние слова второй и четвертой 

строк: растаял и предстали. Может быть, это неточная рифма? 

В отношении метрики переводы Мальцевой как правило 

невыдержанны. Кроме пятистопноямбического все они варьируют анакрузу, 

хотя бы немного. О соединениях ямба и хорея с дольником уже говорилось. 

Из дольниковых сиджо равноиктное только одно — «Толкуют: сосна, 

сосна!..» Сори (с. 451), это Дк3. В стихотворении «Когда родилась луна?..» 

Нанвон-Гуна (с. 459) дополнительный, четвертый икт в пятой строке 

соответствует норме корейского сиджо. Пятая строка 3-иктного 

стихотворения Хон Собона «В день разлуки моей с государем…» также 

увеличена, но чрезмерно, до пяти иктов, и не укладывается хотя бы в схему 

тактовика: «И старый лодочник покачал белою головой» (с. 453). Есть еще 

два случая отклонения в одном стихе, но в первом (три икта перед 4-иктными 

строками — «Не смейтесь! Кривую сосну…» Инпхён-тэгуна, с. 459) и 

последнем (упомянутый 6-иктный стих после 5-иктных в сиджо неизвестного 

автора «Рядом живем — словно за много ли…»). Всего лишь в двух 

произведениях неравенство иктов упорядоченно: 55 4444 и 333344 (с. 451, 

460). В остальных случаях — 334253, два раза подряд 444344, 434365 

(последний стих тактовиковый), 444463, 442344, 442343 (с. 453, 454, 458, 466, 

474, 475), причем в последнем случае средние стихи не дольниковые, а 

акцентный и дактилический, соотносимые благодаря реальной 

двухударности: «Безмолвствую в одиночестве // Пред одинокой свечою». 

Акцентный и дактилический стихи оказались рядом также в финале 
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тактовикового в основе (начало — 5544) сиджо неизвестного автора «Все как 

встарь — лунный свет на снегу…»: «Сумерки над развалинами стены 

городской. // Сладить с тоской не могу» (с. 474). Слово городской не образует 

конечной рифмы, но образует чёткое созвучие со словом тоской в середине 

следующего стиха. Стихотворение Ким Минсуна «Белые волосы растрепал 

ветерок…» (с. 466) выглядит как тактовиковое (443554), хотя в нем есть 

анапестическая строка (третья), дольниковая и дактилическая (пятая — 

шестая): они выступают законными вариациями тактовика. 

Только в двух из 19 сиджо сплошные мужские окончания (с. 474, 475), 

в двух регулярно чередуются мЖ и Жм (с. 458, 474), в остальных они не 

упорядочены. В пяти сиджо встречается по одному дактилическому 

окончанию (с. 454, 459, 460, 466, 475), хотя таковые совсем не свойственны 

корейскому языку. 

Н. Мальцева перевела также четыре чан-сиджо («длинных сиджо») и 

каса (поэму) «Белая чайка» неизвестных авторов (с. 477—478, 480—482): 

первое, «Смотри скажу, смотри скажу!..» (22 стиха), — обычным 

чередованием Я43мЖ, при котором женское окончание удлиняет более 

короткий по размеру стих. Второе чан-сиджо, «Все, что было в юную 

пору…» (10 строк), поначалу выдерживает Дк3, потом он перебивается 

акцентным и коротким дактилическим стихами: «Шатался по теремам 

зеленым, // Дрался и пил» (с. 478), но последнее слово как бы для 

компенсации приносит рифму к слову бродил в четвертой строке (через три 

не рифмующихся). В конце — 4-иктный дольник и анапест (два стиха). Из 12 

строк чан-сиджо «Когда за рекою на Лунной скале…» половина (третья — 

шестая и две последних) имеет дактилические окончания. Речь идет о 

примете, что, очевидно, ассоциировалось у переводчицы с русским 

фольклором, для которого дактилические окончания характерны. 

Метрическая основа — Дк3, но после 10-го 4-иктного акцентного стиха 

«Первая жена — старая хрычовка» размер выправляется в финальный Ан3: 

«Поделом! Не следит за хозяином, // Лишь завидует юной наложнице» (там 
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же). В русско-фольклорном духе выдержано и 9-строчное чан-сиджо, хотя 

дактилическое окончание в нем только одно, а второй и третий стих 

зарифмованы; семь строк объединяют союз-единоначатие А и также семь — 

подхваты: «И сегодня стемнеет, // А стемнеет — к утру рассветет, // А 

рассветет — любимый уйдет, // А уйдет — и не воротится, // А не 

воротится — загорюю <…>» (там же). Такая русификация перевода, конечно, 

неуместна. Стих лишь приблизительно напоминает фольклорные песенные 

ритмы: Ан23, Дк4, два двухударных акцентных стиха, Д44, Дк53. 

Каса «Белая чайка» из сборника «Песни Великого спокойствия при 

южном ветре» (1863) [Осенние клёны, 2012:340(комментарии)], 

завершающая всю подборку «Библиотеки всемирной литературы», — самое 

большое цельное произведение в ней, 52 стиха (ведь поэзия Кореи в 

основном лирическая, эпоса в чистом виде она до XX в. не знала). Метрика 

прихотливо изменчива, это то, что В.Е. Холшевников называл зыбким 

метром [<Холшевников>,2005:69]. Доминирует Дк3 (27 стихов), но 

начинается он только с третьей строки; правда, первые две — близкие к нему 

Д3 и Дк4, а Дк3 местами охватывает несколько стихов подряд. Но 

ритмически он отнюдь не единообразен, к нему мы относим и, например, 

стихи с атонированием икта: «Белые  облака, // Синие родники» — и трижды 

употребленный (без определенного места, на 31-й, 42-й и последней, 52-й 

позициях) рефрен «Это ли не достойно кисти?», в котором ударение на 

первом слоге не учитывается и приходится, по сути, на частицу ли. Другие 

строки более или менее соответствуют таким размерам, как упомянутые Д3 

(3 случая, из них два с двумя реальными ударениями: «С зеленоиглыми 

соснами», «Крылышками трепеща») и Дк4 (1 случай), Дк2 (2), Ан3 (2), 

Ан1 (1), Амф3 (4), Амф2 (2), Д2 (1), Дк2 (2), Тк2 (1), Тк3 (1), акц. 2 (2), 

акц. 3 (3) 43 . Преобладает дактилическая анакруза. Среди окончаний три 

дактилических и даже одна гипердактилическая: «В таволге дрозд 

                                                 
43 А.Л. Жовтис перевел «Белую чайку» 5-стопным хореем с произвольным чередованием мужских и 

женских клаузул [Жовтис, 1983:119]. Он уложился в 42 строки (в другом варианте строк 44 [Осенние клёны, 

2012:301—302]). 
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насвистывает». Никаких рифм нет, как и в корейском оригинале. Он 

публикуется в двух вариантах [Избранные произведения, 1985:425-426], из 

них адаптированный длиннее на две строки – всего их 24. В обоих вариантах 

строки разной длины: в оригинальном – по 

17,15,16,11,8,12,19,12,17,14,8,20,10,18,14,12,16,17,16,13,13 и 16 слогов, в 

адаптированном – по 

17,15,16,15,20,16,14,16,16,15,17,14,8,18,14,17,14,12,16,17,15,15,14 и 14 слогов. 

Преобладают, как и положено в каса, четырехсложные «стопы». В переводе – 

ничего подобного. 

Переводов В. Тихомирова в подборке напечатано больше чем чьих бы 

то ни было кроме ахматовских. Он много работал с ранней литературой, 

создававшейся на ханмуне, по китайским правилам, и потому тяготел к 

рифмованному стиху. Совсем без рифм как таковых у него только восемь 

текстов из 54-х, среди которых есть и переводы старинных произведений. 

Все они относятся к чисто корейскому жанру сиджо: «В одной руке — 

тяжелый посох…» У Тхака, «Минувшей ночью шумела на перекатах вода…» 

Вон Хо, «О яшме сказали: камень!..» Хон Сома, «Зеленые горы глядятся в 

синий ручей…» и «Едва стемнеет…» Квон Хомуна, «И времена разэтакие…» 

Ли Ханбока, «Обломок яшмы землей зарос…» Юн Дусо, «В остролистах 

цикада твердит: óстро!..» Ли Джонджина (с. 418, 424, 430, 433, 444, 460, 463). 

Сиджо Сон Сирёля «Зеленые горы живут согласно природе…» насквозь 

пронизано сплошной тавтологической рифмой, все строки заканчиваются 

словом природе (с. 459). В двух сиджо по одной рифмопаре: растопивший — 

убеливший («Вешний ветер, снег на горах растопивший…» У Тхака, первая и 

пятая строки, с. 418), зашло — донесло («Погоняю хромого осла…» Ан 

Джона, вторая и пятая строки, с. 429). По длине строк все эти сиджо очень 

различны, в данном отношении переводчик отнюдь не добивается близости к 

оригиналам, зато он неизменно соблюдает правило бóльшей длины пятой 

строки по сравнению с остальными и этим выделяется среди всех 

переводчиков корейской поэзии. Из 11 сиджо лишь три упорядочены 
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акцентологически. Два имеют соотношения по числу иктов 333363 (причем 

пятый стих не дольниковый, а тактовиковый; или же это спаренные 3-иктные 

дольники, из-за чего шестистишие звучит как семистишие: «Слышу, собачий 

лай ветром сюда занесло» — с. 429) и 333353 (с. 444), однако все равно эти 

сиджо непохожи из-за резкого различия в клаузулах — в первом 

неупорядоченно чередуются мужские и женские окончания (два мужских 

рифмуются), а во втором при трех женских столько же гипердактилических 

(уникальный, но вряд ли оправданный эксперимент): 

   И времена разэтакие, 

   И людские дела растакие. 

   А если дела растакие, 

   Значит, станут они разэтакими! 

   Все твердят: времена растакие! люди разэтакие! 

   Я же только вздыхаю. 

Во второй строке можно видеть внутреннюю рифму. 

Третий случай упорядоченного акцентного соотношения — 555565 

(с. 459). Прочие сиджо переведены вольным дольником за исключением 

стихотворения Ли Джонджина (с. 463), в котором акцентные расхождения 

минимальны, но доминирует не дольник, а тактовик (Тк44Дк55Тк5Дк4), что 

компенсируется единством женских окончаний и тавтологическими 

рифмами: óстро — горько — остры — горько — долинах — остро. 

В вольном дольнике соотношения разные: 433363 (здесь вариантами 

дольника выступают три амфибрахия подряд: «Ты дуешь не в полную силу. // 

Прошу тебя, хоть ненадолго, // Повей над моей головой» — внутреннюю 

рифму можно усматривать и тут, с. 418), 436563, 654375 (7-иктный стих — 

тактовиковый, похожий на два трехсложниковых, 3- и 4-стопный: «Когда бы 

ночная вода вспять повернула и вновь потекла», с. 424), 323253, 534563, 

234252 (третий стих тактовиковый: «Затворяю калитку из сосновых ветвей», 

с. 433), 422453. Все 11 сиджо варьируют анакрузы. Единство женских 
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окончаний кроме тактовикового сиджо выдержано еще в трех (с. 418, 430, 

459), в остальных клаузулы располагаются неупорядоченно. 

У В. Тихомирова есть также девятистрочный перевод из Ли 

Джонджина с неполной неупорядоченной рифмовкой. Зарифмованы пять 

стихов. Из первых трех дольниковых строк — «Голые ребятишки // С 

паутиновыми сачками // Бегают вдоль канавы» (с. 463) — в двух ударение 

пропущено на иктах. Остальные шесть строк в основе — трехсложник, 

варьирующий анакрузу: Ан2 Д2 Амф2 Дк3 Ан3 Ан1. Слова на концах стихов, 

рифмующиеся и не рифмующиеся: ребятишки — сачками — канавы — 

Стрекоза — пропадешь — попадешь — голышки — таковы — делишки. 

Рифма к начальному стиху так от него отдалена, что вся первая половина 

текста кажется нерифмованной. В корейском оригинале три вертикальных 

строки без рифм как таковых, но с лексическими повторами; длина в слогах – 

24, 34 и 15 [Неувядающие песни…, 1954:49]. 

Остальные 42 перевода В. Тихомирова выдерживают более или менее 

определенный порядок рифмовки. Ямбические лишь два из них, «На тему 

одной песни Корё» Ли Джехёна и «Плач на женской половине дома» Лим 

Дже (с. 419, 443), что противоречит традиции Ахматовой — Жовтиса, 

остающейся главной в деле перевода корейской поэзии, да и традиции всей 

русской стихотворной литературы. Первый текст — четверостишие ААбА, 

разделенное на восемь строк. Это наполовину Я8 (44), наполовину Я7 (43) с 

двумя наращениями: «Вольготно рыжим воробьям — / здесь побывали, там 

побывали», «А воробьям что рис, что просо — / все в поле поклевали». Во 

втором тексте, четверостишии абаб, неравные полустишия не составляют 

отдельных строк, а разделены горизонтальными пробелами. Стопность 

стихов — 8876, в третьем внутренняя рифма, последний с наращением: 

  Подросток-девочка,      что курочка юэская, мила. 

  Крадется со свидания,       людей обходит стороной. 

  Домой пришла,       тяжелую калитку заперла. 

  Стоит и плачет,       глядя на группу под луной. 
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Ни тот, ни другой ямб совершенно не похож на классический. 

Это относится и к трем хореическим переводам — «Сверчок», 

«Снежной ночью в горах» и «Любовь отшельника» того же Ли Джехёна 

(с. 418—419). «Сверчок» состоит из трех строфоидов, не разделенных 

пробелами. Один — Х4 абаб, другой — четыре стиха (восемь строк) с 

рифмовкой АААА (клаузулы стали женскими), половина Х34, половина Х43. 

Последний строфоид — шестистишие Х473473 аБваБв, рифмовка, как в 

терцетах итальянского сонета: 

  О себе забыл сверчок. 

  Скоро станут дни короче, утренники грянут — 

    осень-то близка. 

  Ах, сверчок мой, дурачок! 

  Ведь светила дня и ночи в небе не застрянут 

    для тебя, сверчка. 

Поскольку два первых строфоида — четверостишия, получается сонет, 

но тоже отнюдь не классический. Короткие строки начинаются со строчных 

букв, как полустишия в предшествующем четверостишии, но теперь 

соответственно рифмовке являются стихами. Во времена Ли Джехёна (XIVв.) 

и много позже о сонетах в Корее даже не слышали, а такие эксперименты с 

сонетной формой и в Европе стали возможны только в XX столетии. В 

китайском оригинале, согласно «Собранию корейской классической  

литературы»,  шесть двустиший: в двух первых строки по 5 слогов, в 

остальных по 7. Парадоксально, что при чтении иероглифов на китайском 

стихотворение совсем не зарифмовано, а на корейском – зарифмовано 

частично [Избранные произведения…, 1985:149]. В «Сборнике корейских 

произведений на родном языке» под редакцией Чон Рёль Мо разбивки на 

двустишия нет, последние четыре стиха содержат не по 7, а 5,9,5 и 9 слогов 

[Изучение…, 1964:119-120]. 

«Снежной ночью в горах» в переводе — четверостишие (восемь строк) 

Х10 (55) абаб, но в предпоследнем полустишии клаузула не женская, как в 
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других, а мужская («И увидит вдруг: нападал снег, / сосны побелели под 

горой»), т. е. из последовательности стоп один слог на цезуре выпадает. В 

китайском оригинале четыре строки семисловника, рифмовка абвб [Стихи Ли 

Джехёна], при корейском прочтении иероглифов тоже. 

«Любовь отшельника» отчасти подобна ямбическому «Плачу на 

женской половине дома» Лим Дже, тоже длиннострочное четверостишие с 

горизонтальными пробелами примерно (но не точно!) посередине строк, 

однако рифмовка — ааББ (мужское и женское двустишия); полустишия 

неодинаковы: три строки после первой — Х44, Х53, Х34, а первая и вовсе Я3 

Х4 («В кустах трещит сорока        за бамбуковым плетнем»). Так что 

двусложные размеры используются В. Тихомировым исключительно 

нетрадиционно. 

Он работает прежде всего с дольником и иногда тактовиком. 

Доминирует четверостишия (восьмистрочия) Дк7(43), ВА, только в 

стихотворении Ким Гуёна «Учан» (с.420) анакрузы всех четырех первых 

полустиший амфибрахические (две анакрузы вторых — дактилические). 

Стихотворений в форме Дк7(43) и близких к ней у Тихомирова 22. Есть 

отступления от дольника в тактовик (с. 418, 424, два стихотворения на с. 448) 

и от определенной длины стиха: в стихотворении Пак Инняна «Монастырь 

Гуйшаньсы в Сычжоу, который я посетил, будучи посланником в сунский 

Китай» (с. 410) два вторых полустишия не 3-иктны, а 4-иктны (но 3-ударны), 

таково же одно второе полустишие в переводе из Пак Чивона «Ёнам 

вспоминает усопшего старшего брата» (с. 467). В рифмовке преобладает 

основная форма цзюэцзюй — ааба (с. 412, 413, 440—441, 448, 467), в трех 

произведениях она получает совсем другое продолжение: вага (рифмами 

второе четверостишие связано с первым), вгвг и ввгг (с. 410—411, 428—429, 

445), в последнем случае имеется и внутренняя рифма. Та же основная форма 

с тремя женскими клаузулами (ААбА) — в четверостишии Хо Гюна «Как на 

экзамене срезали Им Мусука» (с. 452), форма, обратная основной форме 

цзюэцзюй (абаа), — в «Учане» Ким Гуёна (с. 420). Перекрестная рифмовка 
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дважды использована в «мужском» варианте абаб (с. 414, 451—452), дважды 

с женскими окончаниями чётных стихов — аБаБ (с. 411, 448) — и один раз в 

обратном варианте АбАб (с. 424), парная мужская рифмовка аабб — трижды 

(с. 412, 418, 442), причем в одном из переводов — «Старец-даос» Чон 

Джисана (с. 412) — зарифмованы и полустишия двух первых стихов: «На 

древней тропе, крутой и пустой, / корни сосен сплелись. // Можно Северный 

Ковш потрогать рукой — / близко звездная высь». 

В этой же рубрике учтём как метрические дериваты стихотворения 

«Дятел» Ким Сисыпа и «Водопад Пагён» Хван Джини (с. 426—427, 431). Дк7 

преобладает, но «Дятел» начинается сразу с двух стихов Тк8 (44) и стиха 

Дк8, далее тактовик появляется еще в двух стихах подряд. Рифмовка парная 

женская (ААББ…), других сплошь «женских» стихов в данной рубрике нет. 

Во всех стихах «Водопада Пагён» по 7 иктов, но первый — даже не 

тактовиковый, а акцентный, за которым следуют тактовиковый, дольниковый 

и опять тактовиковый; только второе четверостишие из двух полностью 

дольниковое. Первое зарифмовано как цзюэцзюй (ааба) и связано рифмой со 

вторым подобно одному из предыдущих стихотворений (с. 410—411), но не 

совсем: за ааба теперь следует не вага, а вавв. 

 На втором месте после Дк7(43) у Тихомирова Дк5, ВА и его дериваты. 

Собственно, «чистого» Дк5 цезурованного  (с горизонтальными пробелами 

между  полустишиями) нет, во всех пяти случаях есть отступления в 

тактовик. Рифмовка везде различная: в двух четверостишиях ааба и абаб 

(с.435, 441), в трех более пространных стихотворениях более сложная. 

Бóльшая часть «Стихов, написанных отшельником с Восточной горы» Ким 

Хванвона зарифмована попарно – ааббвв…, но в конце без строфического 

пробела – форма цзюэцзюй ааба (с.441). «Оплакиваю сына» Хо Нансорхон 

состоит из четверостишия ААбА, пятистишия вгвгв и четверостишия (или 

двустиший) ддее (с.448)44 , «Вода и камень» Чон Ягёна – из разделенных 

                                                 
44 А.Л. Жовтис перевел стихотворение поэтессы XVI в. Хо Нансорхон «Оплакиваю маленького сына» 

сочетанием Д2м и Ан3Ж, которое звучит как Д5мЖ: «В прошлом году// Схоронила любимую дочь. // В этом 

году // Схоронила любимого сына. // Плачу, скорбя // Над долиною «Вечный покой» - // Там, где теперь// 
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четверостиший абаа, ввгв и двух подобных второму, только в третьем 

появляется одно женское (незарифмованное) окончание – ддЕд (с.470-471).  

В двух «Песнях радости» Ким Сисыпа тоже по 5 иктов, но не дольника 

(хоть и с отклонениями), а тактовика. В первых четверостишиях каждой 

песни рифмовка неодинаковая – абаб и абвб, во вторых одинаковая, парная, - 

два двустишия также с мужскими клаузулами (с.425-426). 

Еще в четырех «примыкающих» переводах дольник или тактовик 

отклоняются от 5-иктности. В одном соединяются  неодинаковые 

четверостишия ааба и авав (то есть рифмуются пять стихов и еще два из 

восьми, один остается холостым), размеры Тк55Дк455555 (с.435); в другом 

четверостишия одинаковые – ааБа и ввГв, с женскими нерифмующимися 

стихами, размеры Тк5645/5555 (с.449); в третьем рифмовка парная, одна 

«мужская» пара сменяется «женскими»: ааББВВГГ, размеры Дк555Тк46556 

(с.426); в четвертом три рифмы, «цепляющиеся» друг за друга: абаббабвбв, в 

начале рифмуются также полустишия в двух стихах и первые полустишия 

двух следующих («Огромный кит – в море Восточном не спит.// У Закатных 

ворот дикий кабан ревет.// На дамбе речной – раненый  воин лежит, – // Нет у 

стражи морской ни высоких валов, ни ворот»), в следующем стихе  созвучны 

последние слова («Двор государев ничего не берет в расчет»), в девятом, 

предпоследнем стихе вновь рифмуются полустишия («Кто тогда поймет,   

что травой препоясан тот»), размеры Тк555655Ан4Дк5Тк6Дк6 (с.443), 

собственно, это тактовик, «анапестическая» строка «Прозорливец Хань-фэн    

среди нас не живет», очевидно, тоже мыслилась как Тк6 с двуиктным словом 

Прозорливец и атонированным иктом на слове среди. 

Всего Дк(Тк)5 с дериватами у В.Тихомирова 11 стихотворений. 

Своего рода переходными формами между двумя доминирующими – 

Дк7(43) с полустишиями, записанными отдельными строками, и Дк(Тк)5 с 

                                                                                                                                                             
Притаились немые могилы» и т.д. [Жовтис, 1983:106]. Рифм нет, кроме, возможно, случайного созвучия на 

концах 14-й и 18-й строк (анапестических): тобой – глухой. Всего в переводе 28 строк ДАн, или 14 стихов 

Д5, графически разделенных на полустишия, которые, однако, начинаются с прописных букв, как стихи. В 

оригинале стиль стихотворения «Оплакиваю сына» «напоминает древние китайские стихи эпохи Хань» 

[История всемирной…,т.3, 1985:651].  
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горизонтальными пробелами между полустишиями – являются 

стихотворения  «Голос родника» Со Гёндока и «На перевале Чхоллён ночуют 

облака» Ли Ханбока (с.429, 444). По длине они примыкают к первой 

доминирующей форме, а графически – ко второй, в них тоже полустишия 

разделены горизонтальными пробелами. В плане метрики и рифмовки они 

имеют вид Дк6(33)7(43)7(43)Тк7(43), ааба и Дк7Тк47Дк77, абаба. Второе в 

обоих отношениях свободнее: 

     На перевале Чхоллён облака     ночуют – и дальше летят. 

     Летят и летят –    будто их ждут там. 

     Здесь, одинокий, отстраненный чиновник,   плачу, жизни своей не рад, - 

     Пусть слезы мои с облаками сойдут       в межгорье Пэгак и Чоннам 

     И яшму перил на Нефритовой башне       обильным дождем оросят. 

 

 

  Стихотворения «Минет весна – осень придет…» Юн Они и «Куст орхидей 

под окном взрос…» Хо Нансорхон (с.413, 447-448) содержат по два 

четверостишия Дк(Тк)4, ВА, только разной рифмовки: аабаббвб (рифма из 

первого четверостишия перебрасывается во второе, но затем становится 

неточной: закат – назад – понять – прядь) и абабавгв («переброс» тоже есть, 

но рифменный ряд короче: взрос – мороз – унес). Еще одну пару составляют 

переводы из четырех стихов (восьми строк) стихотворений «Отправляясь в 

поход на север» Нам И и «Расставаясь с Ли Еджаном» Ли Даля (с.427, 444). 

Это Дк6(33), но в первом случае чередуются амфибрахическая и 

дактилическая анакрузы, а во втором анакруза постоянная, дактилическая. 

Рифмовка ааББ и абаа. 

Итак, в большинстве переводов, собранных в томе «Библиотеки всемирной 

литературы», лидирует дольник, часто далеко не короткий, встречаются 

тактовик и отдельные вставки акцентного стиха. С традиционной силлабико-

тоникой, которой тоже немало, это отнюдь не гармонирует. Корейская 

твердая форма сиджо чрезвычайно часто передается без соблюдения 
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равноиктности, но некоторые переводчики учитывают, что пятая строка в 

ней должна быть длиннее других. Рифма, постоянная и эпизодическая, 

используется гораздо чаще, чем в подлинной корейской поэзии на 

национальном языке. Однако способы рифмовки ориентированы на 

китайскую поэтику (напомним, что у корейцев своих трактатов по поэтике не 

было). Безусловно преобладают мужские окончания. Основные 

конфигурации рифмовки – ааба, абаа, абаб, абвб, парная рифмовка. 

Охватных четверостиший нет, сложной рифмовки тоже за исключением 

одного вольного «сонета»; есть немного вольной рифмовки. Внутренние 

рифмы достаточно распространены. 

Возможно, в подборке «Библиотеки всемирной литературы» 1977 г. 

переводы Г.Ярославцева и Арк. Штейнберга представлены скромно потому, 

что двумя годами ранее тот же Л. Концевич их привлекал для перевода 

стихотворных вставок в корейской прозе, напечатанной в соответствующем 

томе «Библиотеки всемирной литературы». Там Ярославцеву принадлежат 25 

переводов и Штейнбергу – 14, всего три – Д.Елисееву и один короткий – Вл. 

Микушевичу. 

До того В.Б. Микушевич был известен как переводчик западноевропейской 

поэзии: в 1969 г. выпустил «Сочинения» Ф. Гельдерлина. Передвигаясь с 

Запада далеко на Восток, он несколько задержался посередине и заставил 

главного героя-мужчину знаменитой «Повести о верной Чхунхян, не 

имевшей себе равных ни прежде, ни теперь», юного Ли, пребывающего в 

смятении («Все иероглифы у него перепутались»), сочинить четверостишие с 

китайской рифмовкой цзюэцзюй (ааба), но редким и в русской поэзии 

пятисложником, который без рифм вызывает ассоциации прежде всего с 

поэзией А.В. Кольцова, ориентированной на фольклор: 

 

                       «Утки крякают в камышах речных. 

                        Остров маленький. Там гнездо у них. 

                       Эта девушка хороша, скромна, 
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                       Эту девушку полюбил жених.» 

                                     [Классическая проза…:338]45 

 Все остальные 22 стихотворных перевода для «Повести о верной 

Чхунхян» были переданы Г.Б. Ярославцеву. 

 Специалисту по истории корейской прозы Д.Д. Елисееву принадлежат три 

вставных текста в новелле неизвестного автора «Если бамбук твой…» из 

сборника «Маленькие рассказы от скуки» (не ранее XVIIв.). В ней про 

учителя Ун Су («со странностями») стихами говорится: 

                       Шляпа соломенная одна – 

                                это лесной отшельник. 

                      Множество чайничков, 

                               полных вином, - 

                    Это даос 

                               захмелевший.  

                                        (С.273) 

     Первая строчка – четырехиктный (хотя и трехударный) дольник, вторая 

– трехиктный, а дальше при записи уступом он выравнивается в Д43. По сути 

это записанное в шесть строк четверостишие мЖмЖ. Таково же и 

продолжение, только заключительный стих надвое не разделен: «Сколько 

цветов запестрело!» (с.274). Рифм нет; правда, окончания первых стихов 

четверостиший созвучны (одна – луна), но это, вероятно, случайно, 

поскольку никакая традиция не предполагает рифм на таком месте. 

Рифмовка, но очень необычная, появляется лишь в последней стихотворной 

вставке, поданной, возможно, от лица Ун Су.  Две вставки, разделенные 

только двумя короткими  прозаическими предложениями,  обе записаны 

уступом, но первая – двустишие либо 4-иктного дольника с дактилической 

анакрузой, либо 3-иктного дольника с утяжеленной анапестической 

анакрузой и утяжеленного  же Ан3, а вторая вставка – четверостишие 

«чистого» Ан3; при «анапестической» интерпретации первой вставки в 

                                                 
45 Дальше страницы этого издания указываются в круглых скобках без отсылок к источнику. 
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принципе допустимо считать обе одним текстом: «День и ночь любовался он 

бамбуком, на все лады его лелеял. 

                                   Ясной ночью 

                                          чист его шелест, 

                                 Душным летом 

                                          он свежесть приносит! 

 

         Красота-то какая! Да можно ль без такого друга прожить хоть один 

день? 

  

                              Без еды – 

                                    человек похудеет, 

                             Без бамбука – 

                                     душа оскудеет… 

                             Будет пища – 

                                     он вновь пополнеет, 

                              А бездушье – 

                                      оно не исчезнет!» 

                                                        (Там же)                                

   Считать эти вставки разными текстами побуждает наличие во второй 

рифмовки АААБ. Впрочем, не исключено, что специалист по прозе, 

взявшийся за стихи, считал и слово исчезнет рифмующим. Скорее всего о 

недостатке ритмического слуха говорит и двойственность метрического 

статуса первой из этих двух вставок, и то, что ритмическая инерция неверно 

задана первым и единственным дольниковым стихом.  

  Все 14 переводов Арк. Штейнберга – вставки в новелле Ким Сисыпа 

«Пьяный в павильоне Плывущей лазури» из «Новых рассказов, услышанных 

на горе Золотой черепахи» (XVв.). Стих везде рифмованный. Наряду с 

силлабо-тоникой используется дольник. По шесть стихотворений, каждое в 

16 строк, даны «пучками», после них даны самый пространный и самый 
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короткий тексты. Авторство первых шести и последнего стихотворений 

приписано главному герою Хону, остальные принадлежат некой красавице. 

  Внешне оба «пучка» оформлены одинаково: четные строки печатаются с 

отступами и начинаются со строчных букв, словно полустишия, но 

соответственно рифмовке, да и по длине являются целыми стихами. Строфы 

пробелами не разделены. 

   Начало первого стихотворения, в Ан3, версификационно изощренное: 

                               Я вошел, вдохновения полный, 

                                   в павильон над рекою Пхэган. 

                             Плачут волны, - печальные стоны 

                                   долетают ко мне сквозь туман. 

                                                                (С.277) 

    Первая рифма в четверостишии неточная (полный – стоны), но слово, 

образующее более близкую к точной йотированную рифму полный – волны, 

спрятано внутрь третьего стиха, а к слову стоны находится неточная рифма 

дракона в начале следующего четверостишия. Если же это случайное 

совпадение, то остальные три четверостишия после первого зарифмованы по 

простейшей схеме АбВб, с холостыми четными стихами. Во втором 

стихотворении рифмовка полная – АбАб, размер удлинен до Ан4, но второй 

стих дольниковый («Полон ветра и стужи древний чертог»). Третье, с 

рифмовкой абаб, которая сохраняется в этом «пучке» и дальше, даже 

начинается с дольника («В Пхэгане волна – синей синевы») (там же), затем в 

двух четверостишиях аналогичных строк еще три, а последнее оказывается 

не 3-стопным и 3-иктным – размер удлинен до Ан4, внутри стихов появились 

рифмующиеся между собой слова родной, хмельной и под луной: 

 

                Край родной в этом дальнем и чуждом краю 

                    вспоминаю, хмельной, с неизбывной тоской, 

             И, не в силах уснуть, на террасе стою, 

                   под луной, над бегущей на запад рекой. 
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                                                         (С.278) 

   В двух следующих стихотворениях анакрузы тоже двусложные, 

анапестические. В одном чередуются 4- и 3-стопные (-иктные) стихи, 

дольниковых из них пять, один анапестический с внутренней рифмой («Да 

луна, как и в древние те времена»). Другое стихотворение метрически более 

раскованное, хотя дольниковых строк всего четыре. Нечетные строки всегда 

4-стопные (-иктные), а четные могут быть и 3-, и 4-стопными (-иктными), 

причем в одной и анакруза амфибрахическая, а конец создает перенос: 

«вознесся король; но если б сейчас» (там же). Самое метрически раскованное 

стихотворение в «пучке» – последнее. Здесь количество стоп (иктов) 

колеблется от 5 до 3, четыре анакрузы включая первую, которая должна быть 

«установочной» («Студеная осень… С травы облетает роса»), не 

анапестические, а амфибрахические, дольниковых строк пять, но еще одна 

никак внутренне не упорядоченная, акцентная (7-я): «Императорская дорога 

пуста: ни одна». Кроме рифмовки абаб использована сплошная аааа (второе 

четверостишие). Это производит впечатление неаккуратности, хотя у автора 

молодой сочинитель относится к своим творениям внимательно: «Когда 

было закончено шестое стихотворение, юноша, хлопая в ладони и 

приплясывая, стал повторять строку за строкой» (с.279). 

В ответных стихах девицы оказалось больше женских клаузул: лишь в двух 

последних стихотворениях из шести чисто мужская рифмовка абаб (в 

предпоследнем одно четверостишие, как в стихотворении  Хона «Студеная 

осень… С травы облетает роса…», – аааа, но оно не второе, а третье), в трех 

первых стихотворениях – АбАб, в четвертом – аБаБ. В стихотворении 

«Лунный свет над восточной беседкой…» половина дольниковых строк – 8 

из 16. Иктов везде три. Преобладает анапестическая анакруза, но шестая 

строка – амфибрахический дольник, а восьмая – 3-стопный дактиль 

(«колонной высится ствол», «волны, как юбки подол» – там же). Во втором 

тексте, «От города к югу, в долинах плутая…», стих 4-иктный, дольник 

преобладает (10 строк из 16). Анакрузы поначалу амфибрахические, далее 
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теснятся дактилическими, в последнем четверостишии они только 

дактилические; общее соотношение анакруз 8:8, но «раскиданы» они 

неупорядоченно. Третье стихотворение, «Плачет цикада на высохшей 

ветке…»,  написано почти целиком 4-иктным дольником, «чистых» силлабо-

тонических строк всего три, хотя одна такая, дактилическая, – первая, т.е. 

ритмическая инерция задана неправильно, как и в отношении анакруз: после 

двух дактилических господствующими становятся амфибрахические, 

неупорядоченно перемежаемые еще тремя дактилическими. В основе 

четвертого стихотворения, «Горы – ярче парчи, воздух – чище слюды…», – 

Ан43 (начальный стих ритмически слишком утяжелен), в последнем 

четверостишии – Ан42 (инверсия клаузул по сравнению с предыдущими 

стихотворениями – аБаБ – немного  удлиняет короткие строки), долниковых 

строк только четыре, но в одной  из них на икт пришелся пропуск ударения: 

«Древний  памятник выступает из мглы» (с.282). 

Из двух стихотворений с одними мужскими клаузулами первое отличается 

преобладанием 3-иктного дольника в начале и 3-стопного амфибрахия в 

конце: среди первых 10 стихов чисто силлабо-тонических только два, а среди 

последних шести дольниковый только один заключительный: «остались 

нынче от них» (с.283). При господстве амфибрахических анакруз одна 

дактилическая и одна анапестическая. Никакие собственно художественные 

причины таких колебаний при этом не просматриваются. В последнем 

стихотворении, «Ночь склонилась к рассвету. Руины стены…», основа – 

Ан43, но дольника много – 7 строк, а одна строка дактилическая: «в этой 

беседке, увы!» (там же). Мотивировки и здесь не видно. 

Отдельное длинное стихотворение красавицы в переводе Арк. Штейнберга 

внешне представлено как 40 полурифмованных четверостиший, в основном 

анапестических, стопностью от 3 до 1 (с.285-289). Фактически же это 

рифмованные двустишия с мужскими окончаниями, графически разделенные 

на неравные полустишия. Между ними – пробелы. Все они укладываются в 

размеры 3-, 4- и 5-стопного анапеста кроме первого строфоида: 
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                         К павильону Плывущей лазури 

                             лунной ночью упала роса. 

                        Млечный Путь 

                              нежным светом омыл небеса. 

                                               (С.285) 

   Здесь первые строки – либо один стих Ан6 с цезурным наращением, либо 

все-таки два стиха Ан3, первый из которых остается незарифмованным (что 

еще менее логично, особенно в начале). В одном случае второе полустишие 

амфибрахическое, но вместе с первым составляет анапест: «У опушки/ 

блуждают рои светляков» (с.289). В другом случае отступление в 

амфибрахий настоящее, в первом полустишии: «Сверкает роса,/ все сильнее 

блестит под луной…» В предшествующем строфоиде такое же отступление 

усугубляется вторым амфибрахическим полустишием,что превращает стих в 

дольник: «Как время летит! / Где башня была – там бурьян» (с.288). 

Несколько ранее дольниковый «пропуск» безударного слога пришелся на 

середину второго полустишия: «И глотком / провожая каждый глоток» ( там 

же). Один раз использована внутренняя рифма: «И вдвоем веселиться 

пойдем» (с.286). Подобные детали стиха переводов производят впечатление 

небрежности. Впрочем, что касается сочинений Хона, то автор новеллы 

вместе с героем не считал их оказавшими нужное воздействие. «Вновь и 

вновь переживая чудесную встречу, он сокрушался, что не высказал деве 

своих чувств, и в конце концов сложил такие стихи: 

                                 “В павильоне чудесная встреча! 

                                      Она – как сон под луной. 

                                  Мне доведется ли снова 

                                        напиток испить неземной? 

                                  Даже бесстрастные волны  

                                         плачут вместе со мной!”» 

                                                                     (С.290) 
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В шести строках использованы все три основных вида анакрузы, 

зарифмованы только четные строки, зато рифмы богатые. Две строки 

дольниковые. Краткость здесь – достоинство.  

    Отличительной особенностью переводов Арк. Штейнберга для вставок в 

новеллу Ким Сисыпа «Пьяный в павильоне Плывущей лазури» является то, 

что все они трехсложниковые и дольниковые. Напомним: таков же 

единственный его перевод в подборке «Библиотеки всемирной литературы» 

1977 г. Между  тем возросшая в 1970-е годы доля трехсложников в советской 

поэзии «приблизилась к 30% , как когда-то в конце XIXв.» [Гаспаров 

1984:263]. Разница разительная. 

 Конкретно силлабо-тонические размеры с небольшими отступлениями у 

Штейнберга в издании 1975 г. – это Ан3, Ан4 и Ан543, есть также Ан3 с 

разными отступлениями (первое стихотворение девы) - сплошь анапесты, 

которые и в оригинальной советской поэзии преобладают над дактилем и 

амфибрахием в соотношении 1:4:5 [там же]. Среди стихотворений в дольнике 

или, по преимуществу, со значительным процентом дольника Дк43 – 6 

(четыре полностью или в основном с анапестическими анакрузами, два - 

варьирующих анакрузу [ВА]), Дк4, ВА-2, Дк3, ВА–1. В единственном 

стихотворении отступления от трехсложника более радикальные, чем в 

дольник, анакруза варьируется, господствуют стихи в 5 и 4 икта. В том, что 

больше всего стихотворений в Дк43, можно усмотреть «намек» (очень 

отдаленный) на китайский стих из семи иероглифов. Самая распространенная 

рифмовка АбАб – 6 случаев из 14, абаб -4, из них 2 с одинаковыми 

отступлениями (хотя аааа можно рассматривать и как разновидность абаб), 

аБаБ -1, АбВб -1, продление предшествующей схемы АбВбГб -1, парная 

рифмовка аабб…-1, но в самом длинном произведении. 

Конечно, такой необычный, экспериментальный стих для переводов 

корейской классической поэзии не подходил, и то, что в подборке 1977 г. 

Арк. Штейнберг представлен одним-единственным текстом, следует оценить 

положительно. 
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 Среди 43 стихотворных вставок в корейскую классическую прозу 25 

переводов принадлежат Г. Ярославцеву. Но об их стихе логично говорить во 

второй части диссертации, сопоставляя эти переводы с переводами из поэта 

ХХ в. Ким Соволя. 

  Как видим, существующие подходы к переводам корейских стихов, 

буквально на русском языке невоспроизводимых, весьма многообразны. 

Проделанный в этой главе анализ приводит к следующим выводам. 

    Переводы А.А. Ахматовой при некоторых недостатках остаются 

образцовыми. Используя в основном русский классический стих, она 

ненавязчиво создает ощущение иноязычного, экзотического стиха. Это, 

конечно, художественная условность, но искусство вообще условно. 

     А.Л. Жовтис руководствовался не поэтической интуицией, как Ахматова, 

а стиховедческими знаниями и попытался, с одной стороны, сохранить 

классическую форму сиджо с помощью использования одного размера, 

наиболее распространенного в современном русском стихе, – 5-стопного 

ямба, с другой же стороны, передать меньшую «классичность» прочих форм 

прежде всего с помощью довольно широкого привлечения дольника, отчасти 

похожего на некоторые корейские стихи, но в отличие от них  – стиха 

современного. Не всё получилось на этих путях удачно, однако удач было 

достаточно много. 

     В 1970-е годы наиболее активные переводчики корейской поэзии кроме 

Жовтиса – Е. Витковский, В. Маркова, Н. Мальцева, Г. Ярославцев и 

особенно В. Тихомиров. Витковский в подборке «Библиотеки всемирной 

литературы» (1977) открыл традицию нового, модернизирующего стих 

подхода к переводу, актуализировав прежде всего безрифменный дольник, и 

главным образом  не основной в русской  поэзии 3-иктный, а 5- и 7-иктный, 

что условно соответствовало китайским стихам в 5 и 7 иероглифов. 

Японистка В. Маркова, принадлежавшая к наиболее старшему поколению 

переводчиков, в своих версиях произведений корейских поэтов 

соответственно нормам японского и корейского национального стиха 



 338 

обошлась совсем без рифмы и в метрике прибегла к предельно раскованному 

и разнообразному стиху, усилив тенденцию его модернизации, 

утверждавщуюся тогдашними молодыми переводчиками. Оригиналам 

адекватно соответствовала только одна особенность переводов Марковой: в 

шестистишиях сиджо она удлиняла пятую строку по сравнению с другими, 

чего не было у представителей классической традиции перевода Ахматовой и 

Жовтиса. Н. Мальцева допускала в сиджо эпизодические рифмы, а 

метрически ее переводы обычно невыдержанны, в этом она приближается к 

В. Марковой. Бросаются в глаза различия перевода и оригинала каса 

(лирической поэмы) неизвестного автора «Белая чайка». Больше всех после 

Ахматовой и Жовтиса переводил корейских поэтов В. Тихомиров. Он тяготел 

к рифмованному стиху и мог превратить корейское стихотворение из 12 

строк в вольный сонет, а вместе с тем своим 7-иктным (4- и 3-иктным) и 5-

иктным дольником ориентировался, как Е. Витковский, на подлинные 

китайские  рифмованные стихи – семисловник и пятисловник. 

  Это значит, что в большей части собранных переводов предпринята 

попытка скрестить древнюю дальневосточную поэтику с модернистскими по 

происхождению формами русского стиха. Иногда это интересно, но прежде 

всего спорно. Иностранную классическую поэзию логичнее передавать 

русским классическим, силлабо-тоническим стихом, как поступали 

гениальная А.А. Ахматова и в основном  А.Л. Жовтис, которому помогали 

его знания в области стиховедения. 

  Такой «модернизации» с помощью архаизации не мог допустить опытный 

и обладавший художественным вкусом А.Л. Жовтис. В его книгу «Эхо» 

вошли переводы «корейских советских поэтов», в действительности одного 

Мен Донука (род.1932); среди них большинство выполнено верлибром 

[Жовтис,1983:131-134], есть даже раздел «Короткие верлибры», но эти 

верлибры, соответственно стиховедческой теории Жовтиса и, видимо, 

установке на сохранение связи с классической традицией, не только 

корейской  (одно стихотворение называется «Пушкин»), недалеко ушли от 
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вольной силлабико-тоники. В разделе «Сиджо» [там же:134-135] только три 

текста, все в 5-стопном ямбе, сознательно выбранном переводчиком для 

передачи этой корейской твердой формы. 

 Таким образом, подходы к корейскому стиху весьма разнообразны. Но вряд 

ли те или иные переводы с подстрочников могли в полной мере устраивать 

специалистов-корееведов. Это видно уже из споров Л.Р. Концевича с А.Л. 

Жовтисом в переписке во время подготовки книги 1977 г. «Бамбук в снегу»  

[Концевич, 2008:374-432]. В главах «Истории всемирной литературы» о 

средневековой корейской поэзии (М.И. Никитина, А.Ф. Троцевич;  о поэзии 

писала Никитина) стихотворные тексты приводятся в метрически очень 

разных переводах: целиком приведены  «хянга из биографии наставника 

юношей – ученого хваране (опечатка. Нужно – хварана. – Г.А.) Чукчи, 

которую сочинил один из его учеников», в версии Витковского (Х3+3), 

цзюэцзюй Чхве Чхивона «На закате стою, читаю стихи…» в версии В. 

Швыряева – Дк7(43) [История…, 1984:149,150], сиджо выдающегося ученого 

Сон Саммуна, одного из создателей корейской письменности, «Если 

спросишь, кем я стану…» в варианте А. Ахматовой (Х4 с одними женскими 

окончаниями [История…, 1985:650]), а четыре текста – без указания фамилии 

переводчика, видимо, переведенные М. Никитиной. Первый из них – сиджо 

поэта XVIв. Хон Чхунгёна: 

                            Жемчужную занавеску поднимаю до половины. 

                            Вниз смотрю на синее море. 

                            Блеск волн в тысячу ли 

                            Одноцветен с бескрайним небом. 

                            Над водой парами-парами белые чайки 

                            То улетают, то прилетают.    

                                        [Там же] 

      Скорее всего Никитина считала этот перевод просто подстрочником: 

если короткие строки в основном укладываются в дольник, то длинные 

первая и пятая – нет. Удлинение пятой соответствует оригиналу, удлинение 
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первой не соответствует, а какова метрика сиджо в оригинале, Никитина, 

автор диссертации о сиджо, знала лучше всех. В предисловии к книге 

переводов Жовтиса «Бамбук в снегу» она писала, что в сиджо «каждое 

полустишие состоит из двух стоп – трех- и четырехсложной; исключением 

является первое полустишие третьей строки, которое обычно трехстопно. 

Первая стопа этого полустишия трехсложна, в остальных стопах 

допускаются колебания в один – два слога»  [Бамбук в снегу,1977:12]. В 

переводе из Хон Чхунгёна только «исключение» и передано, да и то в самом 

общем виде – увеличением длины строки. 

  Тот же принцип применен в переводе сиджо популярнейшей поэтессы 

XVIв. Хван Джини, но он больше метризован. 

              

                          О синий ручей, текущий в зеленых горах! 

                          Не гордись, что струишься легко! 

                          Однажды в море попав, 

                          Обратно выбраться трудно. 

                          Ясная луна заливает светом своим пустынные горы. 

                          Не развлечься ль тебе? 

 

  Даже в подстрочнике ориентация на стих проявляется в дольнике первых 

четырех строк, тактовике самой длинной пятой, анапесте короткой шестой. 

М.И. Никитина поясняет, что это сиджо «строится на игре слов. «Ясная 

луна» – литературное имя поэтессы. «Синий ручей» – литературное имя 

человека, отказавшегося ради Хван Джини от своего женоненавистничества. 

Обращенность к личному в человеке, изящный юмор стихов Хван Джини 

делают творчество поэтессы незаурядным явлением» [История…,1985:651]. 

Вряд ли был заурядным явлением поэтический перевод А.А. Ахматовой: 

                

                          О синий мой ручей в горах зеленых! 

                          Ты не гордись, что так легко течешь, 
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                          Знай: вырваться обратно невозможно 

                          Тому, кто в ширь морскую попадет. 

                            

                          Все горы залиты Луною Ясной, 

                          Не хочешь ли утешиться, ручей? 

 

                                           [Корейская классическая…, 1958:171] 

 

  – с комментарием такого профессионала, как А.А. Холодович: 

«Стихотворение построено на игре слов. «Синий ручей» - литературное имя 

мужчины. «Ясная луна» – литературное имя поэтессы Хван Чин И» [там 

же:306]. Но, может быть, серьезное ахматовское утешиться не 

соответствовало юмористическому развлечься оригинала, а может быть, и 

устойчивое предпочтение 5-стопного ямба в сиджо у Ахматовой и почти 

безоговорочное его господство у Жовтиса не устраивало специалиста; так 

или иначе, Никитина предпочла представить образованным читателям 

многотомной «Истории всемирной литературы»  свой метризованный 

подстрочник. 

  Третий ее перевод – цитата из каса Чон Чхоля (Сонгана) «Квандон 

пёльгок» («Путешествие в Квандон», 1580). «Поэт обращается к творчеству 

Ли Бо и вводит его образ в поэму» [История…, 1985:651]. 

  Здесь Никитина попробовала силы уже в поэтическом переводе, 

прибегнув к четкому хорею, 4- и 3-стопному. Об этом речь шла в главе I. 

 Неизвестно, считала ли М.И. Никитина поэтическим свой последний 

перевод в «Истории всемирной литературы» – четверостишие Квон Пхиля 

(1569-1612) в форме Ан1Дк3: 

 

                               Прошлой ночью 

                               пил вино у себя в саду. 
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                               В дом вернулся 

                               и заснул в объятьях луны. 

                                         [История…, 1985:651] 

 

  Во всяком случае, и образность, и стих этой миниатюры выразительны. 

Они показывают, что, как ни разнообразны версификационные приемы в 

существующих переводах из корейской поэзии, дальнейшие поиски в этом 

направлении возможны и желательны. 

Настоящая работа могла бы иметь вполне практическое значение, если бы 

переводчики хорошо понимали, что им для работы необходима теоретико-

литературная  и в частности стиховедческая оснащенность. 
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Часть вторая. Литературный процесс в Корее конца XIX - первой 

половины XX века и опыт модернизации ее поэзии 

                                         Глава VI 

         Просветительская поэзия  и движение за новую литературу 

                                  синмунхак ундон  新文學運動   

                              6.1. Возникновение жанра чханга 唱歌 

 

             Поэзия, возникшая на гребне просветительского движения и бытовавшая в 

период с 1896 по 1908 г., получила название чханга (хоровая песня) и 

представляла собой короткие стихотворения-песни. В этот период 

традиционные жанры сиджо, каса и др. под натиском чханга стали постепенно 

отходить на второй план. Появление чханга явилось важным шагом на пути 

перестройки культуры, связанным с переходом Кореи от средневековья к 

новому времени. Идеология просветителей была нацелена на разрушение 

http://blog.daum.net/dykkh/121
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традиционных и формирование новых общественных и культурных ценностей, 

воспитание гражданина, способного воспринять новые социальные и 

культурные идеи. Сочинением чханга занимались люди разных профессий, 

сословий, уровней образования. Как правило эти песни призывали к свободе, 

приобщению к  достижениям науки и техники, они могли исполняться под 

музыку во время проведения различных собраний. Некоторые остались просто 

стихами и не пелись, а некоторым бытовали и как песни, и как стихи. Песни 

чханга постепенно обретали популярность, и поэзию, существовавшую до их 

появления, стали называть «старой корейской поэзией», а жанры, 

использовавшиеся до них, – традиционными. Новый поэтический жанр чханга 

сыграл роль переходной формы от старой корейской поэзии к подлинно новой.  

Многие чханга бытовали в устной форме, и лишь небольшая их часть была 

опубликована. Впервые просветительские песни появились на страницах 

«Независимой газеты», что само по себе знаменательно. Периодика 

становится важным инструментом не только в деле популяризации свежих 

идей, но и в формировании иного типа читателя, с демократическими 

взглядами, что уже было явлением совершенно новым для Кореи. Вслед за 

«Независимой газетой» песни чханга печатали «Ежедневные новости Кореи», 

«Имперская газета», «Столичная газета», «Газета общества корейских 

студентов, обучающихся за границей», журналы «Западный друг», «Ночной 

гром», «Клуб “Корея”», «Ежемесячный журнал корейского академического 

общества», «Ежемесячный журнал северо-западного академического 

общества», «Журнал корейских исследований».  

 Общее количество просветительских песен неизвестно, и лишь небольшая 

их толика, опубликованная в некоторых из этих изданий и дошедшая до 

наших дней, стала объектом исследований. Литературовед Сим Мён Хо 

심명호 упоминает о 300 чханга, которые он насчитал в корейской периодике 

этих лет. На страницах «Независимой газеты», по его подсчету, было 

опубликовано 26 чханга [Сим Мён Хо,1985:41], но критик  Пак Ыль Су 
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박을수 в своей работе «Изучение корейской поэзии протеста 

просветительского периода» [Пак Ыль Су,1985:49] приводит список 27 

чханга [см. Приложение]. 

    Впервые с чханга русских читателей познакомила В.И. Иванова, которая 

перевела несколько песен. В статье «Поэзия позднего просветительства 

(конец XIX – начало ХХ в.» и в разделе «Зарождение новой корейской 

литературы» монографии «Новая проза Кореи» она дает краткую 

характеристику жанру чханга и знакомит читателей с «Песней патриотов», 

«Песней единения», «Песней учащихся» и «Песней демонстрантов». Она 

пишет: «Первой песней чханга стала «Песня патриотов», написанная 

провинциальным учителем Ли Ёну, опубликованная в «Независимой газете» 

в 1896 году. Это послужило основанием считать 1896 год – годом рождения 

новой поэзии» [Иванова, 1979:118]. Однако в списке, приведенном критиком 

Пак Ыль Су, первой чханга была «Песня без названия» Чхве Дон Сёна,  

которая появилась в «Независимой газете» 11 апреля 1896 г., между тем как 

«Патриотическая песня» Ли Ён У была опубликована почти на три месяца 

позже, 7 июля. Ниже приводится «Песня единения» Ли Чун Вона, 

напечатанная в «Независимой газете» 26 мая 1896 г. Текст этой песни на 

корейском языке приводится по книге Пак Ыль Су [Пак Ыль Су, 1985:52-53] 

в подстрочном переводе автора диссертации: 

Просыпайтесь, просыпайтесь! 

Четыре столетия мы спали. 

Возродились многие страны,   

Весь мир – одна семья. 

 

Старое, старое все ушло в прошлое, 

«Верхами» и «низами» мир стал восприниматься одинаково. 

Сила и богатство чужих [стран] выросли. 

Не укрепив основ, не преодолеем нищету. 

 

Смотря на тигра, [видят] также и собаку, 

Смотря на феникса, курицу рисуют. 

Если стремиться к цивилизации и процветанию,  

Надо на первое место поставить реальную жизнь. 
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Не надо [лишь] желать рыбу из пруда,  

Сплети сети и попытайся выловить ее! 

Попытайся объединиться с единомышленниками. 

 

  Определенное влияние на содержание чханга оказали христианские гимны. 

Религиозные песнопения стали обязательными в школах, организованных 

христианскими миссионерами. На первоначальном этапе, когда они 

исполнялись на английском языке, они бытовали в пределах учебных 

заведений. Лишь позднее, когда гимны были переведены на корейский язык, 

они стали доступны большему количеству людей.  

 С ростом числа христиан в стране постепенно увеличивался тираж и 

количество издаваемых сборников христианских гимнов чхансонга 讚頌歌. 

Благодаря им за короткий период западные миссионеры смогли достичь 

больших успехов в деле продвижения христианства на Корейском 

полуострове. Если в первый сборник христианских песнопений «Гимны», 

изданный в 1892 г. под редакцией Джорджа Херберта, Джонса и Луизы 

Розвеллер, вошло 27 гимнов, то во второй сборник под редакцией Гороса Дж. 

Андервуда, изданный в 1894 г., – уже 114 гимнов. Третий сборник из 54 

гимнов, вышедший под редакцией Г. Ли и Гиффорда в 1895 г., был 

распространен на севере Кореи [Paik L.George,1987:340-343]. В 1908 г. 

объединенный комитет пресвитерианской и методистской церквей выпустил 

«Сводный сборник гимнов». После этого христианские гимны обрели 

широкую популярность и стали доступны для корейцев практически 

повсеместно. В 1910 г. их тираж вырос почти до четверти миллиона.  

   Христианские гимны закладывали у корейцев основы иной духовной 

системы и религиозного сознания, такие как концепция сотворения мира, 

понятия о аде и рае и др. Они стали постепенно проникать в сознание 

корейцев, меняя их картину мира и традиционные представления. 

Приобщение к христианству давало возможность корейцу ощутить себя 

личностью, обладающей правом на самостоятельное суждение и поступки, а 
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просветительские идеи подвигли к творчеству и к проявлению активной 

гражданской позиции.  

  Корейские просветители многое заимствовали из опыта японских 

предшественников. Они были знакомы с японскими просветительскими 

песнями, в которых использовались христианские мотивы, например «Иисус 

любит меня, я знаю» Анны Б. Уорнер и «Это счастливая страна» Эндрю 

Йонга [Шефтелевич, 1975:23]. 

 Практика исполнения церковных гимнов была взята на вооружение 

просветителями, в ней они увидели технологию массового и организованного 

распространения идей, способную объединить людей духом единства и 

сплоченности и т.д. Чханга, исполняемые под музыку, способствовали 

вовлечению в просветительское движение не только большего числа людей, 

но и представителей разных слоев общества, что было внове для Кореи. Как 

отмечал Н.Я. Берковский, песней достигается «доступный способ пересказа, 

с чьей помощью заманивают неподготовленную аудиторию в область 

понятийного мышления» [Берковский,1934:26]. То, что чханга исполнялись 

на мелодии, не было новым явлением, например, традиционные сиджо также 

исполнялись с музыкальным сопровождением. Исследователь этого жанра 

М.И. Никитина писала: «Традиционные сиджо ранее не мыслилась без 

музыки и пения, их классификации в старых антологиях обычно 

производились на основе типов мелодий. Сиджо возник как устный жанр, 

неотделимый от музыки. В отличие от корейских стихов на китайском языке, 

сиджо пелись» [Никитина,1972:18].  

  Об этом говорит и известный литературовед Пэк Чхоль 백철, который 

пишет: «Что такое чханга? Это “песня, которую поют”. Хотя она 

представляет собой песню, но это не каса или сиджо, которые пелись в 

старину» [Пэк Чхоль ,1948:232-233]. 

     С помощью чханга быстро распространялись и сведения о 

знаменательных событиях и хроника текущих дел в стране. К таким чханга 
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можно отнести «Песню независимости», написанную Чхве Бён Хёном, 

которая была посвящена важнейшему историческому событию, когда по 

«Симоносекскому договору» Корея получила независимость от цинского 

Китая. В строках этой песни: «После сотворения мира» 天地萬物 創造후에 и 

«О радостный, радостный день» 기뿐 날 기뿐 날 – отразилась христианская 

идея о сотворении мира и частично повторяются строки из христианского 

гимна: «Этот радостный, радостный день,//Когда родился наш Спаситель» 

기뿐 날 기뿐 날//우리 그리스도 태어났다 [Чо Ён Хён, 1966:55-56].  

     Но в первых чханга обычно лишь две строки имели христианский оттенок. 

Подобные примеры можно обнаружить в «Песне без названия» Чхве Дон 

Сёна, «Песне патриотов» прихожан церкви Талсон, «Песне независимости» 

учащихся школы Пэджэ, написанной Мун Гён Хо, «Поздравительной песне», 

сочиненной Ким Ги Бомом, и др. Вообще таких песен было немного. Критик 

Сим Мён Хо писал: «Среди трех сотен песен только в восьми чханга можно 

обнаружить христианские мотивы. Некоторые из этих песен не связаны с 

текстами христианских гимнов. Даже встречающиеся в некоторых песнях 

слово хананим (Великий Единый Бог), например в «Песне преданности» Ли 

Сён Гёна, еще не означает, что речь идет об Иисусе Христе. Лишь в 

нескольких песнях влияние христианских гимнов прослеживается 

достаточно четко». По словам Сим Мён Хо, «случаи заимствования текстов 

христианских гимнов так редки, что их вряд ли можно отнести к 

значительным факторам, сыгравшим важную роль в переходный период» 

[Сим Мён Хо,1985:46]. 

     И лишь в поздних чханга, например в «Песне доктора, посетившего 

родную деревню» 고향찾은 의원의 노래, опубликованной в «Ежедневных 

новостях Кореи» (1906), христианские идеи и образы пронизывают всё 

произведение. В периодике 1906-1910 гг. таких примеров немного. Так, 

религиозные мотивы можно встретить в «Песне преданности» 노래 2 Ли Сён 
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Гёна 이션경 (1906), в «Песне просвещения» 권학가 Ким Ю Тхэка 김유택, 

опубликованной в «Имперской газете» в 1908 г., и «Песне поддержки» 노래 

Чон Су Вона 정수원, напечатанной  10 марта 1910 г. в «Ежедневных 

новостях Кореи». 

     В первых чханга корейские просветители стремятся соединить 

традиционную поэтику с новыми для корейцев христианскими идеями и 

образами. Такой прием виден в чханга «Поздравительная песня королю 

Коджону» 고종황제 축가, которая впервые прозвучала в сеульской церкви 

Симеона 새문안교희 в 1896 г. в день рождения короля. В этой песне влияние 

христианских гимнов проявляется в строках «Небесный 

властелин,//милосердный властелин» 높으선 上主님//慈悲론 上主님 [Сим 

Мён Хо,1985:275].  

    Если в «Поздравительной песне королю Коджону» и в «Песне 

независимости» влияние христианских гимнов обнаруживается на уровне 

лексики, то «Песня просвещения» 권학가 Ким Ю Тхэка [История корейской 

…,1980,т.3:81-82], известная как на Юге, так и на Севере Кореи, – это чханга, 

которая была положена на мелодию христианского гимна № 078 из третьего 

сборника «Гимнов» под редакцией Г. Ли и Гиффорда, опубликованного в 

1895 г.  

    Пэк Чхоль считает, что «чханга, которые появились в период 

просветительства, впервые познакомили корейцев с западной музыкой. 

Вместе с ними в стране стали появляться современные песни» [Пэк Чхоль, 

1948:232]. Идея соединить чханга с западной музыкой была заимствована у 

японцев. Об аналогичных примерах упоминает Н.С. Шефтелевич в работе 

«Поэзия Симадзаки Тосона», где пишет, что «японские просветительские 

песни часто исполнялись под музыку западных композиторов» [Шефтелевич, 
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1975:22]. Корейцы находят также, что западная музыка больше 

способствовала передаче бравого, мажорного ритма просветительской песни. 

Первой такой чханга стала «Патриотическая песня учащихся школы Пэджэ». 

Она была написана Юн Чхи Хо в 1896 г., а преподаватель музыки Банкер 

(D.А. Bunker 번커) положил ее на музыку шотландской народной песни 

«Auld Lang Syne». Она стала известна корейцам благодаря «Сборнику чханга 

учащихся» 小學唱歌集, вышедшему в Токио. Чо Хан Мо в книге «История 

корейской литературы новейшего времени» подробно рассказывает о 

появлении этой песни в Корее [Чо Хан Мо,1994:134].  

   Основной костяк чханга, как показывают исследования, был создан 

именно по образцу японских просветительских песен. Наглядным примером 

может служить «Железнодорожная песня» 满韓鐵道唱歌 («Tetsudo Shoka») 

японского просветителя Овада Такэки 大和田 (1857-1910): 

汽笛一声新橋を 

早わが汽車は離れたり 

愛宕の山に入りのこる 

月を旅路の友として 

 

[Овада Такэки,1906:74] 

 

С протяжным гудком 

Наш быстрый поезд удаляется от Симбаси. 

Удаляясь, въезжает в горы Атаюяма, 

И луна наш спутник в пути. 

 

  Эта песня вдохновила Чхве Нам Сона сочинить в декабре 1908 г. «Песню 

железной дороги Сеул–Пусан» (京釜鐵道 唱歌). Вспоминая обстоятельства, 

связанные с сочинением этой песни, поэт писал: «В 1904 году была открыта 

дорога Сеул–Пусан, и когда я увидел это, то захотел написать об этом песню. 

Во время учебы в Японии я присутствовал на открытии железных дорог и 
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слышал много подобных песен. Я написал чханга примерно в 30 строк и 

начал свое стихотворение словами «Под шумный свист шипящего пара». Она 

была опубликована и стала популярной» [Чо Ён Хён,1961:57-58]. Оригинал 

песни взят из пятитомного «Полного собрания стихов Чхве Нам Сона» 

[Юктан, 1973,т.1:347]. Вот несколько строк из этой песни: 

1 

Под шумный свист шипящего пара 

Поезд оставляет позади Южные ворота 

И стремится со скоростью ветра, 

Даже быстрее, чем летящие птицы. 

2 

Старики  и молодые сидят вперемешку. 

Местные едут как иностранцы. 

И свои и чужие, словно родственники, хорошо ладят. 

Так сам собой возник маленький мирок. 

 

   Просветительские идеи звучат и в песне Чхве Нам Сона «Один оборот 

земли вокруг своей оси» 세계일주가, которая появилась после «Песни 

железной дороги Сеул–Пусан» [Чо Ён Хён,1961:58-60]. 

     Содержание песен чханга свидетельствует о том, что свое призвание 

просветители видели не столько в создании определенных художественных 

текстов или в воспроизведении собственных субъективных чувствований, 

сколько в том, чтобы быть учителями, пропагандистами патриотических и 

прогрессивных идей. Поэтическое «я» в чханга лишено индивидуальности, 

как бы растворяется в общем идейном пафосе стихотворений. Постановка 

конкретных практических задач, существенных для корейского общества 

этого времени, обусловила специфику чханга. Для нее характерна социально-

политическая тематика, обильно сдобренная патриотическими лозунгами, 

как например в «Песне патриотов», где звучит призыв: «Народ великой 

Кореи!//Будь патриотом даже в других краях!» 대조선국  인민들아//이사위한 

애국하세. Ставя конкретную задачу в чханга, просветители предлагали пути 

ее решения. Некоторые наставления носили образный характер; например, в 
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приведенной выше «Песне единения» читаем: «Не надо [лишь] желать рыбу 

из пруда» 못에 고기 부러말고. В этой же песне есть и наставления, имеющие 

конкретный характер: «Сплети сети и попытайся выловить ее [рыбу]» 

그물맺어 잡아보세 или «Если стремиться к цивилизации и 

процветанию,//Надо на первое место поставить реальную жизнь» 문명개화 

하랴 하면//실상일이 제일이다.  

       Чханга свойственны гневное обличение, разрушительная критика 

старого, стремление к прогрессу становится синонимом патриотизма. Как 

показывает список, среди двадцати семи песен, опубликованных в 

«Независимой газете», двенадцать называются «Патриотические песни». 

Показательна та же «Песня единения» Ли Чун Вона, в которой автор 

призывает соотечественников к преодолению трудностей на пути к 

прогрессу. Тяжелым сном, длившимся четыре столетия, называет автор 

эпоху самоизоляции Кореи от внешнего мира. Главными в этой песне 

становятся идеи общности судьбы народов, мирного сосуществования со 

всеми странами, социального равенства и активной жизненной позиции.  Эту 

же тему продолжает и провинциальный учитель Ли Ён У в «Песне 

патриотов». Тема служения в традиционной поэзии в основном была связана 

с преданностью государю, господину. В чханга представление о служении 

связывается с понятием «общественного блага», долга. Борьба 

разворачивается между старым (феодальным) и новым (буржуазным) 

миропорядком и ценностями, а просветительская идея выстраивается в 

антитезе разумного – неразумного. 

   В чханга трансформируются традиционные представления о личности 

(конфуцианские), при которых предписанные нормы воспринимались как 

абсолютные, неукоснительные, что, естественно, гасило инициативу, 

препятствовало самодеятельной форме поведения, выделению личности из 

коллектива. Просветительская концепция личности зиждилась на признании 
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ее неограниченных возможностей, способности изменить себя и 

окружающий мир, опираясь на идеи рационализма. Рационализм корейских 

просветителей этого периода представляет собой шаг вперед по сравнению с 

философским рационализмом сирхакистов – просветителей XVII в., которые 

предлагали лишь новую систему образования и выступали как поборники 

изучения реальных наук – естествознания, географии, астрономии, 

привлекали внимание к научным достижениям Китая. В литературе идеи 

сирхакистов воплотились в сатирических произведениях, где они 

высмеивали проповедников конфуцианской морали, чиновников, дворянство. 

Так было, например, в поэзии и прозе Пак Чи Вона (1737-1805), в анонимных 

повестях «Сказ о фазане» (конец XVIII–начало XIXв.) и «Сказ о зайце», в 

«Повести о Чхун Хян» (XVIII-XIXвв.) [Троцевич,1961:102-111]. 

В чханга меняется присущее традиционной литературе понятие о знании, 

образованности. Традиционно оно связывалось с изучением старых текстов и 

узкого круга чисто гуманитарных предметов – китайской и корейской 

истории, китайской классической литературы и т.д. Просветитель видел 

собственную миссию в приобщении своих соотечественников к «новому», 

европейскому типу образования.  

   Задачи быстрого и широкого распространения просветительских идей 

обусловили дидактический характер чханга, в которых просветители обычно 

используют два приема: обращение к конкретной аудитории (народ, 

учащиеся и т.д.) и призыв (к активному действию, учебе и т.д.). Например, в 

«Песне учащихся» 학도가 автор обращается к школьникам: «Ученик, ученик, 

юный ученик!» 학도야 학도야 청년학도야, в чханга «Воспоминания о 

встрече» 相逢有思 есть слова «Любимая наша молодежь» 사랑하는 우리 

청년들, а в «Песне патриотов» поэт обращается: «Народ великой Кореи» 

대조선국 인민들아. В этих чханга поэт призывает молодежь усердно учиться 
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во благо родины, а в «Песне просвещения» имеются строки: «Работай 

усердно, работай усердно,//Приложи все усилия в своем образовании», в 

чханга  «Песня единения» призывы к активному действию выражаются в 

словах: «Просыпайтесь, просыпайтесь», а в «Песне газет» читаем подобные 

строки: «В деревянном доме, крытом соломой крепко сплю.//Кто же разбудит 

меня?» 초당에 깁히든잠//뉘라서 깨라는고 [Чо Ён Хён,1966:53-54]. Наиболее 

употребительными в чханга стали слова: «служите», «стремитесь», 

«объединяйтесь», «обретайте» (знания, опыт, независимость, свободу и т.д.). 

 

                           6.2. Характеристика формы чханга  

    Приступая к рассмотрению формы чханга, еще раз напомним о некоторых 

метрических особенностях корейского стихосложения. Метрика корейского 

стихосложения построена на чередовании различных стоп. Стопа образуется 

из слогов, связанных между собой синтаксически и семантически. В 

дальнейшем для удобства количество слогов в стопе будем обозначать 

цифрой, например: 3–4, то есть трехсложная стопа – четырехсложная стопа и 

т.д. 

    Как мы уже отмечали, в просветительской поэзии первостепенная роль 

отводилась новизне и значительности содержания, причем вопрос о его 

поэтической специфике даже не возникал. Новые идеи потому и имели 

успех, что на начальном этапе песни чханга облекались в традиционную 

форму каса, которые писались размером 4–4. Ускоренный процесс 

модернизации национальной культуры привел к тому, что новое не успевало 

окрепнуть, стать фактором сознания, нормативное эстетическое мышление 

все же еще было сильно. Произошло наложение нового на старое. И в этом 

смысле сработала традиционность сознания, ориентированная на 

ретроспекцию, на модель, которую находили в традиционной поэзии. Каса 

были одним из исконно корейских жанров, возникшим в период изобретения 

корейского фонетического письма [Концевич,2001:355]. Создателем этого 
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жанра считается Чон Гык Ин (1401-1481), известный под псевдонимом Пур У 

Хон. Зародившийся примерно в ХV в., этот жанр бытовал вплоть до конца 

XIX в., когда в стране правила последняя династия Ли. Как было отмечено, 

«Каса имели много общего с сиджо, особенно с чан-сиджо: музыкально-

речевая основа, строка из двух полустиший с двумя четырехсложными (реже 

трехсложными) стопами в каждой, характер заключительной строки. Но каса 

были свободны от формальной ограниченности сиджо: в них без какого бы 

то ни было строфического деления могло соединяться до нескольких сотен 

строк» [Литературная энциклопедия…,2001,403].  

   Литературовед Сим Мён Хо отмечал: «Форма традиционного каса не была 

четко определена, она так или иначе связывалась с какой-нибудь мелодией 

времен династии Ли. Основной размер каса 3–4–3–4, но 3 могут быть 

заменены на 4, когда необходимо добавить еще один слог. Однако 4 не 

заменяется на 3. Встречается и размер 2–6, но слоги, которые выбивались бы 

из общепринятой схемы 3–4, в каса встречаются редко. Стиль, содержание и 

структура каса и сиджо очень схожи. Если сиджо обычно передает краткую, 

выразительную поэтическую идею и выражает ее в трех строках, то каса 

раскрывает более широкую тему, чем сиджо, и описывает ее в любом 

количестве строк, от дюжины и до более чем двух сотен. Это означает, что 

содержание строк сиджо должно быть компактным, в то время как строки 

каса свободны» [Сим Мён Хо, 1985:70]. 

   Традиционные каса имели, однако, свою устоявшуюся тематику, «они 

воспевали красоту природы, говорили о тяжелой доле женщины» [Иванова, 

1979:119]. Наивысшего расцвета каса как лирические произведения достигли 

в творчестве выдающегося поэта Чхон Чхоля 정철 (псевдоним Сон Ган) 

(1536-1593). Его стихотворение «Путешествие в Квандон» (關東別曲) дает 

представление о форме каса: 

 

동해를 박차는 듯 북극을 괴였는듯    3 4 3 4 
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높을시고 망고대 외롭구나 혈망봉     4 3 4 3 

하늘에 치밀어 무슨일을 사뢰는가     3 3 4 4 

천만년 지나도록 굽힐줄 모르는가     3 4 3 4 

 

[Сборник каса, 1955:71]  

 

Она как бы любуется Северным полюсом, 

                 а внизу словно бьются волны Восточного моря. 

Как же одиноко в вышине стоит павильон Мангоде! 

А пик Хёльман что же делает, упираясь в небо? 

За промелькнувшие тысячелетия кто мог его покорить? 

 

 

  Первые чханга, появившиеся в «Независимой газете», от традиционных 

каса отличало содержание, которое было связано с современностью. По 

сравнению с традиционными каса просветительские чханга стали короче, 

такими же короткими, как и вводная часть традиционных каса, которая 

имела около четырех двустиший размером 4–4, но иногда и более десяти 

строк.  

   Чханга показывают, что развитие поэзии шло по линии соединения 

традиционных поэтических форм с новыми, привнесенными извне. 

Первостепенная роль отводилась новизне и значительности содержания, 

которые не предполагали выделения и осмысления как специфически 

поэтических. Оттого поэты чханга и не занимались созданием новых форм, а 

использовали форму традиционных каса, которая была в то время самой 

популярной. Она не потребовала ломки привычных представлений читателя, 

не вызывала у него вопросов, концентрируя его внимание на содержательной 

стороне песен. Просветители использовали форму каса еще и потому, что 

они не были литераторами, а известные формы облегчали им создание новых 

песен. Немаловажную роль сыграло то обстоятельство, что проникновение в 

литературу новых идей было исключительно стремительным, авторы чханга 

не имели достаточно времени, чтобы осмыслить все и придать новому 

содержанию свою форму, а использовали удобную для них. 
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   Чханга, опубликованные в «Независимой газете», как и традиционные 

каса, записаны астрофично. В качестве примеров можно рассмотреть «Песню 

единения» и «Песню патриотов». Эти песни, как и традиционные каса, 

состоят из строк, которые делятся на два полустишия с двумя 

четырехсложными стопами, и строк с трехсложной и четырехсложной  

стопой: 4–4 и 3–4, как в начале приведенной выше «Песни единения» Ли Чун 

Вона:  

 

잠을 깨세 잠을 깨세   4 4 

사천년이  꿈속이라    4 4 

만국이 회동하여         3 4 

사해가 일가로다         3 4 

 

[Пак Ыль Су,1985:52-53]   

 

Просыпайтесь, просыпайтесь! 

Четыре столетия мы спали. 

Возродились многие страны, 

Весь мир – одна семья. 

 

  В «Песне без названия» Ким До Ика 김도익, опубликованной в 

«Независимой газете» 2 июня 1896 г., и в «Песне газет» 신문가 Ким Гю Ика  

김교익 также используются строки из двух полустиший с трехсложной и 

четырехсложной стопой 3–4, но заключительная строка – с двумя 

четырехсложными полустишиями 4–4.  

    В некоторых песнях происходит смешение размеров. Критик Сим Мён Хо 

считает, что первый пример смешения традиционных размеров 4–4 и 3–4 

встречается в переводах, сделанных из западной литературы, например из 

романа «Путешествие пилигрима» Джона Беньяна. Отрывок из этого 

произведения под заглавием «История небесного пути» 天路歷程 был 

опубликован в  1895 г., за год до появления патриотических песен в 
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«Независимой газете». Его герой – христианин отправляется в странствие, 

оставляя Град Разрушения, и ступает на путь испытаний не ради 

собственного спасения, а во имя всего человечества. Путь героя лежит через 

Болото Отчаяния, Зачарованную Землю, Усладительные Горы, Долину 

Призрака Смерти. В корейской версии «Путешествие пилигрима» охватывает 

только одну треть оригинала. Появилось семь отрывков из этого 

произведения, четыре из которых были переведены размером 3–4, а 

остальные  – 3–4 и 4–4. 

Первые изменения в форму чханга внесли песни, сочиненные по образцу 

христианских гимнов, которые исполнялись прихожанами в церкви или на 

торжественных мероприятиях под западную мелодию. Западная музыка 

разрушала мелодическую основу традиционного корейского стиха, позволяла 

опробовать разные размеры. Характерной чертой таких песен является 

наличие в них куплетов и припева. И теперь форма традиционных каса не 

могла быть единственно употребляемой, так как возникала необходимость 

приспособить текст к мелодии. В процессе соотнесения формы песен с 

мелодией началось изменение их структуры. Членение на строфы, повторы и 

припев, придавшее им именно специфическую форму песен, приспособили 

их к массовому пению. Так, например, в «Поздравительной песне королю 

Коджону» появляется новый размер 3–3, а в «Патриотической песне 

учащихся школы Пэджэ» – 4–4–2–4. В дальнейшем форма чханга менялась 

очень быстро. Например, в чханга «Воспоминание о встрече», написанной в 

1906 г., использован новый размер 4–5. В «Песне учащихся», написанной 

Ким Ю Тхэком в 1907 г., появляется уже сложный размер 3–3–5 (6–5). 

Чханга «Мир корыстолюбия» 得意天地, опубликованная 29 февраля 1907 г. в 

«Ежедневных новостях Кореи», дает всё новые примеры форм. «Песня 

железной дороги Сеул–Пусан», созданная Чхве Нам Соном в 1908 г., – 

первая чханга, написанная размером 7–5, который был заимствован  из 

японской формы синтайси, а именно из «Железнодорожной песни» Овада 

Такэки: 
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Китэки иссэй симбаси о                  9 слогов 

Хая вага кися ва ханарэтари           7 5 

Айго но яма ни иринокору              11 слогов 

Цуки о табидзи но томо то ситэ.    7 5 

 

[Овада Такэки, 1906:74] 

 

   Чхве Нам Сон использует этот размер следующим образом: 

1. 

우렁차 게 토하는 汽笛 (기적)리에 

南大門 (남대문)을 등지고 떠나나가서            7 5 

빨리 부는 바람의 型 勢 (형세) 같으니             7 5 

날개 가진 새라도 못따르겠네 

 

2  

늙은이와 젊은이섞여 앉았고 

우리네와 外國人(외국인)같이 탔구나             7 5 

内外(내외) 親疎(친소)다같이 익히 지내니   7 5 

조그마한 딴세상 절로 일웠네 

 

[Юктан,1973,т.1:347] 

 

Уронъчхаге тхоханан кичжйок (кичжок) сорэ-е 

Намдэмун-ыл тынъдиго ттона нагасө 

Ппалли пунан парам-и хйонъсе катхыни 

Налгэ качжин сэ-радо мот ттиарыгенне 

 

«Чхолто га» 

  Этот размер стал самым распространенным и приобрел большую 

популярность, после этого песни с размером 4–4 начали постепенно исчезать. 

Более поздние чханга дают новые размеры, например 2–2–2 в «Корейском 

полуострове» 韓半島야, написанном в 1910 г. 

Если первые чханга (кроме «Песни независимости» Чхве Бён Хёна) 

печатались сплошным текстом, без разделения на строфы, то в последующих 
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возникло немалое разнообразие строфических форм, так как творческая 

свобода создателей ничем не ограничивалась, кроме необходимости 

соотнесения текста с музыкой. Большинство чханга состояло из двустрочных 

строф, где строка членилась на два четырехсложных или трехсложное и 

четырехсложное полустишия. Строфа в чханга графически выделена 

пробелом, что принципиально отличает ее от традиционных каса. Позднее, в 

20-е гг., двустрочной строфой записывались некоторые народные песни 

минё, где количество строф не было ограничено.  

  «Песня независимости» Чхве Бён Хёна – единственная из 27 

патриотических песен, опубликованных в «Независимой газете», которая 

имеет и строфу и припев. Каждая из пяти строф в ней насчитывает четыре 

строки, а строки состоят из двух четырехсложных полустиший. В припеве 

три строки, состоящие тоже из четырехсложных полустиший, и одна строка 

из трехсложных. Между строфой и припевом используется пробел, который 

был нужен для удобства восприятия исполнителями. 

   Четверостишие, видимо, наследует традиции корейских народных песен 

чольгу 絶句 (кит. цзюэцзюй  – «оборванные строфы»). Эти формы корейской 

поэзии на ханмуне были знакомы каждому образованному корейцу. И это не 

могло не оказать воздействия на творчество просветителей. 

     Итак, в первых чханга используются традиционные формы строфы, а со 

временем, когда происходит дальнейшее распространение чханга, она 

меняется и обретает новые формы. Возникновение новых строфических 

форм некоторые корейские критики связывают с христианскими гимнами. 

Они считают, что строфа возникла именно под их влиянием, когда 

необходимость музыкального сопровождения текста потребовала разбивки 

песни на строфы и припев. 

   Этого мнения придерживается и специалист по английской литературе Ким 

Бён Чхоль 김병철, который пишет: «Корейские христианские гимны были 

«движущей силой», от которой все песни, сочиненные в последнее 
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десятилетие XIX века, получили сильное и уникальное «влияние», сравнимое 

с песнями Чхве Нам Сона, созданными размером 7–5» [Ким Бён Чхоль, 

1971:105]. Ким Бён Чхоль полагает, что припев, вcтречающийся в нескольких 

патриотических песнях, подтверждает влияние христианских гимнов [там 

же:94-96]. 

Строфы в христианских гимнах менялись. Например, гимн, озаглавленный 

«Восхваление Господу» 하나님을 讚楊하리, из сборника «Христианские 

гимны» имеет две строфы, каждая из которых включает четыре 

восьмисложных строки. Гимн «Камни вечности открываются, и я вхожу…» 

만세반석 열리니 내가 들어갑니다 состоит из четырех строф с 

семисложными строками. Гимн «Если у меня было бы десять тысяч ртов» 

만입이 내게 있면 содержит четыре строфы; каждая строфа состоит из 

разносложных строк [Сборник христианских гимнов].  

   Безусловно, эти произведения продемонстрировали просветителям 

многообразие строфических форм. «Поздравительная песня королю 

Коджону», которая пелась под мелодию христианского гимна, показывает, 

как происходило изменение строфических форм, когда на смену двустрочной 

и четырехстрочной строфе приходит строфа из семи строк. Каждая из пяти 

строф этой песни содержит строки с двумя трехсложными полустишиями и 

заключительную строку, состоящую из двусложной и трехсложной стопы. 

Различные варианты строф встречаются в  «Песне стойкости» 歌亦悲壮 , 

(1905), «Песне преданности» 명츙가 (5 декабря 1905), «Песне без названия» 

無題 (7 января 1906), «Песне демонстрантов» 運動歌 (2 июня 1906), «Песне о 

12 возможностях» 十 二 能 歌 (7 июня 1906), «Песне патриотического 

движения» 愛國運動歌 (13 июня 1906) и многих других [Пак Ыль 

Су,1985:255]. 
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  И все-таки, хотя некоторые корейские критики уверенно связывают 

возникновение строф с христианскими гимнами, их истоки, как показывают 

примеры, – в старой, традиционной поэзии. Правда, обычно каса и сиджо 

печатались в последовательно выстроенных строках без пробелов. Однако 

такая практика со временем изменилась, и издатели начали печатать их в 

виде трех строф; каждая строфа состояла из двух коротких строк. К этому 

можно добавить, что большое количество народных песен минё, 

опубликованных в начале ХХ в., также печаталось в последовательных 

строках или в куплетах и имело разнообразные строфические формы. Критик 

Сим Мён Хо считает, что «Песня Сеула» 漢陽歌, написанная Хансан Коса 

漢山居士 и опубликованная в 1844 г., есть убедительное доказательство 

существования строф и до чханга, еще во времена династии Ли. Эти песни 

печатались характерной двустрочной строфой, каждая строка имела две 

четырехсложные стопы, которые точно совпадают со строфическими 

формами патриотических песен [Сон  Мин Хо,1967,№5:40-41]. Хотя 

двустрочная строфа встречается и в «Сборниках каса», изданных в 50–80-е 

гг. ХХ в., например в «Песне юности» 이팔청춘가 [Сборник каса,1955:144]. 

А в песне «Песне Великого спокойствия» 太平詞 (1598) Пак Ин Но (1561-

1642) встречаются строфы, состоящие из четырех, пяти, шести, семи строк 

[Избранные произведения…,1985,т.4:464-466]. Сим Мён Хо находит и 

примеры использования припева в традиционной поэзии и об этом пишет 

так: «Припев иногда использовался в традиционных стихах. Например, 

стихотворение “Мелочная лавка”, которое появилось в период династии 

Корё, состоит из четырех строф и имеет припев» [Сим Мён Хо,1985:44]. 

Другой пример – «Тронут милостью короля» 感 君 恩  из собрания 

поэтических песен Корё и династии Ли «Акчан каса»  乐章歌詞 (начало ХVI 

в.; акчан каса – панегирические песни, которые исполняли под музыкальное 
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сопровождение во время церемоний в королевском дворце). Эта песня 

состоит из четырех двустрочных строф и припева [там же:276]. 

   Традиционное тройственное членение, присущее жанру хянга 鄕歌 (букв. 

«песни родных мест», конец VII – начало Х в.), как и двустрочные и четырех-

строчные строфы, близкие к народной песне минё, встречается в поэзии 

просветителей. 

     В чханга поэты использовали традиционное трехстопное и двустопное 

деление, присущие жанру пёльгёк 別曲 (букв. «отдельные строфы»). Наряду с 

другими жанрами он употреблялся в поэзии, которая развивалась в период с 

Х по XIV в. и получила название «Песни Корё» 高麗歌謠 (Корё каё). Жанру 

пёльгок  было свойственно деление строки на две или три стопы. Стопы 

могли содержать по два, три или четыре слога. Наиболее распространенными 

размерами этого жанра были размеры 3–3–2 (или 3–5) и 3–4–3. Например, в 

стихотворении «Зеленые горы» или  «Песне о Согёне» [История 

корейской…,1971,т.1:198]. Сходные примеры находим в «Поздравительной 

песне королю Коджону», «Воспоминаниях о встрече» и в «Песне учащихся», 

где появляется строка с трехстопным делением. 

 Чханга отчетливо тяготеют к описательности, что обогащало поэтическое 

творчество непосредственными наблюдениями, конкретными деталями, 

способствовало привнесению в художественную речь новой лексики, 

например «газета», «телеграф», «поезд» и т.д. Стремление к конкретным 

описаниям, несомненно, благотворно сказывалось на общем характере 

развития поэзии, так как господствовавшая до конца XIX столетия «высокая 

поэзия» требовала от авторов обращения лишь к «достойным» темам, 

использования выработанной традицией поэтики, образов, лексики.   

   Просветители отдают предпочтение словам с широким, нередко 

отвлеченным значением, например «процветание» 開花, «свобода» 自由, 

«независимость» 獨立, «цивилизация» 文明. Новый поэтический язык часто 
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соседствует с архаическими формами лексики, например 셩– «священный», 

聖節 – «день рождения короля» и др. Приметы времени предстают в 

конкретных реалиях корейской действительности. Так, в чханга «Песня 

газет» 신문가 Ким Гю Ика  김교익 читаем: 신문논설  장하도다 [Чо Ён Хён, 

1966:54] «А статьи в газете – великолепны», в чханга «Воспоминание о 

встрече» 상봉유사 есть строки 언제나 언제나//독립연에  다시 만날가 

[История корейской…, 1980:82] «Когда же, когда же// Снова встретимся в 

“Обществе независимости”?». В чханга можно наблюдать и прямое 

заимствование приемов старой поэзии. Например, в «Песне единения» 

цитируются китайские пословицы 临 渊羡 魚 莫 如退 而结 网  [Словарь 

китайских…, 1987:183] «Чем мечтать о рыбе, стоя у пруда, лучше сделать 

сеть, чтобы ее поймать» и 画虎类犬 [Словарь идиоматических…, 1987:247] 

«Силиться нарисовать тигра, а получить жалкое подобие собаки». Основным 

вопросом в чханга стал вопрос о сочетании традиционного стиля, которому 

присущи такие образы, как «прекрасный гибискус» (символ Кореи), «земля в 

три тысячи ли» (поэтический образ Кореи), с живой речью, например: 

«ладят», «вперемешку» и т.д. Такие пласты живой речи проникали в чханга 

благодаря смешанному типу письма, в основном на хангыле. Это не только 

позволяло просветителям достичь быстрого контакта с расширяющимися 

читательскими кругами, но и способствовало распространению нового типа 

письменности. В работах южнокорейского литературоведа Чо Юн Чже 

조윤제 «История корейской поэзии» (1958), «История национальной 

литературы (до 1945г.)» (1962) и «Исследование корейской поэзии» (1984), 

изданных в Сеуле, подчеркивается, что именно смешанный тип письма стал 

первым шагом к сближению разговорного и письменного языка.  

     Основными отличительными элементами живой корейской речи были 

диалектные отклонения, которые просветители использовали для передачи 
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местного колорита и обрисовки национального характера. Наряду с 

элементами просторечия они не только разрушали стилистические 

принципы, созданные классиками, но и постепенно меняли существовавшее 

в литературе высокомерное отношение к лексике, характерной для 

социальных низов. Звучание чханга все же во многом диктуется 

предшествующей традицией: в поэтических жанрах прошлых веков 

использовались разнообразные звуковые приемы, такие, как повторы 

отдельных слов или строк стихотворения, аллитерации и т.д. Лексический 

повтор пришел в корейскую поэзию из народной песни. Он встречается в 

самых древних поэтических жанрах на родном языке в эпохи Силла (VII-Х 

вв.) и Корё (X-XIV вв.), например в жанрах хянга и сиджо. В старой 

корейской поэзии и в народной песне минё достаточно распространен повтор 

особого типа, когда слово, характеризующее ситуацию либо несущее 

основную смысловую нагрузку, используется дважды подряд и затем в 

третий раз, а иногда и в четвертый с каким-либо предшествующим или 

несколькими словами, уточняющими смысл, заложенный в предыдущих 

строках. Именно такая конструкция повторов, когда «слово в одной и той же 

грамматической форме употребляется подряд три раза, причем после второго 

раза вводится слово, придающее смысловую законченность всей группе 

повторов» [Троцевич,1986:82], встречается в чханга «Песня просвещения» 

[История корейской…, 1980, т.3:81-82] и «Песне учащихся» [Хён Чжон Хо, 

1963:128]. Прием повтора просветители используют там, где требовалась 

наибольшая экспрессивность в передаче настроений и чувств героев, он 

играет роль ритмического организатора, как в «Песне учащихся». В 

двустрочных чханга часто используются лексический, синтаксический и 

смысловой параллелизм. Большое внимание поэты обращали на звуковые 

повторы в конце полустиший и стихотворных строк. Этот прием, пришедший 

из народной песни, встречается в речи героини средневековой «Повести о 

Чхун Хян» [Троцевич,1986:71]. В «Песне доктора, посетившего родную 

деревню», опубликованной в «Ежедневных новостях Кореи» 7 января 1906 г., 
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появляется такой же тип повтора [Сим Мён Хо, 1985:277-278]. Припев чханга 

содержал рефрен. Например, в припеве «Песни независимости» 독립가 

повторяется слово 날 «наль» – «день» [Чо Ён Хён, 1966:55-56]. В «Песне 

доктора, посетившего родную деревню» встречается звуковой стык [Сим 

Мён Хо,1985:277].  

      Просветители широко использовали гиперболу и сравнения. Так, в 

«Песне демонстрантов» народ сравнивается с крылатым богатырем, 

летающим высоко-высоко [Иванова, 1979:122]. 

     Такие факты позволяют сделать вывод о том, что с возникновением жанра 

чханга в корейской поэзии начался процесс становления новых размеров, 

которые отличались от традиционных, присущих сиджо, каса.  

 

                        6.3. Творчество Чхве Нам Сона и возникновение   

                                         «новой поэзии» синси   

Возникновение «новой поэзии» связывается с именем Чхве Нам Сона 

최남선 (псевд. Юктан 六堂). В годы учебы в Японии он воочию увидел 

плоды революции Мэйдзи, которая продвинула страну вперед не только 

экономически, но и в области культуры, литературы. Чхве Нам Сон решает 

внести свою лепту в просветительское движение и пишет стихотворения «Я 

не сознаю» 모르네 나는, «Богине свободы» 댜유의 신에게, «Преграждая 

поток» 막은물, «Что я думаю» 생각한 대로, «Ее рука» 그의 손, которые были 

опубликованы в 1908 г. в «Ежемесячном журнале корейского академического 

общества». В стихотворениях Чхве Нам Сона главной стала тема свободы. 

Если раньше в чханга свобода связывалась с освобождением современников 

от оков патриархального сознания, борьбой с феодальными пережитками, то 

у Чхве Нам Сона этот мотив связывается с борьбой за независимость родины 

от японских колонизаторов. Установление в Корее японского протектората в 
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1905 г. придало просветительскому движению новый импульс. Чхве Нам Сон 

утверждает самоценность и активность духовного начала в человеке не 

только для его реализации в творческом и социальном плане, но и для того, 

чтобы личность была способна решать более насущные задачи – бороться за 

независимость страны. Для стиля поэта характерна рационалистичность, 

рассудочность. Его стихотворения строятся по принципу доказательства и 

развертывания выдвинутого тезиса через образ, воплощающий разум 

природы, например, пробивающегося через преграды потока в 

стихотворении «Преграждая поток». 

   В произведениях Чхве Нам Сона можно обнаружить традиционные 

формы и те, которые ранее бытовали в чханга и синтайси. Их можно 

подразделить на несколько типов. Первый тип представляет собой 

небольшие вариации традиционных метров, присущих жанрам сиджо и каса 

(3–3–4 или 4–3). Он встречается в стихотворениях «Что я думаю», «Наш 

господин» 우리 님, «Я уезжаю» 나는 가오. Ко второму типу можно отнести 

стихотворения «Я не сознаю» и «К богине свободы», созданные новым 

размером 5. Он возник у Чхве Нам Сона под влиянием японской поэзии 

синтайси и уже ранее использовался Уэда Бином при переводе «Осенней 

песни» Верлена, который появился в сборнике «Шум прилива» («Кайтё-он») 

上田敏  «海潮音 »より  в октябре 1905 г. «Кроме одной строки, в 

стихотворении («Осенней песне» - Г.А.) четко соблюдается традиционная для 

японской песенной поэзии ритмическая схема 5–5 слогов», – писал А. Долин 

[Долин, 2007,т.1:285]. Третий тип стихотворений поэта также создан под 

влиянием формы синтайси (7–5). К нему можно отнести стихотворение «Ее 

рука» (4–3–5), где семисложник разделен на две части. Исходная форма 

встречается в поэзии Симадзаки Тосона (1872-1943), например в 

стихотворении «Знаешь ли ты?» («Сиру я кими») [там же:98]. К четвертому 

типу относятся стихотворения, где смешаны разные метры, например 

«Преграждая поток», «Без названия» 무제 №2, «Без названия» 무제 №3. К 
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этому же типу относятся и стихотворения «Я уезжаю» и «Ты сознаешь?» 

아나냐 네가. 

    Перечисленные произведения показывают, что Чхве Нам Сон оставался в 

пределах метрической поэзии, в основе которой лежит закон чередования 

слоговых групп. При этом наличие не только традиционных размеров (3–4 и 

4–4), но и новых вариаций свидетельствует о попытках метрического 

новаторства, связанных с творческой учебой у поэтов синтайси, имевших, 

несмотря на «внешнее формальное подражательство», большое значение для 

становления новой корейской поэзии. 

  В 1908 г. Чхве Нам Сон и писатель Ли Гван Су начинают движение за 

создание новой литературы «синмунхак ундон», считая, что это ускорит 

процесс обновления, осовременивания родины и культуры. Знакомство с 

произведениями западных, русских и японских писателей и поэтов, с 

многочисленными переводами зарубежной литературы, с литературно-

критическими статьями и т.д. открыло им мозаику разных художественных 

направлений, течений, терминов, стилей. В числе первых открытий стала 

японская поэзия синтайси «новый стих» (1882-1905). Она возникла 

благодаря «движению за новую форму стиха» (синтайси ундо), которое 

возглавили преподаватели Токийского университета Тояма Тюдзан, Ятабэ 

Секан и Иноуэ Тэцудзиро. В 1882 г. они выпустили «Сборник стихов новой 

формы» («Синтайсисё»).  

  Критик Чо Хан Мо отмечает, что на Чхве Нам Сона большое впечатление 

оказали произведения как западных, так и японских поэтов. Из этих 

произведений он особо выделяет «Паломничество Чайльд Гарольда» 

Байрона, «Прекрасную рыбачку» Гейне, «Гамлета» Шекспира, «Песни 

камыша» Н. Ленау, «Дикие травы» (1901), «Плач одинокой флейты» (1902), 

«Весеннюю птицу» (1905) Камбара Ариакэ (1876-1947), сочинения Сусукида 

Кюкин (1877-1945), Китахара Хакусю (1885-1942), Микки Рофу (1889-1964), 

Кавадзи Рюко, Сома Гёфу, «Шум прибоя» (1905) Уэда Бин [Чо Хан Мо, 
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1994:209-210]. В этих произведениях Чхве Нам Сон открывал европейские 

концепции личности и мира, приобщался к культуре, эстетике и этике других 

народов. Для корейского поэта литература обретает новое содержание, новое 

звучание и функцию. В философском плане это осознание самоценности и 

неповторимости личности, значительности ее действий прежде всего для 

утверждения общественных, гражданских идеалов, в эстетическим – права 

художника на индивидуальное видение и творческую свободу. В 

средневековой корейской литературе индивидуальная фигура писателя-

творца не имела решающего значения, ибо он создавал свои произведения, 

как бы комбинируя уже готовые, отшлифованные традицией элементы. 

Старые правила поэтики, будучи своего рода обязательным для всех 

образцом, часто держали в определенных рамках творчество поэтов. Все 

было заранее обусловлено и задано: сюжет, герой, метрика, образность, 

стиль, характер разных поэтических украшений. Только с открытием в 

начале ХХ в. европейского понятия о художнике как о творческой 

индивидуальности в корейской литературе личность писателя приобретает в 

полной мере общественное значение.  

 Чхве Нам Сон понимал, что просветительская поэзия прошла определенный 

этап, и что наступило время, когда поэтам необходимо обратиться к 

проблемам специфики поэзии, к вопросам совершенствования 

художественного уровня произведений, преодоления «агитационной 

простоты», присущей чханга. Поиски новых художественных ориентиров 

приводят Чхве Нам Сона к романтическому искусству, которое, с его точки 

зрения, было наиболее перспективным в деле становления новой литературы. 

Поэт считал, что благодаря романтизму национальная литература 

приобщается к достижениям мировой литературы и со временем может стать 

вровень с ней. Этот путь был подсказан опытом японской поэзией синтайси, 

в которой романтизм сменил просветительскую поэзию, а как показывает, 

например, творчество Мори Огай, японские романтики были одновременно и 

просветителями. 
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      Важную роль в деле создания новой литературы Чхве Нам Сон отводит 

литературно-художественной периодике, которая, по его представлению, 

была способна объединить литераторов единой идейно-эстетической 

программой. С этой целью в 1908 г. он начинает издание журнала 

«Юношество» «Сонён» 少 年 . Журнал не мог похвастаться большим 

количеством авторов. Кроме произведений самого Чхве Нам Сона в нем 

были напечатаны стихотворения «Песня пика Пиона в Пхеньяне» 평양 

모란봉 Ан Чхан Хо, «Наши герои» 우리 英雄 и «Медведь» 곰 Ли Гван Су, 

который подписывался псевдоним Кочжу 孤舟 и «Песня крестьянина» 

농부가 неизвестного поэта. Все эти произведения были пропитаны духом 

просветительства, прославляли патриотизм и стремление к прогрессу. 

«Юношество» стал первым в истории корейской литературы периодическим 

изданием, где печатались переводы зарубежной литературы. Благодаря 

усилиям Чхве Нам Сона в журнале появляются такие произведения, как 

«Америка» 아메리카 Сэмуэла Ф. Смита 샤무엘 에프. 스미드 (1808-1895) 

(1908, №2), «Стремление юности» 青年의 所願 Джеймса Монтгомери 쩨임쓰 

몬트꼬메리(1771-1854) (1909, №2), «Мельник на озере» 띄의 湖 畔 의 

방앗군 Чарльза Макэя 촬쓰 매케이 (1814-1889) (1909, №3), «Работник» 勞作 

Каролины Ф. Орне 카롤라인 에프. 오은 (1909, №6), «Строители» 正말 建設

者 Эбенезера Элиота 엘리롵 (1781-1849) (1910, №5), «Мятежное море» 海賊

歌 (1910, №3) и «Океан» 大洋 (1910, №6) Байрона 빠이론, «Канун Нового 

года» 除夕 Альфреда Теннисона 테니슨 (1910, №9), и др. [Чо Хан Мо, 

1994:213-214]. В нем публикуются и рассказы Л. Толстого 톨스토이 под 
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названиями «Победа любви»  사랑의 勝戰 (1909, №8), «Три поколения» 

祖孫 三 代  (1909, №8), «Отец и сын» 어른과 아해 (1909, №12), «Твое 

соседство» 너의 이웃 (1910, №21), «Чайный дом» 茶 館 (1910, №21), 

фрагменты романа «Отверженные» Виктора Гюго под названием «АВС 契» 

(1910, №19) [Большой словарь…, 1973:1067-1068]. Все эти произведения 

были переведены с японского языка. Чхве Нам Сон прекрасно понимал, что 

этом этапе корейцы еще не готовы переводить западную литературу с 

оригинала. Предваряя публикацию отрывков из «Отверженных» Виктора 

Гюго, он писал: «Виктор Гюго – один из величайших литераторов 

девятнадцатого века, и его “Отверженные” – общепризнанный шедевр. К 

сожалению, мы не можем читать этот роман в оригинале, но мы глубоко 

взволнованы, даже читая его перевод. Добродетельный Мириэль, 

посвятивший себя Господу, необычайная жизнь Жана Вальжана, который 

был ошибочно обвинен обществом в преступлении, – все эти события 

трогают нас даже сейчас. Когда мы читаем этот роман, то воспримаем его 

скорее как наставление, чем художественное произведение». Эти строки 

поэта свидетельствуют, что даже передовые корейцы в это время все еще 

продолжали воспринимать художественное произведение сквозь призму 

дидактического сознания.  

Несмотря на кажущуюся пестроту имен в журнале преобладали 

произведения, имеющие ярко выраженную сентименталистскую или 

романтическую окраску. Первая романтическая поэма Чхве Нам Сона «От 

моря к юношам» 海에게서 少年에게 также появляется на страницах этого 

журнала: 

Всплеск волн, завывание ветра. 

Налетаю, ломаю, крушу. 

Что для меня выпирающие словно могилы гора Тайшань*  

Или громады скал? 

Не знаете вы мои силы и ужасающий рев. 
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Налетаю, ломаю, крушу. 

Всплеск волн, грохот и треск. 

 

Всплеск волн, завывание ветра. 

Я ничего не страшусь. 

Даже могучие силы, все подчинившие себе, 

Падают ниц предо мною; 

Ничто и никто на земле со мною сравниться не может! 

Всюду, где я, предо мною  

Всплеск волн, грохот и треск. 

 

Всплеск волн, завывание ветра. 

Есть ли, сознайтесь, среди вас, 

Кто еще предо мной не склонился? 

Не вы ли императоры Циньшихуан** или Наполеон? 

Но предо мною-то все же и вам придется склониться, 

Кто может тягаться со мной? 

Всплеск волн, грохот и треск.  

 

Всплеск волн, завывание ветра. 

Питающееся с малых гор 

Иль с крохотных островов, с земель, что размером с ладонь, 

Неутомимое существо! 

Считающий себя достойным, 

Поди же сюда, взгляни на меня. 

Всплеск волн, грохот и треск. 

 

Всплеск волн, завывание ветра. 

Есть лишь одно мне под стать – 

То бескрайнее синее небо. 

Бесспорно оно лишь, как я, 

Без мелочных споров и ссор, без всякой скверны, 

Не то, что у тех людей. 

Всплеск волн, грохот и треск. 

 

Всплеск волн, завывание ветра. 

Хоть ненавистно в них все – и мир и люди его, 

Среди них как раз обитает то, что меня манит. 

Прямодушные, смелые юноши 

С лепетом  милым на лодках кидаются мне в объятия. 

О, придите, я вас расцелую, забавные лодки с детьми. 

Всплеск волн, грохот и треск. 

 

*Тайшань – одна из пяти священных гор Китая (провинция Шаньдунь); 

перенос.  – надежная опора, надежный человек. 
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**Циньшихуан – император, объединивший Китай в империю (246-210 г. до 

н.э.). 

[Изложение современной…, 1999:596-597] 

   Динамичный, эмоционально и психологически насыщенный пейзаж в 

поэме предстает как нравственный противовес современному корейскому 

обществу, которое сковано ложными ценностями, патриархальными 

представлениями. О такой романтической рефлексии А.Блок писал: «… 

подлинный романтизм не был отрешением от жизни; он был, наоборот, 

преисполнен жадным стремлением к жизни, которая открылась ему в свете 

нового и глубокого чувства» [Блок, 1962,т.6:363-364]. С этой точки зрения 

романтизм Чхве Нам Сона имеет активный характер. Свою идею поэт 

передает в картине «тяжелой, мучительной борьбы» со старым миром, и этот 

конфликт имеет свое разрешение, взор поэта обращен к молодому 

поколению, которое может воспринять новое, прогрессивное, и потому 

лейтмотивом поэмы становится «надежда». Протестуя против социальной 

действительности, Чхве Нам Сон не дает ее прямого изображения – он 

отвергает ее пороки при помощи воображения, то есть утверждает 

способность человека эмоционально, субъективно воспринимать и 

осмыслять ее. Причинно-следственная и хронологическая связь, 

наблюдавшаяся в ранних произведениях Чхве Нам Сона, в этой поэме 

заменяется ассоциативной, логически связующим элементом в движении 

сюжета становится противоборство «старого» и «нового», ориентация 

читателя на революционное преобразование жизни.  

   В поэме «От моря к юношам» для Чхве Нам Сона, как и в ранних его 

стихотворениях, природа – образец, поучительный пример нравственного 

совершенства, благая, животворящая сила. Эти представления Чхве Нам 

Сона-романтика перекликались с традиционными представлениями корейцев 

о дзэнской концепции единства и гармонии мироздания, о том, что человек и 

его духовный мир составляют единое целое с природой, что внешний мир, 

являясь первичным, воздействует через органы чувств на его разум. 
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Благоговение перед природой и перед могуществом ее стихий – а многие сти-

хии природы были обожествлены – в поэме тоже исходит из традиции. 

   В структуре поэмы «От моря к юношам» проявляется четкость, 

завершенность композиции, продуманность каждой детали, художественная 

обоснованность повторяемости одних и тех же образов, углубляющих образ 

героя. Поэт использует один из самых распространенных ключевых слов-

символов романтической поэзии – «волна», что передает динамичность, 

экспрессию, возникающие как результат непосредственного ощущения 

поэтом того, что происходит, его реакции на действительность. Герой поэмы 

масштабен, величествен, полон решимости обратиться к действию, к 

преобразованию жизни. И потому переживания романтического героя, 

вступающего в единоборство с несправедливым миром, носят 

исключительный характер. Образ моря  – романтическая гипербола – 

воспринимается как мечта, этический идеал, связанный с социальным 

прогрессом. Новаторство Чхве Нам Сона определялось тем, что образ моря в 

в традиционной пейзажной поэзии изображался крайне редко. Об этом 

писала М.И. Никитина [Бамбук в снегу…, 1977:16]. 

  Новизна стиля одновременно становится и новизной сущностной, 

поскольку расширяется представление о творческих возможностях поэта, его 

индивидуальной инициативе. Чхве Нам Сон проявляет свою 

индивидуальность, выражая свое современное «я», отличное от «я» как 

традиционного поэта, так и творца просветительской поэзии. Он открывал 

новый путь поэтического творчества, основанного на воображении. 

Способность создавать чистейший вымысел не только способствовал более 

полному познанию действительности, но приводила к значительным сдвигам 

во всей содержательно-поэтической структуре. Выражение человеческих 

эмоций при помощи сопоставлений с явлениями природы и обратно – 

перенесение этих эмоций на неодушевленную природу стало достижением 

Чхве Нам Сона. Психологический параллелизм у него получает 

многозначное выражение. И суть его романтического пейзажа не в какой-то 
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определенной концепции природы, а в том, что поэтическое ее изображение 

целиком подчинено выражению настроений, чувств, размышлений героя. 

Эти приемы Чхве Нам Сон открывал в лирике поэтов «Озерной школы». 

Вордсворт и Кольридж, одухотворяя и «очеловечивая» природу, 

приписывали ей те чувства, которые они хотели внушить читателю. 

  Новации Чхве Нам Сона приводили к разрушению нормативного 

эстетического мышления, старой поэтики. В поэме появляется описание 

грозной стихийной силы моря, такое изображение не было характерно для 

традиционной поэзии. В нем поэт использует и ранее неизвестный прием 

олицетворения. «Я» в произведении – это персонификация моря и «ты» – все, 

что противостоит морю.  

           С другой стороны, Чхве Нам Сон использует и прием аллюзии, очень 

распространенный в старой поэзии, который в основном строился на ссылках 

на китайские исторические, географические реалии, известные личности, 

фольклорные, философские и литературные источники и произведения 

классиков. Чтобы оъяснить масштаб исторической личности Наполеона, его 

могущество, Чхве Нам Сон ставит его в один ряд с известным всякому 

образованному корейцу императором Цинь Шихуанди. Этот прием уже не 

требовал дополнительного комментария. Но даже легендарные личности, 

символизирующие могущество власти, героизм и величие на земле, не могут 

сравниться с мощью и силой природы, морской стихии. Поэт утверждает 

новую истину: слава достается не тем, кто огнем и мечом создавал империи, 

как Цин Шихуанди и Наполеон, а тем, кто прославился своим делами во имя 

общественного блага.     

    В языке поэмы «От моря к юношам» сочетается казалось бы 

несочетаемое: с одной стороны, под влиянием просветительской поэзии 

появляется логичное, последовательное развитие реальной идеи, с другой – 

акцентируется романтическая мятежность чувств, вызванная бурной эпохой 

перемен. Чхве Нам Сон вслед за Байроном ассоциирует эту мятежность с 

образами непокорной морской стихии. В нем звучит мятежный дух морской 
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стихии, присущий романтическим поэмам Байрона, например последней 

части «Паломничества Чайльд Гарольда», где есть такие строки: «Стремите, 

волны, свой могучий бег!» или «Как славный конь, узнавший седока,//Играя 

пляшут волны подо мною.//Бушуйте, вихри! Мчитесь, облака!//Я рад 

кипенью, грохоту и вою» [Байрон,1972:96]. Высокая эмоциональная нота, 

которая звучит на протяжении всего произведения, к финалу утрачивает свое 

напряжение и идет на убыль. Страстные призывы и бурный пафос моря, 

зовущего потягаться с его силой, постепенно сменяются эмоциональной 

лиричной струей, когда поэт обращается к «невинным» юношам.  

Противоречивые и борющиеся между собой переживания – то сомнения в 

возможности изменить существующий порядок вещей, то вера в достижение 

свободы, в возможности человека – получают свое выражение в 

антитетических построениях. Противопоставления порождают тонкую 

дифференциацию смысловых оттенков слова. В целом у Чхве Нам Сона 

зрительная наглядность образа подчинена его эмоциональности, однако в 

полной мере сохранена связь с реальностью, обогащенной иносказательным 

смыслом.  

  Для Чхве Нам Сона была очевидной невозможность развертывания новой 

романтической темы в пределах небольшого лирического стихотворения. 

Требовался более широкий контекст, а отсюда – и более свободная жанровая 

форма, позволяющая художнику постепенно раскрыть и поэтически 

осмыслить новую идею, дать развернутые описания. Таким жанровым 

образованием стала романтическая лирическая поэма. В ней использована и 

несколько преобразована форма японской синтайси, метрическим 

принципом которой является чередование пяти- и семисложных стихов. 

Ранее эта форма встречалась в стихотворениях Чхве Нам Сона «Песня 

железной дороги Сеул–Пусан» и «Ее рука». Корейские литературоведы стали 

называть ее синчхеси 新體詩 – «стих нового стиля».  
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  «От моря к юношам» состоит из шести одинаково организованных строф. 

Строфа насчитывает семь разносложных строк. Графически эти строки 

имеют вид волнистой линии, и глаз читателя перескакивает с одной строки 

на другую (вперед-назад), следует за условной линией набегающих волн. 

Короткие и длинные строки чередуются. Сравнительно короткие строки в 

строфе состоят из следующего количества слогов: 3–3–5, длинные строки 

имеют размер 4–3–4–5 и 4–3–4–7. Начальные и завершающие строки каждой 

строфы наполнены звукоподражанием, имитирующим звуки 

накатывающихся волн (с расчлененным слогом). 

 

一 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 쏴…아. 

따린다. 부순다. 문허바린다.                                     

泰山갓흔 놉은뫼, 딥태갓흔 바윗돌이나                  

요것이 무어야, 요게 무어야.                                     

나의 큰힘, 아나냐, 모르나냐, 호통외디하면서,        

따린다. 부순다, 문허바린다.                                      

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 튜르릉, 콱. 

 

 

Тхйо…лссок, тхйо…лссок, тхйок, ссва…а 

Ттаринда. Пусунда. Мун(х)о паринда.                                       3 3 5 

Тхэсан катхын нобын мве, типтхэкатхын павиттор-ина          4 3 4 5 

Йогос-и муойа, йоге муойа.                                                         3 3 5 

На-ый кхын хим, анайа, морынайа, хотхонъведи хамйонсо,   4 3 4 7 

Ттаринда. Пусында, мун(х)опаринда                                         3 3 5 

Тхйо…лссок, тхйо…лссок, тхйок, тхйурырынъ, кхвак. 

 

 

   В стихотворении возникает звуковой и лексический повтор: «кахын» 갓흔, 

«наня» 나냐, «муоя» 무어야: 
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泰山갓흔 놉은뫼, 딥태갓흔 바윗돌이나                  

요것이 무어야, 요게 무어야.        

나의 큰힘, 아나냐, 모르나냐, 호통외디하면서,        

 

 

Тхэсан катхын нобын мве, типтхэкатхын павиттор-ина 

Йогос-и муойа, йоге муойа. 

На-ый кхын хим, анайа, морынайа, хотхонъведи хамйонсө 

  

Что для меня выпирающие словно могилы горы Тайшань  

Или громады скал? 

Не знаете вы мои силы и [мой] ужасающий рев. 

 

      Лексический повтор у Чхве Нам Сона встречается в пределах строки: 

 

누구누구 누구냐 너의 이시 내게는 굽히도다. 

 

Нугу нугу нугунйа но-ый иси нэ-ге-нын купхидода. 

 

요것이 무어야, 요게 무어야. 

 

Йогос-и муойа, йоге муойа. 

 

 

    Стихотворение начинается и завершается звукоподражанием «Ттхо…льсок, 

ттхо…льсок» 텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, которое имитирует всплеск морских волн. 

Обрамляя каждую строфу, оно образует кольцо и звуковой стык между 

строфами. 

  После «От моря к юношам» Чхве Нам Сон сочинил еще два стихотворения, 

где использовал размер 7–5. Это «Новые корейские юноши» 新大韓少年, 

опубликованное в «Юношестве», и «На цветах» 꼿두고. В «Новых корейских 

юношах» неравносложные строки в строфе образуют три самостоятельные 

синтаксические единицы. Первые две поднимают риторические вопросы или 

дают короткое заявление, а третья приносит заключение в форме рефрена. 
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Появление в рамках этого стихотворения разносложных строк 

свидетельствует об отходе Чхве Нам Сона от ранее использованных метров. 

Поэтическая форма здесь, как в поэме «От моря к юношам», имеет в основе 

размер 7–5, сходны также строфические черты. Стихотворение состоит из 

четырех одиннадцатистрочных строф. Комбинация метров в каждой строфе 

сравнительно свободная. Размер 3–4–5 прослеживается в первых двух 

строках или в четвертой, пятой, шестой строке строфы. Созвучие в этом 

стихотворении возникает за счет использования смыслового и 

синтаксического параллелизма. Если в поэме «От моря к юношам» в начале и 

в конце строфы поэт использует звукоподражательные строки, то в «Новых 

корейских юношах» строфу завершает рефрен. Одним из наиболее часто 

встречающихся в стихах Чхве Нам Сона приемов является лексический 

повтор.  

  Поэт оказывает предпочтение словам, которые передают динамичность 

действий, резкость впечатлений или острой эмоции и вместе с тем дают 

ощущение суровости, стихийной дикости, напряженности и волевой 

стойкости. Слова с усилительным оттенком значения рассеяны по большому 

числу строк, но встречаются также и в близком соседстве друг с другом, 

придавая особый, энергичный и патетический колорит строфам. В поэме эти 

строки, в значительной мере построенные на олицетворениях, приобретают 

вид гневных вспышек возмущения, например синонимы «ударять» 따린다,  

«ломать» 부순다, «крушить» 문허바린다, которые наиболее ярко 

демонстрируют идею поэта о необходимости разрушения закоснелых старых 

ценностей и обретения новых. Поэт развивает речевую синонимию, 

например сводит вместе существительные, выражающие исключительные по 

своей силе чувства: «ужасающий рев», «грохот», «треск» и т.п. 

Звукоподражание «Ттхо…льсок, ттхо…льсок ссоа …а» также служит целям 

усиления эмоций, придает напряженности повествованию. 
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В поэме «От моря к юношам» Чхве Нам Сон усиливает лирическую 

страстность стиха. Эмоциональная напряженность особенно заметна в 

восклицаниях, восклицательных обращениях и риторических вопросах. 

Такую манеру поэтического повествования мы встречаем в некоторых частях 

«Чайльд Гарольда» Байрона, с них начинается почти каждая строфа, 

например строфы 82-88 четвертой песни, посвященные Риму и выражающие 

возмущение угнетенным положением Италии. Восклицания, обращения и 

риторические вопросы часто близко следуют друг за другом как признак все 

той же крайней взволнованности поэтической речи. 

 

         6.4. Становление содержания и форм синси  

                           в поэзии Чхве Нам Сона  

   В дальнейшем Чхве Нам Сон критически переосмысляет свое творчество, 

в его мироощущении уже нет места мечте о достижении всеобщего блага, 

вере в возможность человека изменить мир посредством изменения 

собственной сущности. Он обращает свой взор к сложностям и 

противоречиям объективного мира, к повседневной жизни своих 

соотечественников.  

    В сентябре 1909 г. поэт предпринял путешествие из Сеула в Пхеньян.  

Когда поезд остановился на станции Кэсон, он выглянул в окно и увидел 

картину, которая ввергла его в глубокие размышления. Свои впечатления он 

отразил в стихотворении, появившемся в его путевых записях под названием 

«Стихотворение, сочиненное во время путешествия в Пхеньян» 평양행 

중의시. Оно было опубликовано в ноябрьском номере журнала 

«Юношество» за 1909 г. Отрывок из него цитируется из приложения к книге 

Сим Мён Хо [Сим Мён Хо,1985:284-285]: 

 

На [смотровой площадке] обветшалой башни городских ворот 

Сидит потрепанный мужчина в обмякшей позе,   
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Положив руки на колени и сомкнув ладони, 

Смакуя, курит бамбуковую трубку. 

 

Над гребнем горы Сонгак* равнодушно слоняются облака, 

У подножья террасы Манволь зеленоватая трава прикрывает собачий помет. 

На что же так рассеянно он смотрит? 

 

Долгой была династия – на протяжении полтысячи лет, 

И процветала империя, впервые образовавшаяся на прекрасном полуострове  

                   после объединения 

Трех королевств; 

Но сейчас не осталось и следа ее. 

О чем же он размышляет так рассеянно? 

 

*Сонгак – название горы.  

 

 Это стихотворение свидетельствует о смене субъективно-романтического 

восприятия Чхве Нам Сона объективно-реалистическим. Оно проявилось в 

воссоздании непосредственно в тексте тех конкретно-исторических 

жизненных «обстоятельств», которые имели место в Корее. Поэт достоверно 

передает картину современной жизни, которая разворачивается на фоне 

запущенной городской башни. Глядя на носильщика в потрепанной форме, 

который рассеянно курит, сидя у старых Восточных ворот, он вспоминает 

славную династию Корё (917-1392) и видит в обветшалых стенах городской 

башни следы ее былого могущества. На этом отрезке пространства 

пересеклись прошлое и настоящее. Усталый носильщик в потрепанной 

форме и обветшавшие стены городской башни становятся символами как 

блестящего прошлого, так и тягот современной жизни. Убедительно 

показывая прозу повседневного бытия, поэт стремится выявить объективные 

закономерности жизни современника. Тем самым он возводит духовную 

атмосферу, которая стала ощущаться в стране, в ранг высокого личного 

переживания. Именно обращенность ко внешнему миру и свидетельствует о 

причастности поэта к общественному бытию.  
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   Новое поэтическое видение и восприятие личности рождают иные 

эстетические установки, сказываются на характере поэтики Чхве Нам Сона. 

Лирический образ воспринимается как отпечаток личной мысли и чувств 

поэта, в котором происходит соединение индивидуального и общего. 

Переживания лирического героя обусловлены конкретными жизненными 

обстоятельствами – упадка страны вследствие колониального господства 

японцев. Стихотворение показывает, что Чхве Нам Сон сконцентрировал 

внимание на самом факте впечатления и фиксации, закрепления важнейшей в 

связи с ним мысли-отношения. 

   Претерпевает изменение и художественный образ. Чхве Нам Сон начинает 

проповедовать идею активной личности, способной воздействовать на ход 

исторического развития. Он ратует уже не за совершенствование человеком 

собственной сущности, а за изменение социальной действительности. Другое 

концептуальное достижение Чхве Нам Сона – признание самоценности 

каждого человека, его субъективного взгляда и иной позиции. И здесь 

кроется важнейшее отличие его нового героя от предшествующего, 

романтического. «Если в романтической лирике «я» конституировалось за 

счет отталкивания от других людей <…>, то образ лирического героя в 

реалистической литературе предполагает постоянно осознаваемое 

соотнесение себя с другими людьми» [Корман,1986:18]. В «Путешествии в 

Пхеньян» подчеркивается не просто самоценность человека, но человека 

рядового, не отмеченного печатью избранности (сословной, 

интеллектуальной и проч.). У Чхве Нам Сона человек ценен «потому, что он 

человек по определению» [там же:15].  

     Этот взгляд Чхве Нам Сона возник на определенной стадии 

художественного развития, когда историзм поэтического мышления, 

развитый романтиками, подкрепился пониманием социально-

психологического детерминизма. То есть в поэзии Чхве Нам Сона по мере 

изменения условий социальной жизни, а именно усиления колониального 

господства японцев, ухудшения жизни корейцев, усиление атмосферы 
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безысходности и апатии, противоречия между лирическим героем и миром 

перемещаются на другой уровень, сосредоточиваются на новом 

мироощущении – разладе с действительностью, дисгармоничности 

существования, осознании необходимости  изменить существующий порядок 

вещей. В «Путешествии» преобладающая пессимистическая интонация 

помогает воссоздать характер человека усталого и далекого от какой бы то 

ни было патетики, что свидетельствует не только о тяге к реализму, но и о 

духовном стоицизме автора.  

    Чхве Нам Сон включает своих героев в естественный поток объективного 

времени. Он предоставляет слово лирическому герою, создавая в 

драматическом монологе ситуацию «самораскрытия», интроспекции. Отсюда 

и роль драматического начала в его поэзии, которое только проглядывает 

сквозь детально-размеренное описание обычного дня, в картине 

полуразрушенных стен городской башни и портрете усталого носильщика. 

Эта обыденность сама по себе не представляется трагичной. Но здесь она 

выражает идею страдания как непременного атрибута бытия.  

 В поэзии Чхве Нам Сона происходит смещение с музыкального и 

живописного аспектов, присущих его романтическим стихам, к аспекту 

смысловому. Эмоция, чувство уступает первый план рационалистическому 

описанию и анализу. Чувства лирического героя предельно достоверны, 

психологически мотивированы. Без особых  метафорических ходов, опираясь 

на прямое значение слова, поэт воссоздает духовную жизнь своих 

современников – людей трагического времени, выживающих под напором 

тяжелых жизненных обстоятельств. Романтическая антитеза «счастливое 

завтра – безрадостное сейчас» в «Путешествии в Пхеньян» приобретает 

характер несколько элегического оплакивания былого и констатации 

страдания как непременной спутницы человеческой жизни. В этом 

стихотворении Чхве Нам Сон отходит от использования гипербол, которые 

часто встречались в его ранней поэзии, а  также от типично просветительской 

и романтической лексики.  
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   Поиски форм, адекватно передающих новое мироощущение – разлада с 

действительностью, дисгармоничности существования, – приводят поэта к 

новой поэтической форме – свободному стиху чаюси 自由詩. «Путешествие в 

Пхеньян» – первое произведение, созданное в форме свободного стиха, не 

только в творчестве Чхве Нам Сона, но и во всей корейской литературе.  

Раньше советские исследователи относили зарождение чаюси к гораздо более 

позднему времени. В.И. Иванова в своей статье «Зарождение корейского 

свободного стиха и японская поэзия конца ХIХ–ХХ веков» писала: 

«Свободный стих возник и укрепился в корейской поэзии в 1917–1919 годах. 

Воспитанные на японской литературе поэты Ким Ан Со, Чу Ё Хань, Нам Ун 

Бок в эти годы начали печатать свободные стихи. (Первые сборники “Игра с 

огнем” Чу Ё Хана, переводы Ким Ан Со “Пляска терзаний”)»  [Иванова, 

1972:19].  

  Строго метрический стих для Чхве Нам Сона становится пройденным 

этапом. «Путешествие в Пхеньян» – стихотворение, состоящее из разных по 

объему и ритмической организации строк, количество которых доходит до 50. 

Стихотворная строка насчитывает от семи до двадцати слогов и делится в 

зависимости от естественной паузы во фразе, поэтому по длине строки 

асимметричны. В стихотворении наблюдается деление на трехстрочные, 

четырехстрочные и пятистрочные строфоиды. Среди поэтических приемов, 

используемых в этом произведении, можно отметить анафору, лексический, 

синтаксический и смысловой параллелизмы, которые встречаются в 

завершающих строках второй и третьей строфы.  

   Свободный стих Чхве Нам Сона возник под влиянием японского 

свободного стиха дзиюси. Об этимологии и генезисе этой формы в японской 

поэзии писали советские и российские японоведы, которые придерживались 

разных точек зрения. Например, известный исследователь поэзии С. Тосона 

Н.С. Шефтелевич считает, что первые образцы свободного стиха появились в 

поэмах «Стихи узника» («Сосю:-но си», 1889) и «Песня сказочной страны» 
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(«Хо:райкёку», 1891) Китамура Тококу, которые являются вольной 

обработкой «Шильонского узника» и «Манфреда» Байрона. Она пишет: «В 

“Стихах узника” Китамура Тококу впервые в истории новой японской поэзии 

опробовал свободный стих. Свободным стихом написана и драматическая 

поэма “Песня сказочной страны”» [Шефтелевич, 1975:38]. Другая точка 

зрения представлена в книге А.И. Мамонова «Свободный стих в японской 

поэзии». Он полагает, что первое в Японии произведение, написанное 

«свободным стихом», появилось в журнале «Поэт» (“Сидзин”) в сентябре 

1907 г. Это стихотворение «Груда мусора» – «Хакидамэ» Кавадзи Рюко 

(1888-1959) [Мамонов,1971:87]. Но с этой точкой зрения не согласен 

А.А. Долин, тонкий знаток новой японской поэзии, который усматривает 

четкие признаки верлибра лишь в стихотворении «Звук шагов» (“Кёон”) 

Кавадзи Рюко, опубликованном в 10-м номере журнала «Сидзин» в том же 

году [Долин,2007,т.2:15-16]. Сам термин произошел из корейской 

транскрипции китайского слова ziyoushi 自由詩 и приобрел звучание чаюси. 

Впервые термин «свободный стих» дзиюси был использован японскими 

литературоведами, которые в свою очередь заимствовали его из французской 

поэзии (自由詩 дзиюси (по-япон.) – калька с фр. vers libre). О зарождении 

свободного стиха в Японии Кавадзи Рюко писал так: «Благодаря движению 

за освобождение стихотворной формы, провозглашенному в 1891 году 

Гюставом Каном, поэтом группы французских символистов, родился 

противовес старому упорядоченному стиху двенадцатисложнику 

(александрийцу), длинный, неупорядоченный нерифмованный стих; его 

назвали дзиюси. Это наименование присвоили свободной стихотворной 

форме, зародившейся в ходе движения за освобождение стихотворной формы 

в нашей стране, вызванного в поэтических кругах в 41 году Мэйдзи (1908) 

движением за свободный стих на разговорном языке, то есть стих 

неупорядоченный, не скованный жесткими правилами сложения, лишенный 

строго метрической структуры, являющийся антиподом поэтической формы, 
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которая придерживается закона строго регулярного чередования слогов, 

характерного для старой поэзии: 7–5; 5–7; 7–7» [Мамонов,1971:71].  

   Но, как показывают исследования, свободный стих появился в корейской 

литературе не только в результате внешнего влияния, а представляет собой 

закономерный продукт внутреннего развития национальной поэзии. В 

традиционной корейской поэзии, например в жанре чан-сиджо 長時調, 

можно обнаружить предпосылки для его возникновения. Появившаяся в пору 

зарождения в Корее городской литературы, в конце XVII – начале XVIII в., 

этот жанр был тесно связан с жизнью средних слоев и низов общества. 

Известный исследователь этого жанра М.И. Никитина отмечала: «Поэту чан-

сиджо было важно по возможности подробнее отразить «внешность» 

явления, события, проникнуть в сущность изображаемого путем освоения, 

осмысления его частных признаков. Он стремился выхватить и показать 

кусок жизни, дать картину не аллегорическую, условную, а максимально 

правдивое изображение действительности». В стилистике чан-сиджо 

прослеживается тенденция к демократизации поэзии, приближение ее к 

жизни, тяготение к национальной образности, введение образа «низкого», 

«вульгарного», бытового. В области языка – использование живой 

разговорной речи. На смену высоким сравнениям сиджо приходят 

сравнения, подсказанные корейской жизнью, часто встречаются приемы 

народного песенного творчества, обращения, повторы. Исследователи чан-

сиджо отмечают, что, при сохранении трехстрочной структуры, 

унаследованной от сиджо, в них произвольно увеличивается количество 

слогов в строках. Поэт чан-сиджо стремится к стиранию границ строки за 

счет увеличения количества полустиший, нет стандарта в употреблении 

двух– и трехстопных полустиший, появляются стопы, не объединенные в 

полустишия. Все эти признаки, считает М.И. Никитина, дают основание 

предположить, что «перед нами переходный этап в развитии корейского 

стиха от упорядоченного (классического сиджо) к свободному стиху 
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(современный стих)» [Никитина, 1972:183]. Таким образом, в чан-сиджо ею 

отмечаются первые шаги на пути становления новых поэтических форм.  

  Вскоре после публикации «Путешествия в Пхеньян» Чхве Нам Сон 

написал еще три стихотворения в форме свободного стиха. Одно из них – 

«Ода горе Тхэбэк» 太白 山賦. В этом стихотворении поэт обратился к 

традиционным образам и заново переосмыслил их в свете нового 

содержательно-образного видения мира. Все, что дает представление о 

недоступной дали, недостижимой высоте, в этом стихотворении 

семантически связано с понятием величия, независимости, и, наоборот, 

теснота, недостаток, ограниченность пространства передают ощущение 

малости, ничтожности. Поэтическая реализация подобных представлений 

связана с традицией. Ощущение «великости» традиционно передавалось 

через пространственную величину, причем чаще всего это абстрактное 

представление реализуется в наиболее близком корейцам конкретном 

понятии – величественной горной вершины. Под «великостью» понимается 

преодоление бремени повседневных, обыденных тягот, стремление к 

высокой мечте. Такую «великость» и заключают в себе горы, которые 

занимают  особое место в духовной жизни корейцев. Они всегда считались 

объектом поклонения и преклонения, даже обожествления. Твердь гор как бы 

несла в себе и нравственные качества, поскольку люди мысленно 

противопоставляли им эфемерные жизненные метания. В традиционной 

поэзии горы связаны с представлением о пространстве, противостоящем 

миру людей [Никитина, 1994:113]. И потому трудно найти в корейской 

литературе поэта, который не коснулся бы в своем творчестве «темы гор» и 

их воздействия на духовный мир человека. Горам посвятили свои 

произведения известные поэты Юн Сон До (Косан) 윤선도 (1587-1671) – «В 

горах», Ким Сан Хён (Чхоным) 김상헌 (1570-1652) – «О гора Самгаксан», 

Хван Чжин И (Мёнволь) 황진이 (1506-1544) – «Гора всегда одна и та же…», 
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Ян Са Он 양사언 (1517-1584) – «Говорят, что Тайшань высока», Ли Хван 

(Твеге) 이황 (1501-1570) – «Бесчисленные пики Чхоннянсана» и многие 

другие. Горы, ставшие образом-символом, как часть великой Природы 

приобрели у поэтов метафизический смысл. Они одухотворяются, становятся 

как бы частью самого человека, а человек – частью «Горного бытия». Эти 

представления озвучены в сиджо «Зеленые горы не стареют» 靑山不老 Чу 

Ый Сика (주의식) и в упомянутой каса «Путешествие в Квандон» Чон Чхоля. 

   В «Оде горе Тхэбэк» Чхве Нам Сон подчеркивает магический характер 

места. Одухотворение гор нужно для того, чтобы показать неразрывную 

связь между Природой и Человеком, выразить их общность. «Гора для поэта 

является объектом познания. В горах человек как бы обретает новое зрение – 

свой «третий глаз», дающий видеть больше», – писал Д.Воскресенский 

[Воскресенский,2002:53]. Но, как и Вордсворт, корейский поэт одухотворяет 

природу и ставит непосредственное, интуитивное общение с природой выше 

рационального познания. Вот отрывок из этого стихотворения: 

 
Земные ль горы Тхэбэксан? 

Иль это горная земля? 

Не спрашивай, поэт, об этом. 

Не это нужно восхвалять. 

Небо круглое, земля ровная. 

 

А наш властелин Тхэбэк устремляется ввысь! 

К независимости, свободе и самобытности. 

 

[Чо Хан Мо,1994:196] 

 

   В стихотворении образ один – «гора Тхэбэк», но семантическое поле его 

огромно: в нем и руссоистская тоска по человеческому естеству, возможному 

только в непосредственном контакте с природой, и порыв к свету социальной 

справедливости, и стремление вырваться из наличной действительности. 



 405 

«Гора Тхэбэк» стала сквозным образом, стягивающим воедино всю 

поэтическую конструкцию стихов Чхве Нам Сона. Прием аллюзии в «Оде 

горе Тхэбэк» отсылает читателя к известным историческим событиям, 

персонажам. Обращение к классическим образам как к своеобразной 

ассоциативной символике, базирующейся на мифологических и 

исторических  представлениях, служило сближению «новой поэзии» с 

читателем, воспитанным на классике. Появившийся в этом стихотворении 

известный образ китайского полководца Сян Юя, которого классики 

называли бесстрашным тигром, не требовал комментария. История славного 

меча Сян Юя восходит к прошлому, когда в результате крестьянского 

восстания под предводительством Лю Бана и Сян Юя пала могущественная 

цинская империя в Китае (246-207гг. до н.э.) [Китайская 

классическая…,1958:366]. 

    Чхве Нам Сон в «Оде горе Тхэбэк» использует полисемию с помощью 

приема перечисления объективно не связанных друг с другом предметов, 

которые, поставленные рядом, создают определенную атмосферу. В строке 

«송긋? 火著?(화) 筆简 (통)의 붓?» поэт сравнивает отроги гор Тхэбэк с 

«шилом, щипцами для углей и флагштоком», с предметами далеко не 

величественными, и это было ново для корейской поэзии. Простота фраз 

характеризует стиль этого стихотворения. К достижениям поэта можно 

отнести использование инверсии, которая нарушает синтаксический порядок 

корейского предложения: «Земные ль горы Тхэбэк?//Иль это горная земля?» 

地球의 山 – 山의 太白이야 !//太白의山 – 山의 地球냐 ? – и которая 

использована в каждой строфе. В двух фразах последней части: 

«Свидетельством справедливости останется…Хозяином справедливости она 

будет» 正義의 記錄은 오직이리라//正義의 主人은 반다시 이리라 – 

заключена основная мысль стихотворения, поэт хочет сказать, что человек в 

своей жизни «ищет своего Бога», необязательно в сакральном смысле этого 
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слова, но Бога как высшую Истину или высшую Справедливость, и здесь, в 

горах Тхэбэк, он находит ее.  «Тема гор» звучит и в других стихотворениях 

Чхве Нам Сона, таких как «Песня горы Тхэбэк 1», « Песня горы Тхэбэк 2», 

«Четыре сезона на горе Тхэбэк», «Гора Тхэбэк и мы», «Покидая мой 

любимый Тхэбэк». В этих стихотворениях поэт использует весь арсенал 

поэтических  тропов: эпитеты, сравнения, персонификацию, метафоры, а 

также различные знаки пунктуации: запятую, точку, двоеточие, 

восклицательный и вопросительный знаки, которые расчленяют ткань 

предложений, делают ее более понятной и эмоциональной. 

  Приведенные примеры показывают, что Чхве Нам Сон перешел к 

динамичному потоку речи. Ритм мог меняться в зависимости от содержания 

стихотворения или того или иного отрывка, согласно замыслу поэта. Меняя 

по своему усмотрению количество слов (стоп) в каждой строке, поэт мог 

устанавливать тот темп движения воплощенной в образах-словах мысли, 

который, по его мнению, наилучшим образом способствует ее выражению в 

стихотворении. И в этом важное отличие поэзии «свободного стиха» от 

метрически фиксированной поэзии. Если раньше Чхве Нам Сон творил в 

рамках определенных метров, а значит, был прикован к определенному 

темпу и ритму, то новая техника сделала поэта хозяином ритма и темпа. 

Поэзия «свободного стиха» отбросила формальную организацию 

поэтической речи, отказавшись от ритма коротких и длинных слогов, 

главным в стихотворении стал ритм мысли, воплощенный в словах. Для 

передачи ритма и темпа мысли Чхве Нам Сон использует не только элемент 

размера – стопу, но и различного рода конструкции словесной ткани стиха, 

главное место среди которых занимают параллелизмы, повторы слов, 

повторы выражений, дающие ключ к пониманию главной мысли поэта. К 

более сложным параллелизмам мы бы отнесли синтаксические параллелизмы 

и различные формы параллелизмов, в которых основную роль играет не 

синтаксическая связь между  словами, а семантическая, – это параллелизмы, 

построенные на синонимах, антитезах, комбинациях слов и повторах мыслей. 
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Параллелизмы стали важным средством выразительности, открывая 

возможности для драматизации словесной ткани стиха, его эмоционального 

насыщения и психологической достоверности, играя определенную роль в 

создании музыкального рисунка стихотворения. 

 В 1910 г. в апрельском выпуске журнала «Юношество» появились первые 

стихотворения в прозе Чхве Нам Сона. За произведением «Ностальгия» 

나라를 떠난 슬픔  последовали «Покидая мой любимый Тхэбэк» 太白의 님을 

이별함, «Хвала богине цветов» 花神을 讚頌하노라고, «Сломанная сосна» 

꺾은 소나무, «Летние облака» 여름의 구름, «Лестница церкви» 天主堂의 

층층대. Вот отрывок из стихотворения «Летние облака»: 

Облако как будто [парит] осознанно, как будто бессмысленно. Подобно 

горной вершине и дымке, оно проплывает Санциндао. У этого облака нет ни 

колес, ни руля. Нет даже двигателя, который появился в результате 

неустанных поисков изобретателя. А оно все равно плывет. 

Движется, используя механизм, но у него нет ни ног человека, ни крыльев 

птицы, ни плавников рыбы. Одиноко оно все равно плывет, стремительно 

парит. 

Телега, бывает, переворачивается, бывает, что корабль тонет, бывает, что 

паровая машина ломается, бывает, что человек ломает ногу, бывает, что 

отрываются крыло и плавник. 

А у него всего этого нет, поэтому нет и этих беспокойств и этих несчастий. 

Так как этих несчастий нет, нет у него и страха, что отнимут у него  свободу. 

 
 

[Чо Хан Мо,1994:197-198] 

 

В произведениях «Холодные деревья» (1899) и «Ветер» (1901), 

принадлежащих перу японского поэта Токутоми Рока, видно, что 

стихотворение в прозе стало тем жанром, который снял с себя «устаревшую 

одежду» нормативной эстетики и избавился от метра, регулярного ритма, 

рифмы (хотя последняя корейской поэзии и не была свойственна). 
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      В новой поэтической форме воплотились идеи и реализовалась поэтика 

просветительских стихов Чхве Нам Сона. Стихотворение «Летние облака» 

построено на основе переплетения контрастных тем «свободы» и 

«ограниченных» возможностей, «несовершенства» человека. Единство 

стихотворения достигается не за счет связного внешнего сюжета, а за счет 

внутреннего движения этих повторяющихся, возвращающихся, 

переплетающихся двух тем. Принцип контрастного противопоставления, 

заострения противоречий можно считать основным художественным 

приемом поэта, который проявляется в соединении лиризма с иронией, 

высокого с низким и т.д. 

  Стихотворение Чхве Нам Сона отмечено особым «субъективным 

лиризмом», когда передается внутренний авторский монолог поэта – не на 

уровне логически оформленных рассуждений, а непосредственно на 

художественно-образном уровне. Чхве Нам Сон делает акцент на условности 

и в то же время произвольности поэтического образа. Метафоры, аллегории и 

т.д. становятся не просто вспомогательным художественным средством, но 

самой тканью произведения, формой мышления и познания мира. Образы 

определяют сюжет и оказывают активное воздействие на композицию и 

развитие содержания стихотворения. Для Чхве Нам Сона, как для А. Рембо, 

характерны намеренные разрывы логических связей между отдельными 

фразами, строфами, образами. Но в композиции у Чхве Нам Сона есть свои 

закономерности. Стихотворение организовано в строфоиды, их внутреннее 

строение идентично. С первой строки – «Одинокое облако» – в начале 

строфоида поэт развивает тему свободы, а затем по контрасту с ней – тему 

несвободы и несовершенства человека, завершающуюся фразой «облако 

проплывает». Таким образом, тема «облака» заключает в кольцо тему 

«человека», доминирует над ней, и горькие пессимистические рассуждения о 

несовершенстве человека каждый раз как бы преодолеваются 

заключительным мажорным аккордом.  



 409 

    Поэт выделяет строфоиды графически. Границы также достаточно четко 

определяются типичным приемом – повтором фразы-лейтмотива «облако 

проплывает», который играет композиционную роль, формируя строфоиды 

и, следовательно, стихотворение. Повтор проходит через значительную часть 

строк. Причем стихотворная строка состоит обычно из лексической и 

синтаксической константы плюс меняющаяся, варьируемая каждый раз 

часть.  

     В этих стихотворениях в прозе Чхве Нам Сона происходит «опрощение» 

речи за счет вновь осваиваемых пластов лексики, ломается привычная 

структура, пропадает музыкальность, а порой и ритм, строки все больше 

напоминают обычную прозу. Стирается различие между стиховой и 

прозаической материей. В стихотворениях в прозе Чхве Нам Сона 

используется рефренный повтор целого предложения, создающий 

определенное настроение и в свою очередь скрепляющий единство 

поэтической формы, а также своеобразные аллитерации и ассонансы. Еще 

один тип повтора – перечисление, которое служит формирующим принципом 

построения строфы и отдельных стихов. Форма перечисления значительно 

приближает прозу к стиху; здесь резко возрастает количество 

существительных.  

 С ноября 1908 по май 1911 г. Чхве Нам Сон  написал около сотни 

стихотворений и песен, которые были опубликованы во всех 22 номерах 

журнала «Юношество». Половина этих стихов была создана в форме 

традиционных сиджо и одно стихотворение написано на китайском языке. 

Поэт рассматривал жанр сиджо, с одной стороны, как источник 

нравственных опор, который мог быть актуализирован в современную эпоху, 

с другой – как форму, способную наиболее точно передать национальную 

сущность. Чхве Нам Сон, преодолев определенный этап, пришел к выводу, 

что истинная поэзия связана с традицией, поскольку современная поэзия 

осталась в пределах интересов определенного круга интеллектуалов и 

недоступна широкому кругу читателей, а потому не имеет перспективы. В 
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своих сиджо Чхве Нам Сон выступает активным пропагандистом 

национальной аутентичности, обратившись к мифам и легендам, он 

изображает идеальную картину патриархальной Кореи, возвеличивая ее 

историю и героев. 

    Среди пяти поэтических форм, использованных Чхве Нам Соном в 

журнале «Юношество», самая распространенная – второго типа, возникшая 

благодаря японской форме синтайси 7–5. Эта типология показывает, как в 

творчестве одного поэта происходила эволюция жанров на основе 

ритмических форм: от традиционных поэтических через новые формы к 

свободным стихам и стихотворениям в прозе.  

Творчество Чхве Нам Сона обозначило принципиально новый этап в 

истории национальной поэзии. Опубликованные в журнале «Юношество» 

произведения свидетельствуют о том, что в корейской поэзии произошел 

решительный разрыв с традиционной литературой и что этот процесс 

сопровождался переоценкой ценностей, осознанием ограниченности 

традиционных подходов к стихосложению.  

   Вызванная к жизни спецификой определенного исторического периода, 

своеобразием восприятия художественного опыта более развитых литератур, 

различных идеологических доктрин и эстетических концепций Запада синси 

стала поэзией нового типа, свободной от эстетического сознания прошлого.  
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                                         Глава VII 

         Роль  литературных журналов и поэтических объединений  

              в становлении модернизированной национальной поэзии   

          7.1. «Вестник западной литературы и искусства»  

                         泰西文藝新報  (1918-1919)  

     Дальнейшее развитие новой поэзии связано с творчеством авторов, 

которые сотрудничавших с журналом «Вестник западной литературы и 

искусства», который начал издаваться в 1918 г. Его создатели ставили своей 

целью познакомить читателей с западной, а фактически и с японской и 

современной корейской литературой. Один из инициаторов издания Юн Чхи 

Хо 윤치호 в своей редакционной статье писал: «Цель этого издания – 

публикация всех известных произведений западноевропейской литературы, 

включая романы, прозу, песни, музыку и пьесы, которые будут переведены 

корейскими писателями непосредственно с языка оригинала» [Чо Хан 

Мо,1994:243]. 

«Вестник западной литературы и искусства» должен был выходить 

еженедельно, однако с 26 сентября 1918 по 16 ноября 1919 г. вышло лишь 16 
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номеров. В журнале появились редакционные статьи «Первая русская  

женщина-адвокат в Америке» 미국의처음 녀호시는 로셔아녀자 (№1), 

«Эдисон – самый великий изобретатель в мире» 세계적대발명가 에듸슨 

(№1), «Господин Нобель и Нобелевская премия» 노벨씨와 노벨상금 (№3) и 

другие. Половину печатного пространства этого издания занимали 

рекламные объявления о восточных лекарствах, часах, дантистах и 

парикмахерах. В «Вестнике» было опубликовано 74 произведения, в том 

числе 36 европейских и американских и 38 корейских авторов.  

  Редакция не только занималась популяризацией зарубежной литературы, 

но и пыталась вовлечь в творческий процесс читателей, призывая их 

присылать свои работы. На третьей странице первого номера редактор писал: 

«Мы надеемся, что вы не только будете читать этот «Вестник», но и 

сделаете свой вклад и пришлете свои рассказы, песни, статьи и критические 

заметки об опубликованных работах» [Сим Мён Хо,1985:120]. 

  С помощью «Вестника» молодые корейские писатели и поэты стремились 

придать новый импульс национальной литературе, которая в основном все 

еще развивалась в русле просветительских идей. Благодаря их активной 

переводческой деятельности известные и малоизвестные произведения 

зарубежных авторов начинают появляться на страницах журнала. Корейские 

переводчики полагаясь на собственный вкус, пытались охватить широкий 

спектр произведений, не отдавая предпочтения представителям конкретных 

художественных движений или стран. Среди этих переводов превалируют 

сентиментальные произведения Лонгфелло, символистские стихи Верлена, 

лирические рассказы Тургенева. Имена некоторых авторов установить не 

удалось, поэтому оставляем их в корейской транскрипции.  

    В отличие от «Юношества», где в основном печатались произведения Чхве 

Нам Сона, с «Вестником» сотрудничало большое количество авторов, и это 

обстоятельство свидетельствовало о том, что новая поэзия постепенно 
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обретала популярность у корейской молодежи. Стихотворения некоторых 

поэтов печатались под псевдонимами: Ким Ока – Ансо 岸曙, Чан Ту Чхоля – 

Хэ Мон 海萝, Пэк Тэ Чжина –  Пэк Тэ 百大, Хван Сок У – Санъа Тап 象牙塔. 

Поэты Кэ Сон 開城, Ли Иль 李一, Чхве Ён Тхэк 崔永澤, Ли Сон Тхэ 李星泰, 

Ли Пён Ду 李秉斗, Ккэ Вон 溪園 и Ку Сон Со 具聖書 подписывались 

собственными именами [см. Приложение].  

   Произведения этих авторов были разного художественного уровня, 

некоторые стихотворения можно отнести к ученическим опытам. 

Стихотворения Ким Ока, Ли Иля и Хван Сок У выделяются в общем потоке 

не только своим эстетическим качеством, но и новыми для корейской 

литературы декадентскими идеями, образностью и стилем, что 

свидетельствовало о возникновении в ней нового художественного 

направления – символизма.  

  Из тридцати шести произведений зарубежных авторов, опубликованных в 

«Вестнике», двадцать переведены Ким Оком. Лирика Ким Ока показывает, 

что произведения корейских стихотворцев обогащаются новым 

содержанием, новой поэтикой. Известный читателям событийно-

психологический тип повествования, присущий, например, стихам Чхве Нам 

Сона, вытесняется новой творческой парадигмой, замыкающей внимание 

художника рамками душевной жизни лирического героя, его настроений и 

переживаний. И в этом процессе прежде всего меняется функция 

поэтического слова. Слово как средство прямого выражения мысли, как это 

было, например в просветительских чханга, заменяется символом. Символом 

у корейского художника становятся реальное, но поэтически осмысленное 

явление, предмет, что позволяет эмоционально варьировать, углублять и 

расширять содержание символистского стиха. Не меньший интерес у 

корейских авторов вызывает и сама поэтическая техника. Как известно, среди 

элементов сложного искусства стиха символисты важное место отводили 
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звуковой его стороне. Мысль из одного сонета Бодлера о соответствиях 

(correspondanсes) между звуками, цветами и запахами, воспринятая Верленом, 

а затем развитая Рембо в сонете «Гласные», стала отправным пунктом для 

бесчисленных попыток символистов передать трансцендентальное. 

«Усиленное внимание к музыкальности, напевности стиха при намеренной 

неточности и неясности слов должно было порождать некое неопределенное 

представление» [История французской…,1959,т.3:362]. 

  Эти идеи озвучены и в знаменитом стихотворении Верлена «Поэтическое 

искусство» («L’Art poètique»), которое было переведено Ким Оком и 

опубликовано в №11 «Вестника». В нем Верлен утверждал приорит музыки, 

которой доступны далекие и неопределенные, зыбкие пространства, едва 

уловимые сознанием. Эта ориентация на музыку стиха открывала перед 

корейскими художниками новые пласты художественного творчества, иной 

опыт миропостижения. Прежде всего они увидели, что французский поэт 

отказывается от анализа окружающего мира, предпочитая изображению 

пейзажа как целостности, как объективной данности калейдоскопическую 

смену отдельных впечатлений, показ вне всякой видимой связи отдельных, 

изолированных элементов пейзажа, который теряет свою реальность и 

предстает как «пейзаж души» лирического героя. Новым для них предстал и 

язык поэзии. «Парижская фраза во всей ее нетронутости и чарующей 

меткости влетала с улицы и ложилась в строчку целиком, без малейшего 

ущемления, как мелодический материал для всего последующего 

построения. В этой поступательной непринужденности – главная прелесть 

Верлена. Он писал целыми речениями, а не словами, не дробил их и не 

переставлял» [Верлен,1969:173-174] – это замечание Б.Л. Пастернака, одного 

из лучших переводчиков, в значительной мере дает ключ к пониманию 

творчества Верлена.  

   Звуковая организация символистского стиха стала главным объектом 

внимания и Ким Ока, который в своих переводах пытался сохранить и 

передать мелодику, звуковую гармонию, рифму французского стиха. Его 
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переводы можно считать удачными примерами глубокого осмысления 

поэтики оригинала, учитывающего как стилистические особенности 

переводимого произведения, так и значение отдельных компонентов 

стихотворения для выражения авторского сознания не только в данном 

стихотворении, но и в лирике Верлена в целом. Переводчик обычно 

стремится передать внешнюю сторону лирического стихотворения, которая 

образуется из целого ряда составных элементов: стиль языка, образы, размер 

и рифма, движение стиха, игра слогов и звуков. Но у Ким Ока проявляется 

индивидуальный подход к тексту Верлена, свой переводческий стиль. Он 

понимал, что воспроизвести при переводе стихотворения все его элементы 

полно и точно практически невозможно. «Выбор того элемента, который 

считаешь наиболее важным в переводимом произведении, составляет метод 

перевода», – считал В. Брюсов [Брюсов,1976:132]. Ким Ок также приходит к 

пониманию необходимости выделять доминанту оригинала. Ради этого он 

опускает или заменяет второстепенные детали во имя сохранения главного в 

стихотворении – его атмосферы, тональности. Для поэта важно, чтобы 

словарь и синтаксис корейского текста оказались близки к оригиналу. 

Например, при переводе «Песни осени» (Chanson d’automne) Верлена Ким Ок 

пытается сохранить то же сочетание образов и звуков, ритм, графику, 

которые подчинены одному настроению – передаче меланхолического 

настроения лирического героя: 

 

Les sanglots longs            а                       

Des violons                       а                      

De l’automne                    с                      

Blessent mon coeur          b                      

D’une langueur                 b                      

Monotone                          с                      

…                                                            

[Верлен,1969:42] 

 

Стихотворению Верлена присущ экспрессивный и скользящий ритм. 

Попарно чередующиеся рифмы придают фразе удлиненность и 



 416 

непрерывность. Одна строка плавно переходит в другую, а богатая рифма 

смягчает эти переходы. Ким Ок в корейском переводе этой песни 가을의노래 

пытается сохранить созвучия, хотя бы очень приблизительно и частично: 

 

가을의 날                              Каылый наль               

비오론의                               Пиороный                    

느린嗚咽의                           Ныринойорый              

單調로운                               Танчо роун                    

애닯음에                               Эталпыме                      

내 가슴 압하라.                    Нэ касым апхара.         

                                

[Критические рассуждения…,1993:345] 

Долгие рыдания 

Скрипок 

Осени 

Ранят мое сердце 

Однообразной 

Тоской 

… 

   Ким Ок использует ключевые слова текста Верлена: «сердце» («coeur») и 

«тоска» («langueur») 가슴 и 애닯음에 – для выражения «предзакатности» 

жизнечувствования поэта, образ которого становится главным 

художественным образом Верлена. В своих переводах корейский поэт 

сохраняет характерную для импрессионистических миниатюр раскованность 

поэтической речи, эффект спонтанности, задушевной беседы, 

непринужденности. Например, в «Песне без слов» Верлена, которая в 

корейском переводе зазвучала как «Дождь на улице» 거리의 나리는 비, 

простой синтаксис служит фоном, на котором отчетливо выделяются 

метафоры и олицетворения, усложняющие содержание стихотворения при 

внешней его безыскусственности. Проходящая через все стихотворение 
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развернутая метафора реализуется и посредством разговорной лексики. 

Переводы Ким Ока показали возможность использования в корейском 

стихотворении рифмы, которую корейская классическая поэзия, возможно, 

когда-то знала. Старая поэзия строилась в основном на ритме и ассонансах, 

на различных видах параллелизма (смысловой, синтаксический, 

ритмический, лексический). М.И. Никитина в своих работах отмечала: 

«Вопрос о рифме в корейской поэзии – старой и современной – почти не 

разработан. Было принято считать, что рифма не характерна для корейской 

поэзии» [Никитина,1962:149]. Однако она подчеркивает, что рифма в той или 

иной степени была свойственна жанрам старой корейской поэзии, но не 

выступала в ней как обязательный метрически значимый прием [там же:149-

154]. 

     Стихотворения Ким Ока, опубликованные в «Вестнике», находятся в той 

же меланхоличной струе, что и произведения Верлена. Среди них 

стихотворение «Весна уходит» самое характерное: 

Эта ночь, 

И эта весна. 

 

Ночь печальна сама по себе, 

И весна сама по себе есть мысль. 

 

Время быстро течет;  

Весна уходит. 

 

Бездонная мысль мелькает, 

И птица печально кричит из-за ветра. 

 

Темный ручей бурлит, 

И колокол звонит. 

 

Печаль ночи бессловесна, 

И душа весны беззвучна. 

 

Цветы опадают, 

Любимая [госпожа] вздыхает. 

 
[Изложение современной…,1999:134] 
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  Ким Ок в своем стихотворении отходит от прямого отражения внешней 

реальности, которая была присуща, например, чханга. Объектом 

пристального внимания поэта становится внутренний мир личности, ее 

переживания, мимолетные, трудноуловимые впечатления и ощущения. 

Опираясь на ощущение как основную посылку творчества, Ким Ок пытается 

«субъективизировать объективное», отразить средствами поэтического языка 

единство двух начал, придавая объективному оттенок субъективности. Это 

подразумевает, что поэт отдавал приоритет чувству над разумом, 

эмоциональному восприятию над рациональным анализом.  

   Наиболее адекватным воплощением иррациональной природы 

человеческих чувств для Ким Ока является мир природы. Однако 

преобладание образов природы не позволяет отнести его поэзию к 

«пейзажной», поскольку в нем не представлен «реальный» пейзаж, то есть 

пейзаж не является чем-то внешне-объективным. «Пейзаж» у Ким Ока 

предстает в символическом значении, то есть происходит переосмысление 

объективной реальности в субъективное переживание лирического «я».  В 

отличие от Чхве Нам Сона он не ищет в пейзажах черты возвышенного 

идеала, яркой страсти, пейзаж не служит для противопоставления 

социальному миру, его отрицанию или обличению. У Ким Ока отношения 

между лирическим героем и пейзажем обретают иной характер. Так, в 

стихотворении «Весна уходит» план природный и план эмоциональный 

сливаются воедино, а пейзаж наделяется способностью выражать 

мельчайшие нюансы настроения лирического героя. Для передачи всей 

гаммы душевного состояния лирического героя Ким Ок использует ряд 

традиционных образов. Вызывая привычные ассоциации, они лишь внешне 

напоминают объективную картину природы, но контекст стихотворения 

выявляет новые смысловые пласты, в которых природные образы 

сопрягаются с душевным состоянием лирического героя. Так, «туман» в 

стихотворении «Весна уходит» становится символом отсутствия в жизни 
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героя четкой цели, «ночь» отождествляется с сумерками души, а «весна» 

предстает как воплощение напрасных ожиданий любви. Ким Ок из 

многовекового поэтического словаря отбирает лишь немногие слова-

символы, которые способны выражать душевные состояния. Если в 

классической поэзии авторская эмоция вытекала из объективной и 

конкретной по времени, а часто и по месту картины природы, то в поэзии 

Ким Ока нет этой видимой картины, реальные и конкретные моменты 

преобразованы в идеальные, они направлены на раскрытие душевной жизни 

лирического героя. В поэтике Ким Ока появляются устойчивые слова-

мотивы, слова-символы, такие как «осень», «плач», «сумерки», «сон», 

усиливающие печаль и меланхолическое звучание его поэзии. Но эта печаль 

как-то удивительно светла, что, собственно, и сближает ее с традиционной 

поэтикой, в которой уже бытовало представление о безотчетной грусти, она 

называлась хан 恨.  

    Для выражения лирического переживания Ким Ок обращается к частому 

в символистской поэтике приему – суггестии, то есть внушению, которая 

выражается в интонации – «музыке стиха» и зрительном образе – цвете. В 

стихотворении «Весна уходит» грусть лирического героя словно выражается 

в ритмах меланхоличной мелодии, которая подчеркивает степень его 

отрешенности и самоуглубленности. Картина весенней ночи тонко передает 

ощущение необратимости времени, быстротечность и конечность жизни, 

глубокую безмолвную печаль его о мире, красоте природы. При помощи 

традиционных образов ускользающего времени, крика птицы, звона 

вечернего колокола, потока и опадающих цветов поэт передает чувство тоски 

лирического героя, осознающего неизбежный конец чувства, конец жизни. 

Например, в традиционной поэзии опавшие лепестки были связаны с идеей 

завершенности природного цикла, необратимости процесса умирания, 

неотвратимости для человека старости и смерти. Такой образ есть в сиджо 
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Юн Сон До «Цветы почему?» 꽃은무슨 из цикла  «Песня о пяти друзьях» 

[Неувядающие…,1954:150]. 

 Целям суггестии в лирике Ким Ока служат метонимические, 

метафорические, олицетворяющие образы: «бессловесная печаль», 

«бездонная мысль», «беззвучная душа» и т.п. И соответствующие эпитеты 

приобретают в стихах Ким Ока символические значения. Темный цвет, 

например, в стихотворении «Весна уходит» становится воплощением ночи, 

души, печали, уходящего времени («темный ручей», «ночь печальна»).  

  Основное формирующее стих начало у Ким Ока – это повтор на разных 

уровнях. В его произведениях воспроизводятся однотипные грамматические, 

синтаксические, логические конструкции, схемы, обычно в сочетании с 

анафорами, как в стихотворениях «Весна уходит» и «Падающий снег». 

Повтор становится порой композиционной основой целого стихотворения, во 

многом определяя принцип поэтического мышления. Стремление Ким Ока к 

максимальной раскованности поэтической речи привело к ослаблению 

логических связок и к большему эмоциональному воздействию на читателя.   

Использование повтора как элемента сюжета у Ким Ока перекликается, как 

нам кажется, со сходными приемами народных песен минё. О связи с 

народным мышлением свидетельствуют простота синтаксиса и лексики Ким 

Ока, характерные для этих песен. Они играют в стихотворениях поэта крайне 

важную роль, создавая фон, на котором отчетливо выделяются сложные 

ассоциации и олицетворения. Большое значение имеют в этой связи анафоры 

первой и второй строфы и параллельная конструкция двух первых стихов в 

«Падающем снеге», в котором персонификация внешнего мира проявляется 

наиболее полно. Анафора здесь является грамматическим центром 

предложения и, одновременно неся минимальный смысл, служит 

соположению семантики отдельных стихов.  

   В поэтическом тексте количество семантических полей превосходит число 

лексических. Важная роль наряду со звукописью в стихотворениях Ким Ока 
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отводится цвету, который  приобретает символические значения, может и 

напрямую символизировать авторскую эмоцию. Зыбкие и бесплотные образы 

превращаются у Ким Ока в темные цветовые пятна, которые призваны 

подчеркнуть бòльшую значимость впечатления по отношению к реальности 

пейзажа. Ограниченность определений «белого» и «черного», «темного» в 

пейзажной лирике поэта говорит о повышенной роли данного компонента в 

поэтической речи. Цвет помогает выразить оттенки настроения, мимолетные 

впечатления, а последовательность цветовых определений часто указывает 

на их смену. «Белый» и «черный» – цветовые  константы в лирике Ким Ока, 

символизирующие два противоположных начала в мировоззрении поэта и, 

собственно, противоположные настроения его лирического героя, как, 

например, в стихотворениях «Странник в новогодний вечер» и «Падающий 

снег». Пейзаж в «Падающем снеге», корреспондирующий с внутренним 

мироощущением лирического героя, выстраивается в контрастной 

стилистике монохромной живописи. Если в стихотворении «Весна уходит» 

доминируют полутона и оттенки, то здесь жесткие световые линии «черного» 

и «белого» четче символизируют жизнь и смерть. Импрессионистическое 

видение мира накладывает отпечаток на структуру пространственно-

временной организации произведений Ким Ока. Ощутимо стремление поэта 

превратить время в некую магическую силу, иррационализирующую 

действительность. Ким Ок наполняет категорию времени философским 

смыслом: время отмечено изначальной божественной данностью,  которую 

герой не в силах изменить. Движение времени неизбежно влечет за собой 

поток изменений и превращений, как в стихотворении «Падающий снег», где 

«черные волосы», превращающиеся в «белый снег», заключают в себе весь 

жизненный цикл. В этой цветовой оппозиции всегда побеждает «белый», так 

как в природе и в жизни человека неизбежно наступает пора снега, то есть 

конца: 

 
Падающий снег. 

Снег накапливается, 
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Как время, мчащееся прочь, 

Как черные волосы, превращающиеся в белые. 

… 

[Сим МёнХо,1985:289] 
 

   Видимый мир для поэта представляет собой одухотворенную материю, 

находящуюся в процессе вечного движения, изменения, и это видение поэта 

проистекало из традиции. Стремление к очеловечиванию природных явлений 

вызвано прежде всего желанием Ким Ока выразить движения души на языке 

природы, найти в ней символы для художественного воплощения своих 

переживаний. Он сближает отдаленные друг от друга предметы и понятия, 

олицетворяя, одухотворяя таким образом предметы и явления окружающего 

мира. Его идеи реализуются в метафоре «снега», которая строится не на 

простом уподоблении, а на признании абсолютного тождества природного 

мира и человеческой жизни. Снег – это традиционный образ в корейской 

поэзии, его можно интерпретировать и как символ уходящего времени и 

смерти, и как метафорическое обозначение седин, появляющихся с годами, и 

т.д. Например, в сиджо У Тхака (Ёктон) 禹倬 (1263-1343) белизна снега 

символизирует старость [Корё каё,1954:41]. 

  Совсем иными по содержанию и стилю предстают опубликованные в 

«Вестнике» символистские стихотворения Ли Иля «Моя песня», 

«Одиночество на побережье», «Песня одиночества». Если лирический герой 

Ким Ока, переживающий необратимость времени, обреченность всего 

живого, непостоянство чувства и т.д., не конфликтует с внешним миром, то 

внутренний разлад героя Ли Иля вызван совершенно новой для корейцев 

идеей: осознанием агрессивности мира и неизбежности противостояния 

человека силам природы. К формированию такого мировосприятия с одной 

стороны способствовала западная литература, с другой христианство, к 

которому он приобщился в годы учебы в миссионерской школе. 

Приобретннное вместе с христианством личностное сознание приводит к 

формированию в его поэзии идеи трагического, что не было известно 
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корейской культуре. В стихотворении Ли Иля «Одиночество на побережье» 

мироощущение поэта выражается наиболее ярко:  

 
Шумные волны разбивали скалы, 

Вызывая невыразимый страх 

И заставляя мое тело дрожать,  

Как будто приближался ангел смерти. 

… 

[Сим Мён Хо,1985:291] 

 

   Мрачные, ревущие морские волны Ли Иля в чем-то схожи с «морем» Чхве 

Нам Сона из поэмы «От моря к юношам». Хотя в традиционной поэзии  этот 

образ встречается редко, он все же имел свою устоявшуюся семантику. Как 

отмечала М.И. Никитина в сиджо «море (по-кор. – пада) выступает как 

стихия, обладающая качеством неизменности» [Никитина,1994:153]. Море, 

горы и звезды – это объекты вечности, стоящие над суетой и страстями 

человеческого бытия. Традиционное восприятие сил природы как единой и 

неразрывной системы здесь сменяется новым взглядом, поэт расщепляет 

единый мир на отдельные объекты и явления. Если «море» у Ли Иля 

становится воплощением агрессивного мира, мрачных сил природы, то образ 

звезды носит бинарный характер. С одной стороны, звезды по-прежнему 

остаются частью вечного (а значит, и позитивного мира, как было в 

традиции), с другой же – наделяются трагичностью. Эти ноты пронизывают 

стихотворение обрываясь лишь в последней строфе, где лирический герой 

обращает свой взор к небу в надежде, что звезда, возможно, осветит его путь:  

… 
Звезда надежды, сверкающая в темноте, 

Освети мой путь! 

Я блуждаю, не найдя дороги, 

И грустно кричу в мрачную [темень] земли. 

… 

[Там же] 

  Упадочные чувства, выраженные в «Одиночестве на побережье», эхом 

отдаются в «Песне одиночества», где страх перед бушующей природой и 
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чувства душевной неприкаянности и сиротства становятся главными. И здесь 

антитеза моря и человека выражает вечность природы и хрупкость 

человеческой жизни:  

… 

Звезды и Луна – безжалостны 

И подобны этому миру, 

[Который] безжалостен и безжалостен 

Ко мне, тому, кто пребывает [в нем]. 

… 

«Песня одиночества»  

[Сим Мён Хо,1985:292] 
 

 М.И. Никитина писала: «Луна в сиджо – центр той сферы бытия, где 

человек возвращается к «себе самому», оказывается один на один с космосом 

и осознает себя личностью в те мгновения, когда приходит ощущение 

причастности к беспредельному во времени и пространстве миру. Звезды, как 

и луна, могут соотноситься с вечностью» [Никитина,1994:18]. Но в 

стихотворении поэта небесные светила утрачивают свою «незыблемость и 

неизменность» и становятся частью жестокого мира, способные в мгновение 

ока уничтожить человеческую жизнь. Повествование сопровождается 

обильными слезами лирического героя, его стенаниями по поводу своего 

душевного сиротства, что также сближает это произведение со старой 

поэзией. Образы, окрашенные христианской символикой, например моста, 

который ведет в загробный мир, дословно «соорудив мост перейти в 

вечность» 다리놋고 永園으로 건너간다, «ангела смерти» - дословно «гонец 

смерти» 쥭엄의 使者 или хрустальной звезды 水晶갓흔 별, как путеводной 

звезды были неизвестны корейской литературе и впервые использовались 

автором.    

    Опубликованные в «Вестнике» произведения Ким Ока, Ли Иля, Хван Сок 

У  показывают, что на смену мажорным песенкам чханга и романтическим и 

реалистическим произведениям Чхве Нам Сона приходит 
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импрессионистический пейзаж Ким Ока, который представляет собой 

промежуточный этап между пейзажем романтическим и реалистическим, с 

одной стороны, и пейзажем символистским, с другой. В эмоционально 

пластичной, насыщенной тонкими душевными нюансами и лирической 

интонацией поэзии Ким Ока степень субъективизации значительно выше, 

чем в произведениях других корейских поэтов. 

   Творчество поэтов «Вестника» обогатило «новую поэзию» ранее не 

употреблявшимися ритмами, поэтическими интонациями, особой 

экспрессивностью. Если раньше поэзия, например, Чхве Нам Сона 

стремилась в первую очередь восхищать, возбуждать читателя или 

ввергнуть его в глубокие размышления по поводу сложностей бытия, то 

импрессионистическая и символистская лирика ставит перед собой иную 

цель – волновать, внушать, затрагивать душевные струны. Для достижения 

этой цели поэты стремятся к максимальной раскованности поэтической 

речи. Они ориентируется на свойственные живой речи «облегченные» 

грамматические конструкции, вводят в ткань лирического стихотворения 

просторечные слова, разговорные обороты и интонации. Поэты «Вестника» 

используют известные тропы, но в то же время стремятся пополнить 

поэтический арсенал новыми изобразительными средствами. Как мы уже 

отмечали, особенностью поэтического стиля Ким Ока становится 

метафоричность. В его стихотворениях можно встретить метафоры, которые 

не были известны корейской поэзии. Например, метафора «весна – это 

только мысль» 봄만도 생각인데 в стихотворении «Весна уходит». По 

замечанию Сим Мён Хо: «[эта метафора – Г.А.] выражает суть весны как 

времени, когда люди обычно находятся в задумчивости, размышлениях или 

в состоянии влюбленности» [Сим Мён Хо,1985:125]. 

  Хван Сок У в стихотворении «Гимн (К брату)» использует метафоры 

«плоть – холодная осень, суровая зима» 肉 –  冷한가을, 固한겨울, «дух – 
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нежная весна» 靈 – 연한봄, «глаза – новая луна» 眼 – 新月 для 

характеристики лирического героя, который торжественен и строг, когда 

молчит, умен и проницателен, когда размышляет, добродушен и романтичен, 

когда влюблен. В цикле стихотворений Хван Сок У, посвященных его юной 

сестре, – «Весна», «Ночь», «Плод» и «Иволга» – появляются метафоры 

«Ветер в деревьях – это мягкая музыка флейты» 나무에바람은 연한피리부다, 

«рука ночи» 밤의 손바닥에, которые часто встречаются в современной 

поэзии, но редко использовались в те годы, даже Ким Оком. В стихотворении 

Ли Иля «Песня одиночества» имеется метафора «мост одиночества» 孤

獨으로 다리. 

Образ «времени» в стихотворениях Хван Сок У персонифицируется и 

обретает черты живого, как, например, в «Плоде», где время «хлопает в 

ладоши» 때는손벽치고가다, или в «Иволге», где оно, как путник, 

«продолжает свой путь» 때는가는길에. Такой же прием встречается и в 

стихотворении «Дневной сон в июне»: там «голубое небо подходит и 

уходит» 프른 하늘이 왓다갓다 и «время течет безмолвно» 때는말도업시 

가고. 

   Большую роль в произведениях Ким Ока и Хван Сок У играет сравнение. 

В поэтической традиции существовали разнообразные сравнения. Человек 

мог сравниваться с явлениями природы, с животным и растительным 

миром. Одни явления или образы природы могли сопоставляться с другими, 

как, например, в стихотворении неизвестного автора «Арбуз, дыня и тыква»: 

«твои слова как сладкая дыня» 차뮈 겉은 단 말슴 마소, «ты как семена 

осенней тыквы» 九十月 씨동아 겉이 [Корё каё,1954:281]. Но образы 
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природы в старой поэзии не отождествлялись с человеком, не наделялись 

речью, способностью мыслить и чувствовать.  

 В стихотворении «Дочь севера» Ким Ока читаем: «паруса мчатся как стадо 

овец» 羊인듯 무리지어 닷는 自 帆, а в «Падающем снеге» поэт использует 

развернутые сравнения, сопоставляя две картины: одну из жизни природы (с 

чем сравнивается), другую из жизни человека (что сравнивается). Этот тип 

сравнения можно рассматривать как разновидность параллелизма, который 

предстает, например, в паре уже упоминавшейся «белый снег – белые 

волосы» [Сим Мён Хо,1985:290].  

У Ли Иля в стихотворении «Одиночество на побережье» встречаются не 

банальные для корейцев эпитеты  «невыразимый страх» 말할 수업난 恐怖心

이 и «хрупкая жизнь» 弱한 生命, а в «Песне одиночества» – «хрустальная 

звезда» 水晶 갓흔 별하나이, «сверкающая звезда» 빗는 별이, «яркая луна» 

맑은달.  

  Стихи поэтов «Вестника» показывают, что они в основном использовали 

уже известные корейской поэзии виды созвучий. Например, в некоторых 

традиционных сиджо параллелизм образов в первой и второй строках 

обусловливает строго выдержанный ритмико-синтаксический параллелизм, 

на основе которого возникают созвучия окончаний на границах полустиший 

(цезурные) и повторение слова на конце стиха [Неувядающие 

песни…,1954:73]. 

   Появился и своеобразный свободный стих с рифмами. В стихотворении 

«Весна уходит» Ким Ок обращается к конечной рифме, возникающей на 

основе традиционного синтаксического и грамматического параллелизма, то 

есть к «эмбриональной» или «неполноценной рифме». Она дает созвучия 

слов на одинаковых местах стихов – на втором слоге в некоторых из них 

(грамматическое окончание «–ын» 은, в окончаниях глагола и 
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существительного «–да» 다, в грамматической форме соединительной связи 

«–те» 데, в слогах «–ум» 움 и «–сым» 슴 [Изложение 

современной…,1999:134]. 

   В стихотворении Хван Сок У «Гимн (К брату)» созвучия появляются в 

начале стихотворных строк в слове «гун» 君 и в окончании условно-

временного деепричастия на «– мйон» 면 [Сим Мён Хо,1985:293]. 

    Завершающая строка каждого двустишия в стихотворении «Гимн (К 

брату)» близка к повторяющемуся стиху народных песен минё, о которых 

пойдет речь в четвертой главе.    

    В стихотворениях поэтов встречаются аллитерации: «внутренняя» (в 

одном стихе) и «внешняя». «Внутренняя» аллитерация используется в 

стихотворении Ким Ока «Странник в новогодний вечер»: 

 
잠자리야 차다한들 엇제랴 
 
[Сим Мён Хо,1985:289] 
 
Чамчария чхадахандыл отчеря 
 

   В его же стихотворении «Весна уходит» применен прием «внешней» 

аллитерации, который не только содействует повышению звуковой гармонии 

отдельной строки, но и способствует объединению строк стихотворения на 

звуковом уровне. Прием внешней аллитерации тематически делит 

стихотворение на три части: 1) тема «весны и ночи», которые вызывают 

волнение и размышления, развивается в первых трех строфах; 2) тема 

«печали» – в крике птицы, темном тумане, звоне колокола – предстает в 

последующих двух строфах; 3) тема «течения времени», уходящего тихо, 

беззвучно,  – в последних двух строфах. 

    Внешняя аллитерация в первой части стихотворения представлена звуками 

п-п-п-п-н-п (ㅂ-ㅂ-ㅂ-ㅂ-ㄴ-ㅂ), во второй – к-ч-к-ч (ㄱ-ㅈ-ㄱ-ㅈ) и в третьей 
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– м-с-кк-н (ㅁ-ㅅ-ㄲ-ㄴ). Доминирующий звук ярко выражен только в первой 

части – п (ㅂ), во второй части это к-ч (ㄱ-ㅈ), и в третьей доминирующий 

звук отсутствует, повторяются лишь два звука из предыдущих частей – н-к 

(ㄴ-ㄱ).  

   Произведения, опубликованные в «Вестнике», в основном созданы в 

форме свободного стиха. Только два произведения имеют традиционную 

форму 4–4. Это стихотворение «Любезная литературная газета» Гу Сон Со, 

посвященное «Вестнику западной литературы и искусства», и «Песня 

одиночества» Ли Иля.  

    У поэтов «Вестника» встречаются различные виды строф: двустрочные, 

четырехстрочные, пятистрочные и смешанные. Некоторые стихотворения не 

делятся на строфы. К произведениям, состоящим из двустрочных строф, 

относятся «Весна уходит» Ким Ока, «Гимн (К брату)» Хван Сок У, 

трехстрочная строфа использована в стихотворении «Ночь» Хван Сок У. В 

отличие от русской (да и западной) поэзии в корейской трехстрочия – не 

редкость. 

  С изданием «Вестника западной литературы и искусства» начинается 

развитие национальной литературной критики, связанное с именем того же 

Ким Ока. Его статьи «Поэтический мир французского символизма» 

프란스詩壇  (№ 10-11, 1919), «Мелодия и дыхание поэтической формы» 

詩形의 音律과呼吸 (№ 14) и статья Пэк Тэ Чжина «Современные западные 

литературные круги» 最近의泰西文壇 (№ 4, № 9) привели к пониманию 

многогранности французского символизма, дали читателю представление о 

характерных особенностях творчества Бодлера, Верлена и других 

европейских поэтов. Ким Ок в своей статье «Поэтический мир французского 

символизма» считал, что признание личностной индивидуальности, свободы 
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художника как главной предпосылки творчества, которое пришло вместе с 

открытием символизма, раздвинуло горизонты поэтического мышления 

поэтов Кореи, постепенно отходивших от штампов просветительской поэзии. 

Однако в творчестве символистов встречаются стихотворения, близкие по 

своему содержанию к этой последней. Например, стихотворение «Еще 

больше» выбивается из общего ряда элегических произведений Ким Ока, в 

нем чувствуются отголоски бравого оптимизма просветительской поэзии. 

Стихотворение «Моя песня» Ли Иля по его стилю и содержанию также 

можно причислить к стихотворным агиткам просветителей, которые в 

доступной форме объясняли соотечественникам необходимость знаний, 

здорового образа жизни и т.д. Это произведение поэта – гимн процессам, 

происходящим в человеческом организме: кровообращению, сердцебиению и 

обновлению клеток. Поэт завершает свое произведение мыслью: «Энергия 

движения – источник жизни» [Сим Мён Хо,1985:291]. Но в этих 

произведениях поэтов уже отсутствуют дидактизм и примитивный 

схематизм, присущий чханга. На заре просветительского движения Чхве Нам 

Сон всячески подчеркивал, что первой задачей современных корейских 

поэтов является распространение просвещения и прогресса. Поэзия для 

просветителей была именно средством в деле просвещения простого народа, 

а не искусством, в котором художник стремился бы к выражению личных 

эмоций, своих глубинных чувств и переживаний [Юн Хо Бён,1997:30-31]. 

Отказ от утилитарного отношения к поэзии, преодоление устоявшихся 

художественных штампов поэзии просветительской, которой практически 

всей были присущи однозначная тематическая обусловленность стиля, 

дидактизм и схематизм, стали достижением поэтов «Вестника». Это был 

серьезный шаг, так как тем самым не только затрагивались важные проблемы 

поэтического творчества, но и намечалось переосмысление роли творца, 

который обретал ранее неведомую ему творческую свободу. Статьи Ким Ока 

и Хван Сок У свидетельствовали о наличии у корейских поэтов разных 
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взглядов на западное искусство и об активной, творческой атмосфере, 

которая царила вокруг «Вестника». 

   Творческая работа по усвоению западного символизма и превращению его 

в «свое» выдвинула ряд требований к литературному тексту. Например, 

наряду с критерием «индивидуальности» возникло требование 

«оригинальности, новизны, свежести» – новых для корейцев категорий. Это 

позволило им иначе взглянуть на собственную поэтическую традицию, дать 

новую трактовку образов, символов и т.д., о чем наглядно свидетельствуют 

процитированные стихотворения. Корейские символисты не ограничивались 

прямым заимствованием идейно-эстетических концепций и поэтической 

техники европейского символизма. Они шли по пути поиска точек соприкос-

новения с национальной поэтической традицией. И этот путь был оправдан 

опытом японской литературы и тем, что механическое копирование западно-

европейского символизма вряд ли имело бы успех. Несмотря на то, что Корея 

в эти годы переживала большие общественно-исторические потрясения, в це-

лом она еще не была готова к восприятию критического мироощущения ху-

дожника, который свободно и гневно обличал современное общество и от-

вергал традиционное искусство. Такое понимание пришло из творчества 

японских поэтов, которые освоили этот этап раньше. 

   Корейские поэты ставили перед собой амбициозные задачи. В частности, 

Хван Сок У считал, что «корейские поэты должны не только практиковаться 

в создании свободных стихов, но и создавать символистские произведения, 

для того чтобы конкурировать с мировой поэзией» [Юн Хо Бён,1997:33].  

 

          7.2. Декадентство: поэзия Чу Ё Хана и деятельность  

                       группы «Творчество»  創造   

 

     В 1919 г., на средства Ким Дон Ина создается группа, получившая 

название «Творчество» («Чханъчжо»). Одноименный журнал, 
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просуществовавший с февраля 1919 по июнь (другим данным май) 1921 

года отличался от предшествующих изданий явным тяготением к 

декаентским идеям. На его страницах было опубликовано шестьдесят девять 

стихотворений корейских поэтов и несколько стихотворений зарубежных 

авторов, переведенных на корейский язык. Произведения Чу Ё Хана 

печатались под псевдонимами Ё Хан 요한 и Поль Ккот 벌꽃, Чхве Сын 

Мана 최승만 (1897-1984) – Гык Ун 極熊, О Чхон Сока 오천석 – О Чхон 

Вон 吳天園, Ким Ю Бана 김유반 (1893-1960) – Ю Бан 惟邦, Ли Тон Вона 

이동원 – Тон Вон 東園.  

    Среди поэтов «Творчества» Чу Ё Хан был самым плодовитым, он 

опубликовал около тридцати стихотворений, которые в 1924 г. были 

включены в антологию «Прекрасный рассвет». 

   В творчестве Чу Ё Хана прозаическое лирическое произведение «Снег» 

самое известное. В нем предстает картина просыпающегося города, по 

улицам которого под звон колокола шествует похоронная процессия: 

 
Звонит колокол. С утренней зарей звонит главный колокол Сеула. 
 
Туманное утро незаметно светлеет со стороны высоких ясных облаков. 

Но когда улицы, открывающие свои холодные обнаженные тела, еще не 
очнулись от опиумных снов; когда остывает даже жаркое дыхание 
развлечений, высасывающих свежую кровь падших женщин, всю ночь 
напролет гуляющих в сверкающем ярко-красном свете фонарей, и замирает 
под длинным мостом, где еще сильны плывущие с востока на запад Сеула 
отзвуки погребальной мелодии; когда тускнеют от прогорающего масла 
фонари и улицы полнятся вздохами сожаления о содеянном прошлом – 
именно в это время раздается пробуждающий ото сна колокольный звон. 
Колокольный звон, извещающий о начале утра. 

 
Тает снег, тает на высокой крыше Больших восточных ворот. И исчезают 

запахи голубой черепицы, запахи увядающей росписи, а от петушиного 
пения, которое доносится издалека и вблизи, среди колонн более чем в один 
обхват прячутся черти, которые шумят каждую ночь. Но всякий раз, когда 
ветер, проникающий к подножию ворот, поднимается печальным эхом к 
мрачным сводам потолка и тоской наполняет грудь, – в окруженном 
осыпающейся каменной стеной павильоне, в виноградной лозе, которая с 
каждым годом становится длиннее, прислушайся к печальным звукам, 
издаваемых флейтой ветра. И твою душу наполнит эта печальная мелодия, 
смешанная со звуками сеющегося снега. О тающий снег! О тающий снег, 
падающий на ярко-зеленый мох! 
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Сорока трещит. С утренней зарей в Пхеньяне сорока трещит. Она 
сбилась с пути в заснеженных лесах гор Самгаксан, она сбилась с пути, 
ориентиром которого вчера вечером было облако в лучах заходящего солнца, 
и вот с утренней зарей она трещит, пролетая в Сеуле. Сорока трещит. 

 
О, главный колокол звонит. Его звон еле слышен от скапливающегося 

на нем снега. Засыпаны снегом широкие и узкие улицы Сеула. Снегом 
проливаются слезы печали девушки, которая скончалась, так никогда и не 
повстречав своего суженого. Из жаркой груди феи, объятой грехом, 
высыпаются белые цветы персика, так и оставшиеся не сбитыми 
прошлогодним весенним ветром. Туманное утро незаметно светлеет со 
стороны высоких светлых облаков. Но снег, несмотря на ветер, все равно 
засыпает улицы Сеула. О, снег накапливается. Слезы накапливаются. 
Непрерывно и без конца накапливаются – накапливаются …накапливаются… 
 

 [Чо Хан Мо,1994:296-297] 

 

   С появлением «Снега» впервые в новой поэзии возникает тема «блудного» 

города со своей специфически урбанистической образностью и средствами 

выразительности. Символично название произведения. В облике Сеула 

проступают архетипические черты городов древности – Вавилона, Содома и 

Гоморры. Поэт следует той же мифологической логике, которая 

использована в Библии: город (символически) погибает за грехи его 

обитателей. Обращение Чу Ё Хана к библейским мотивам не было 

случайным. Его отец был пастором корейских учащихся в Токио, а сам поэт 

учился в христианской школе Сунток и был хорошо знаком с Библией. Но 

если в чханга христианские идеи и образы внушали читателям позитивное 

восприятие мира, а у Ли Иля – для выражения одиночества, хрупкости 

человеческой жизни и скорого ухода в иной мир, то в «Снеге» библейская 

аллюзия служит для реализации иной художественной идеи – дьявольского 

соблазна и зла. Город воспринимается в корреляции и оппозиции с природой, 

«падший» город, наполненный человеческими пороками покрывает белый, 

чистый «снег». Мысль о том, что порок и зло – это нечто обыденное как и 

сама смерть была призвана шокировать читателя, потрясти его, и такая 

нацеленность на эпатаж свидетельствовала о коренной перестройке 

содержательной стороны корейской поэзии.   

     Художественная ткань произведения насыщена корейской символикой. В 

сугубо традиционной интерпретации осмысливается цветовой образ, 
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который становится знаком духовной жизни. Белый снег – символ смерти – 

усиливает семантику мертвенности Сеула. «Печальный вздох ветра» и 

«горькие слезы тающего снега» становятся плачем по умирающему городу. 

Снег вызывает пронзительный и беспокойный крик у сороки. Сорока в 

корейской культуре – положительный образ, она была символом Сеула. 

Иногда она олицетворяла собой болтливость и лесть, но никогда не 

связывалась со смертью. Обычно в Корее крик этой птицы ранним утром 

предвещал удачный день, был хорошим знаком, но здесь ее крик возвещает о 

том, что она заблудилась. Выпавший на деревья и гору Самгак снег скрыл 

под своим покровом ее ориентиры. Отчаянный крик сороки не предвещает 

ничего хорошего, она улетает из Сеула, унося с собой удачу. Падающий снег 

символизирует печаль и слезы юной девушки, которая даже не успела 

полюбить и умерла. Он ассоциируется и с «волшебницей» (которая, 

вероятно, является «кисэн» – куртизанкой), чьи слезы «льются из ее грешной 

груди, словно осыпающиеся лепестки цветов персика». Утренний колокол, 

который начал звонить в первой части произведения, звонит и во второй, это 

звуковой фон умирания.  

Форма стихотворения в прозе ранее встречалась в поэзии Чхве Нам Сона. 

О многообразии содержательной стороны стихотворений в прозе корейскому 

поэту дали представление переводы произведений Бодлера и Тургенева, 

опубликованные в «Вестнике западной литературы и искусства». В «Снеге» 

явно прослеживается влияние поэзии Ш. Бодлера, который считал, что в 

жанре стихотворения в прозе поэт может полнее и объемнее передать 

современную жизнь, ритм большого города, бесконечную цепь 

взаимоотношений, которые в нем возникают.  

Главной и определяющей чертой стихотворений в прозе Чу Ё Хана 

становится произвольное количество не только слогов в строке, но и строк в 

строфоиде, естественный ритм, приближенный к нормам разговорного языка, 

а вместе с тем все же «строфическое» построение. Длина строки-фразы 
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зависит от естественного смыслового и интонационно-синтаксического 

членения. 

В стихотворении «Снег», безусловно, преобладает лирическое начало. 

Произведение отличается «бодлеровским» языком – он лирический, 

напряженный, исповедальный, передающий оттенки чувств и переживаний 

человека, оказавшегося лицом к лицу с противоречиями современной жизни. 

Чувствуется стремление поэта объединить текст на лексическом и 

семантическом уровне. Главную тему каждой части подчеркивают слова и 

словосочетания, которые становятся ключевыми и образуют лейтмотив 

стихотворения. Например, первая часть начинается и завершается 

словосочетанием «колокол звонит» 인경이운다 – 인경이울니어간다, вторая: 

«снег тает» 눈이녹는다, третья: «сорока трещит» 까치가운다,  и только в 

последней части первая строка со словами «звон колокола» завершается 

глаголом «накапливаются» 새운다, который повторяется четыре раза. 

Четвертая часть содержит ключевые слова предыдущих частей «колокол», 

«снег», «утро», и к ним добавляется еще одно слово – «слезы». Повторы 

помогают автору донести свою мысль,  живописуя контрасты типа «чистота 

снега» и «мрачная, гнетущая атмосфера», заостряющих внутренний 

конфликт.  

    Поэт использует перечисление, повторение словосочетаний, эпитетов и 

метафор: «красный свет», «голубая кровь», «опиумный сон», «горячая 

грудь», «бесконечные вздохи», «слезы печали». Минорное звучание 

стихотворения усиливается эпитетами «холодный», «печальный». Его 

обобщающий характер, философичность подчеркивает кольцевая 

композиция – типичный прием лирической поэзии.  

     Тема человека и города продолжена в стихотворении Чу Ё Хана «Костер» 

불노리, которое было опубликовано в первом номере «Творчества» в 

феврале 1919 г.  
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   Наметившаяся в поэзии Ли Иля тема «зла», продолженная Чу Ё Ханем в 

«Снеге» получает свое логическое завершение в его стихотворении «Жизнь и 

смерть» 生과 死. В нем происходит полное отрицание жизни и начинается 

поэтизация смерти, завершая мысль поэта о том, что смерть есть нечто более 

значимое, чем жизнь. Этот поэтический текст основывается на ограниченном 

числе концептуальных метафор, которые выстраивают основную сюжетно-

тематическую канву стихотворения: 

Жизнь – это заходящее солнце, море крови, 

Сильное и шумное небо. 

Смерть – это рассвет, белый туман, свежее дыхание, простой цвет. 

Жизнь – тупая комедия. 

Смерть – красивая трагедия. 

Жизнь – мерцающая свеча. 

Смерть – блестящий  бриллиант. 

[Сим Мён Хо,1985:299-300] 

 

   Тема «зла» и враждебности мира появляется также в стихотворении 

«Просто» 平凡 Ли Гван Су, который печатался в журнале под псевдонимом 

Чхун Вон 春園 и Хван Сок У в стихотворении «Маленькая мелодия» 小曲, 

где мысль о зыбкости, неустойчивости бытия предстает в эмоциональной 

картине красочного заката.  

       Для Ким Ока, который печатался в «Творчестве» по-прежнему главным 

остается признание внутреннего мира человека в качестве первичного 

объекта изображения. Однако если в стихотворениях, опубликованных в 

«Вестнике западной литературы и искусства», предстает расплывчато-зыбкая 

картина окружающего мира, символизирующая мимолетность, изменчивость 

всего земного или отражающая  сиюминутное настроение лирического героя, 

то теперь его поэзия обретает ярко выраженный декадентский налет, 

пропитывается духом разочарования и упадничества. Он отходит от  

присущей его ранней поэзии таинственности, «колеблющихся» и 

«задумчивых» ритмов. Теперь для стихов поэта характерны болезненная тяга 
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к смерти, предельная обнаженность чувств, когда страсть тела сливается со 

страстью духа. Такие настроения мы обнаруживаем в стихотворениях 

«Красный поцелуй» 붉은 키쓰, «Цветы» 꽂 и «Падающие листья» 落葉, в 

которых ощущается увлечение Ким Ока Йейтсом 예잇츠. Его стихотворение 

«The Falling of the Leaves» в переводе Ким Ока включено в  антологию 

«Танец агонии», вышедшую в свет в марте 1921 г. Так же как и ирландский 

поэт, Ким Ок охвачен идеей эскапизма, попыткой лирического героя уйти в 

мир личных чувств и эмоций.  

     В стихотворении «Падающие листья» Ким Ока, опубликованном в 

«Творчестве» в июле 1921 г., так же как и у Йейтса, картина мрачной, 

тоскливой осени символизирует закат любовных чувств. Это 

свидетельствовало о том, что Ким Ок продолжает менять поэтическую 

традицию. Например, в традиционной лирике осень – это пора, когда человек 

подводил итог своей жизни, собирал плоды своего труда и т.д., то есть время 

позитивное; теперь же осенняя песнь Ким Ока, полная печали и тоски, 

напоминает элегию, выражающую тоску по жизни и любви. Ниже приведены 

две последние строфы стихотворения Ким Ока: 

О моя любимая, подойди ко мне поближе. 

Осень – лишь время расставаний. 

И давай послушаем звуки падающих листьев. 

Когда наступит завтра, снег печали начнет падать. 

 

Это верно. Два наших сердца обрели себя осенью: 

Наши сны погрузятся в зиму, когда наступит завтра. 

До того, как страсть остынет, с жаркими поцелуями 

Давай не ложиться [спать] в эту ночь. 

 
[Сим Мён Хо,1985:303] 

 

В «Красном поцелуе» Ким Ок выступил новатором, сделав шаг в сторону 

«раскрепощения» любовной лирики. В старой поэзии не было принято 

открыто выражать любовную тоску, желание, чувство, часто адресат 
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оставался неизвестным. Слово «поцелуй» корейский поэт не осмелился бы 

написать не потому, что он не хотел, а потому что высокая поэзия не давала 

ему таких примеров. В «красном поцелуе» 붉은 키쓰 – и «камне забвения» 

忘却의 碑石 – Ким Ок передал поистине «шекспировский» сюжет «любви и 

смерти» в том драматическом ключе, в каком он бытовал в европейской 

литературе и даже «эротизм» каких корейская поэзия не знала: 

На твоих губах, похожих на цвет персика, 

Созревшего под лучами раннего осеннего солнца, 

Запечатлеть красный поцелуй 

И затем соорудить могильный камень забвения. 

 
[Чо Хан Мо,1994:387] 

 

     Идеи конечности всего сущего поэт выражает в антиномиях «юность–

старость», «миг–вечность», «движение–покой», «любовь–смерть». 

     Смерть в интерпретации Ким Ока звучит как утешение: это место 

последнего прибежища для человека, умирание, конец жизни – не трагедия, а 

напротив – нечто благосклонное к нему, отсюда его апология тишины, 

забвения и успокоения. Если Чу Ё Хан для передачи смерти использует 

традиционную симолику белого, то для Ким Ока это черное – символ 

небытия уже в европейском понимании. В целом, все уподобления 

происходят между человеческим и природным миром. Этот принцип 

особенно ярко воплотился и в поэзии Ким Со Воля, где образы «камня» и 

«гор» становятся просто обозначением преград на пути человека, разрушая 

традиционное представление о них как символах незыблемости, вечности, 

которые еще встречались в «новой поэзии», например в стихотворениях Чхве 

Нам Сона, посвященных горам. В стихотворении Ким Со Воля «Капли 

ночного дождя» происходит переосмысление образа «дождя», который в 

традиционной поэзии был символом слез, печали, а здесь сопоставляется с 

целой жизнью человека, что тоже ново для поэзии:  
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Куда повернет моя жизнь? 
Моя жизнь хоть и жалка, но подобна воде. 
 
Если непроходимые скалы  [встанут на пути], я их обогну. 
Если грозные утесы [встанут на пути], я просочусь сквозь них. 
 
Так-то оно так. Но нет пути, где бы я мог выбраться. 
Поэтому полная грусти, жалкая душа моя угнетена. 
 
И все это словно ночные дождевые капли – 
Вот так, словно мечутся они без цели. 
 
[Галкина,1979:171] 
    

Общая направленность поэзии «Творчества» еще не свидетельствовала о 

наличии у членов этого объединения единой художественной концепции, они 

озвучивали свои эстетические воззрения лишь в стихотворениях. Поэты 

использовали и известные, и новые формы, в основном отдавая предпочтение 

свободному стиху. Свободным стихом написаны как короткое стихотворение 

«Маленькая мелодия» Хван Сок У, так и произведения, состоящие из 

нескольких десятков строк, например «Приди, моя любовь, сквозь снега» 

눈으로  爱人아 오너라 Хван Сок У и «Сезон Солнца» Чу Ё Хана. «Снег» и 

«Костер» Чу Ё Хана относятся – что уже отмечалось – к первым образцам 

стихотворений в прозе. Короткое лирическое стихотворение «Маленькая 

мелодия», которое исчерпывается одной строфой, стало новым явлением для 

корейской поэзии. Здесь размер строки зависит от естественного смыслового 

и интонационно-синтаксического членения речи. Необычна и графическая 

разбивка стиха, выполненная вертикально. Обычно короткие стихотворения, 

появившиеся под влиянием японских танка или хокку, оформлялись 

горизонтально. Такие примеры, когда стихотворение исчерпывается одной 

строфой, встречаются в китайских стихах в жанре сяоши 小詩, получившем 

большое распространение в поэзии Се Бин-син, Ван Цзин-чжи в начале 20-х 

гг. ХХ в.  

     Фиксированные формы встречаются лишь в стихотворениях Ким Со Воля. 

В стихотворении «Капли ночного дождя» он использует уже известную 

поэтическую форму 7–5, которая впервые предстала в «Песне железной 
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дороги Сеул–Пусан» Чхве Нам Сона в 1908 г., а в стихотворениях «Весна 

скитальца» и «Тоска» – форму 3–4. Размер песни минё 8–8 встречается в его 

«Весенней сопке». Это одна из первых минё, созданных в те годы. 

Возникновение других поэтических форм у поэтов «Творчества» не 

наблюдается.  

   Эти произведения показывают, что усилия авторов «Творчества» были 

направлены на создание новых поэтических фигур, в основном метафор и 

сравнений. Поэты добивались большой выразительности стиха, 

использовали совсем новые приемы, например составляли стихотворение из 

одних лишь метафор. Метафоризация, расширение сферы использования 

различных стилистических средств языка стали заметным явлением в 

корейской поэзии 20-х гг. Для каждого из авторов «Творчества» характерен 

индивидуальный набор концептуальных метафор, выступающих в качестве 

основного средства выражения идеи и формирующихся вокруг таких сфер, 

как порок, любовь и страдание. Прием олицетворения занимает также 

значительное место в поэзии «Творчества». В стихотворении «Поток» Чу Ё 

Хана встречается антропоморфный образ «[когда] новая осень вновь в 

белом одеянии придет» 또다시 새로운 가을이 흰옷닙고 올때에, а в 

стихотворении «Цветы» «горящая душа сходит с ума» 타는속을 미칠 и 

«[цветок] пьет влажность души [сердца]» 내 가슴의 水氣을 마시고, «душа 

заболеет по нему» 내가슴은이 때문에 病들엇서라, «душа умрет за него» 

가슴은이 때문에 죽으러햇서라, «боль уходит» 病이갓서라. В «Сезоне 

солнца» – «склонившиеся [увядающие] дикие цветы со вздутыми от жары 

венами» 모든血管 은더위에불어올나, 머리숙으런드은꼿이여. В 

стихотворении «Весна» «родник танцует» 샘물이 춤추다 и «родник смеется 
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[улыбается]» 샘물이 우스다, а в «Крестьянине» 농부 «ветер танцует» 

바람이 춤을추다. В стихотворении «Рассказ» все того же Чу Ё Хана читаем: 

 

고운손에 새로운 «날» 을 든 봄이 

초록색 긴치마를 닙고 거러 옴니다. 

 
[Сим Мён Хо,1985:297] 

 
Весна, несущая новые «дни» в своих прекрасных руках, 
Идет пешком в длинной зеленой юбке. 
 

     Большое внимание Чу Ё Хан уделяет необычным метафорам. В 

стихотворении «Подарок» появляется метафора «красная мука [мучение] 

любви» 사랑릐불근 괴로움이, а в «Воспоминании» – «печаль полнолуния» 

보름달 서름.  

Сравнения Чу Ё Хана в основном связаны с феноменами природы или 

животным миром. Во «Взгляде» мы видим сравнения «моя душа как ветер 

дрожит» 나의 가슴은 바람가치 떨님니다, «моя кровь плавает как рыба» 나의 

피는 물고기가치 헴침니다, в «Потоке» «морская волна блестит серебряной 

чешуей» 비눌로 번득이는 물결, а в стихотворении «Белые облака» 흰구름 – 

«облака как новая вата» 햇솜가튼 구름.  

     Среди эпитетов, которые встречаются у Чу Ё Хана, «золотой ветер» 

金빗바람 в «Утренней девице» – самый необычный. В «Подарке» поэт 

использует парные эпитеты «золотые волосы – горестные мысли» 金빗털을 – 

속상한 생각. В стихотворении «Весна» Чу Ё Хана имеет место строфический 

параллелизм, а во «Взгляде» – анафорический зачин. 
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     Ряд необычных сравнений использует Хван Сок У. В стихотворении 

«Приди, моя любовь, сквозь снега» – «губы [любимой] как красный вьюнок» 

빨간메꼿갓치입, «горячие слезы, похожие на оплывающую свечу» 蠟燭 夜 

갓흔뜨거운눈물, «грудь, похожая на большую клумбу» 

네한꼿밧갓흔그품으로. В этом стихотворении Хван Сок У появляются 

метафоры «жемчужные «звуки» [слова]» 眞株 形 «말», «болезненно горячая 

[пылающая] душа» 病 熱 의 마음, «свинцовый снег» 鉛色의눈, «[твоя] 

любовь – яшмовый поднос» 爱의 玉盤臺.  

     В стихотворении Чхун Вона «Просто» используются эпитеты «банальное 

Солнце» 平凡한 太 陽 и «грустные воспоминания» 서럽은記憶. В нем 

встречается прием олицетворения: «[воспоминание] сидит на корточках с 

поникшей головой» 쪼구리고 안자서 머리를 숙이고 и «как мелкий воришка 

[воспоминание] осторожно крадется» 좀도적놈처럼 삼가는 발거름으로. 

К числу главных достижений поэтов «Творчества» можно отнести 

использование разного рода рифм. В стихотворении Ким Ока «Падающие 

листья», которое мы уже процитировали, появляется смежная конечная 

рифма, которая образуется за счет окончаний «–ра» 라, «–да» 다, «–ым» 음, 

«–ум» 움, «–ро» 로: 

아아 나의 사람아, 갓카히오거라, 

只今은가을, 흐터지는때러라, 

그리하고落葉의 우리의소리를듯서다, 

明日이면은애닯은눈도뇌리리라. 

 

그러하다, 가을의 때를만난우리의두가슴, 
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明日되면겨울을마즐우리의꿈, 

熟情이식기前, 뜨거운키쓰로 

오늘이밤을함끠밝해보서다. 

[Сим Мён Хо,1985:303] 

 

А а на ый сарам-а, катккахи огора, 
Чигым-ын каыл, хытхөчжинын ттэрора, 
Кыри хаго нагйөб-ый ури-ый сори-рыл тытсода, 
Мйонъир-имйон ынэ талмын нун-до ны(нве)ририра. 

 
Кырөхада, каыр-ый ттэ-рыл маннан ури-ый ту касым,  
Мйонъил твемйон кйоур- ыл мачжыл уриый ккум, 
Йолчонъ-и сикки чжон, ттыгоун кхисс-ыро 
Оныр-и пам-ыл хамккый(е) палкхэ посо да. 
 
«Нагйоп» 
 

Рифма встречается и в стихотворении Ким Со Воля «Капли ночного 

дождя». Первые семь слогов распадаются на две стопы 3–4. За счет 

синтаксического и грамматического параллелизма строк на концах 

трехсложных и четырехсложных стоп возникают созвучия, которые можно 

считать внутренними и кольцевыми рифмами (не выдержанными 

последовательно). 

 Внутренняя и конечная рифма позволяет автору выделить те или иные 

строки или слова, усилить их звучание. Наряду с другими стиховыми 

средствами она играет большую роль в формировании ритма, маркирует 

конец стиха, членит текст на строки и объединяет их в более крупные 

единицы. Эти примеры говорят о том, что рифма у корейских поэтов 

становится уже одним из относительно устойчивых приемов стихосложения.  

   Журнал «Творчество», как и предыдущие издания, продолжал знакомить 

читателей с новейшими художественными течениями зарубежной 

литературы и критикой. О состоянии современной японской поэзии 

рассказывали статьи «Обзор новой японской поэзии» (1) 日本近代詩抄 (1) и 

«Обзор новой японской поэзии» (2) 日本近代詩抄 (2) (№1-2,1919), 

переведенные с японского Чу Ё Ханем. В том же номере появляется его 
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перевод статьи «Поэт Гёте» 시인 꾀테, в которой дана краткая 

характеристика творчества поэта и немецкого романтизма (авторы 

оригинальных статей обычно не указывались). Опубликованные в седьмом и 

восьмом номерах журнала статьи «Ренессанс» 르네싼스 в переводе Гык Уна 

и «Постимпрессионизм и кубизм» «포스트임프렛쇼니즘»과 «큐비즘» в 

переводе Ким Ю Бана стали первыми работами, рассказавшими корейскому 

читателю о Ренессансе как о целой эпохе в культуре Запада, 

распространившей идеи гуманизма, и об истоках и принципах популярного 

во Франции и других странах нового искусства – постимпрессионизма и 

кубизма.  

В это время значительно расширилась и сфера перевода стихов. Еще более 

пристальное внимание корейские литераторы уделяют произведениям 

западных поэтов. В пятом номере журнала «Творчество» в 1920 г. появились 

переводы произведений Гёте 꾀테 (1749-1832) «Ночные раздумья» 밤의 뜻 и 

«Ранняя весна» 이른 봄, сделанные Чон Ён Тхэком (псевдоним Чху Хо 秋湖). 

В 1920 г. в шестом номере журнала в переводах Ан Со были опубликованы 

стихотворения «Дело до свадьбы» 結婚式前 французского поэта Поля Фора 

포올 포르 (1882-1960) и «Всегда ночь» 늘밤도 Жана Марка Бернара 쨘 

마르크 베르날 (1881-1915). В седьмом номере были напечатаны переводы 

стихотворений «Безмолвие»  寂寞 Шелли 쉘례 (1792-1822), «Песня вина» 술 

노래 Йейтса 이엣츠 (1865-1939), выполненные Ан Со. Наряду с этими 

произведениями известных поэтов в том же номере Ан Со опубликовал 

перевод стихотворения «Песня осени» 가을의 노래 Карла Хенкеля (1864-

1929) 프란켈. В седьмом и восьмом номерах журнала появились переводы 
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стихотворений Р. Тагора 타코르 (1861-1941) из сборника «Гитанджали» 

끼탄자리, выполненные Чхон Воном. Стихотворения, которые печатались на 

страницах журнала, свидетельствуют о неослабевающем интересе корейских 

поэтов к творчеству Тургенева 뚜르께네브. В 1921 г. в восьмом номере 

журнала напечатан перевод его «Стихотворений в прозе» 散文詩, сделанный 

Ок Сэном, а в следующем номере – «Стихотворений в прозе» (2) 散文詩 (2), 

выполненный Ан Со. В девятом номере журнала увидели свет тургеневское 

произведение, получившее название «Тайное дело» 密曾, и стихотворение 

французского символиста А. Самэна 싸멘 (1858-1900) «Сумерки» 黄昏, 

переведенные Ок Сэном и Ан Со.     

Биографические данные относительно Катарины Гейне 가타리나 하이네 – 

автора произведений «С его родины» 他國에서, «Где?» 어데?, «Мудрая 

звезда»,  슬기로운 별 (№ 5, 1920), – и Жана Рауля 쟌 라올, написавшего 

стихотворение  «Странствуя под луной» 月下의 漂泊 (№7, 1921), установить 

не удалось.    

Вместе со стихами западных символистов, в журнале печатаются 

романтические и близкие к ним произведения. От психологической поэмы 

Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда», опубликованной в журнале 

«Юность», корейские поэты пришли к философской и интимной лирике Гёте, 

Тагора и Шелли. Возрастающий интерес корейских поэтов к этим стихам не 

был случайным. В противовес идеям агрессивности мира, отрицания морали, 

неизбежного конца всего сущего в романтических стихотворениях они 

открывают иной, позитивный взгляд на мир. В творчестве Гёте, Шелли и 

Тагора обнаруживается созвучная традиционным представлениям корейцев 
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идея вечного движения, которое является источником бессмертия 

природного мира и человека как его части. Возвышенной и 

жизнеутверждающей предстает и концепция романтической любви, 

возникает понятие любви идеальной, которая строится на гармонии духа и 

тела. И это было открытием, так как в традиционной национальной культуре 

не было разделения на физическую и платоническую любовь. В 

романтической поэзии Р. Тагора корейские авторы знакомятся с концепцией 

«джибон-дебота» («божество жизни»), в основу которой легло учение 

упанишад – древних индийских религиозно-философских трактатов – о 

единстве Брахмана (Вселенной как объективного начала) и Атмана (человека 

как субъекта). В сборнике «Гитанджали» Тагор обращается к неназываемому 

многоликому божеству-творцу, образ которого сливается с образом природы. 

Стихотворение же П. Фора давало корейскому поэту представление о том, 

как перерабатывался в стихотворном произведении фольклор, старинные 

легенды.       

В русле символистской и романтической поэзии протекала и 

переводческая деятельность Ким Ока. В марте 1921 г. он выпустил сборник 

«Танец агонии», который включал переводы 84 произведений 26 авторов, в 

основном западных символистов, а в августе того же года переиздал этот 

сборник, значительно расширив его содержание.  

 

7.3. Романтизм после декадентства: группа «Белый прилив» 白潮  

 

  В 20-е гг. в Корее усиливается интерес к романтическому искусству, об 

этом свидетельствует многочисленные произведения молодых корейских 

поэтов, опубликованные в журналах «Творчество», «Руины», «Деревня роз», 

«Сотворение мира» и «Золотая звезда». Но с возникновение группы  «Белый 

прилив» 白潮 («Пэкчо»), которая появилась на литературной арене в 1922 г., 

это движение приобрело организованный характер. Она издавала свой 
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журнал под одноименным названием, в котором появились стихотворения 

Пак Ён Хи, под псевдонимом 懷月 «Улыбка великолепного призрачного 

города» 微笑의 虚華市, «Гость» 客, «Призрачная золотая башня» 幻影의 

黃金塔, «В страну мечты» 꿈의 나라로, «Палата, освещенная лунным 

светом» 月光으로 짠 病室, Пак Чон Хва (псевд. 月灘 – «Войти в закрытое 

помещение» 密室로 가다, «Погребальная песня» 挽歌, «Фальшивая скорбь 

темной комнаты» 黑房悲曲, «Весенний барабан» 春의 小曲, «Белые руки 

словно белая рыба» 白鱼가튼 흰손이, «Песня похоронного обряда» 死의 

禮讚,  «Старая певичка» 老妓, «Любить погребальные песни» 爱道雅唱, Но 

Ча Ёна  (псевд. 春城) – «Лунная ночь» 달밤, «Одинокая ночь» 외로운 밤, 

«Цветущая девушка» 꽃피려는 處女 и др. 

  Если для романтизма Чхве Нам Сона актуальным были субъективизм, 

открытие личности, новая поэтика самовыражения, то возникновением 

группы «Белый прилив» главным становится сфера романтического идеала, 

стремление к универсализму, синтетизму, поэтике символа-мифа. Эти осо-

бенности можно проследить в в пейзажной и любовной лирике корейских ро-

мантиков Ли Сан Хва 이상화 (1901-1943) и Чо Мён Хи 조명희 (1894-1942).  

Пейзаж в стихотворениях поэтов достигает необычайной выразительности 

благодаря использованию метафор «мокрый шепот», «неприкаянная душа», 

«плакучие воды», «тусклый огонь» и сравнений «тиха, словно мертвая», 

«темно, словно во сне» и других. Меняется и функция сравнения. В 

традиционной поэзии человек мог сопоставляться с явлениями природы, с 

животным и растительным миром. Одни явления или образы природы могли 

соотноситься с другими, однако образы природы в старой поэзии не 
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отождествлялись с человеком, не наделялись речью, способностью мыслить 

и чувствовать, как это свойственно миру, созданному Чо Мён Хи и Ли Сан 

Хва. 

      Другой глобальной темой романтического искусства стала любовь. «Счи-

тая любовь истинно человеческим богатством, романтики, как никто, показа-

ли в своих произведениях богатство истинно человеческой любви», – писал 

В.В. Ванслов [Ванслов,1966:112].  

   Произведения романтиков по-новому для корейского читателя раскрывают 

тему любви. В прозе корейских просветителей эта тема связывалась с 

протестом против домостроя, устаревшей феодальной морали. Поэты-роман-

тики в своей любовной лирике уже не ограничиваются признанием женщины 

как равноправного существа, они прославляют женщину-друга, возлюблен-

ную. И эта песнь начинает звучать в раскованной, свободной манере, и обре-

тает силу страсти. Открытое, прямое выражение чувства лирического героя, 

которое впервые прозвучало в стихотворениях Ким Ока, например в 

«Красном поцелуе» у романтиков обрело силу страсти. Традиционная любов-

ная лирика имела свой богатый арсенал приемов, который мог передавать са-

мые тонкие движения души, чувств лирического героя, и строилась в основ-

ном на поэтике иносказания, намека, символа, анонимного обращения. Ро-

мантики разрушают эти традиционные каноны, сбрасывая их, как старые, об-

ветшалые, ненужные покровы, обнажая само чувство. Тонкий знаток и из-

вестный переводчик китайской литературы Л.З. Эйдлин отмечал, что любов-

ным стихотворениям классиков была присуща «целомудренная стыдли-

вость». Он писал: «Раннее средневековье, а именно до танское время «Шести 

династий», наиболее богато любовной поэзией в народных стихотворениях 

юэфу и в авторских подражаниях им. Присущая им целомудренная стыдли-

вость выразилась в том, что о любви подчас говорится не прямо. В любовных 

народных песнях используется омонимичность китайского языка – о любви, 

о расставаниях и встречах надо догадаться, находя их в одинаково с ними 

звучащих словах. В этом известное всем отличие китайской поэзии от ближ-
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невосточной или индийской, откровенно восхищающейся красотой любой 

части тела» [Изучение китайской…,1973:360].  

  Ярким примером корейской любовной лирики 20-х гг. являются 

стихотворения Ли Сан Хва «В мою спальню» и «Разлука». Вместе с появле-

нием новой поэтической техники возникла образная система, заимствованная 

из европейской литературы, как это видно, например, в стихотворении «В 

мою спальню»: 

 
Мадонна, сейчас даже ночь от прогулок в узорах колонн, 
                                намаявшись, хочет уйти. 
До того, как заря поднимется, примчись же и ты. 
Так, чтоб на тонкой коже, сочной, как персик груди, роса               
                                  проступала. 
 
Мадонна, приди же, 
Не надо брать лишь ценный жемчуг, что в доме твоем 
                                   в наследство давался. 
Оставь все, сама лишь приди. 
Идем же скорее, ведь только забрезжит рассвет, 
В две прячущиеся неведомо где звездочки мы превратимся. 
… 
 [Изложение современной…,1999:427-429] 
 

   Стихотворение обращено к таинственной женщине, которую он называет 

«Мадонной». Среди корейских литературоведов и критиков долгие годы ве-

дутся споры о личности таинственной «Мадонны», которая до сих пор оста-

ется неизвестной. Некоторые из них склонны считать ее символом страны, 

другие рассматривают ее как объект мечтаний поэта. Чо Хан Мо и Ким Юн 

Сик в «Справочнике современной корейской поэзии» отмечают, что те, кто 

рассматривает «Мадонну» как символ Кореи, не имеют на то основания, так 

как эта точка зрения не совпадает ни с названием, ни с идеями, выраженными 

Ли Сан Хва в его стихотворении. Это произведение со всей очевидностью го-

ворит о том, что поэт обращается к женщине, а не к стране. По мнению близ-

кого друга поэта Пак Ки Мана, он написал это стихотворение во время трех-

месячного путешествия по провинции Хамгён в 1918 г. Посвящение: «Самой 

прекрасной и пребывающей только в мечтах» означает, что стихотворение 

обращено к кому-то из прошлого, чья «красота и постоянство» существовали 

только в его мечтах. «Это заключение привело меня к другой прекрасной де-
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вушке Сон Пхиль Ён, которую поэт полюбил до своего отъезда в Японию в 

начале 20-х г.», – пишет Пак Ки Ман. Он вспоминал, что однажды зимним 

вечером где-то между 1920-м и 1922 г. он встретил Ли Сан Хва с этой девуш-

кой. Пак Ки Ман приходит к заключению, что «Сон Пхиль Ён и есть «Мадон-

на», которой Ли Сан Хва посвятил свое стихотворение после их двух-

дневного знакомства». Однако литературовед Ким Хак Дон в книге «Изуче-

ние современной корейской поэзии» предполагает, что, возможно, «Мадон-

на» – это хозяйка дома по имени Ю По Хва, у которой автор в 1923 г. снимал 

жилье в Японии. Он считает, что поэт сочинил это стихотворение летом того 

же года, сразу же после встречи с ней. По его мнению, об этом  свидетельст-

вует тот факт, что стихотворение было опубликовано в сентябре 1923 г. в 

журнале «Белый прилив» [Сим Мён Хо,1985:214-215]. 

     Ли Сан Хва с одной стороны, он возвышает любовное чувство и женщину, 

но в то же время не отрывается от традиционной чувственности, рас-

смотрением женщины как объекта плотских вожделений. Известный 

исследователь современной корейской поэзии Л.В. Галкина отмечала: «Тра-

диционная дальневосточная литература не знала темы платонической любви. 

Любовь здесь всегда земная, чувственная. Ли Сан Хва отходит от традиции: 

женщина в его стихотворении выступает как возвышенный идеал, как объект 

поклонения. Поэтому не случайно возлюбленной поэта является Мадонна – 

образ Прекрасной Дамы, чуждый дальневосточной традиции» 

[Галкина,1986:119].  

    Женщина («Мадонна») у Ли Сан Хва становится именно объектом покло-

нения. Заимствованный не прямо из Евангелия, а из западноевропейской ли-

тературы, этот образ воплощает романтический идеал, представляет возвы-

шенный облик земной женщины.  

  Если трактовать этот образ как деву Марию, то семантика образа 

расширяется, внося в произведение определенный религиозный подтекст, уг-

лубляя идейное содержание и обусловливая характер конфликта, который 

отражает оппозицию «идеальное – реальное», а также «духовное – плотское», 
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«жизнь – смерть». Жизнь и смерть в  романтической антитезе этого 

стихотворения приобретают взаимную обусловленность. Герой призывает 

возлюбленную вырваться из оков действительности и погрузиться в вечность 

(смерть), которая связывается с освобождением, предстает шагом на пути к 

достижению духовного воскресения. Этой идее служат и образы «тонкого 

бревенчатого моста» 외나무다리, который ассоциируется с порогом перед 

потусторонним (образ моста мы уже встречали у Ли Иля), и «пещеры» 동굴  

– входа в подземное царство, в царство смерти. Критик Ким Юн Сик пишет 

об этом так: «В стихотворении «В мою спальню» поэт размышляет о само-

убийстве, чтобы достичь истинной любви. … Спальня символизирует 

«смерть». Обнимая смерть вместе со своей любимой, он хочет переступить 

пределы физической смерти и достичь духовного воскресения» [Ким Юн 

Сик,Ким Хён,1984:516]. 

  Стихотворение «В мою спальню» показывает, как корейская поэзия 20-х 

гг., соприкоснувшись с западной системой ценностей, уже принципиально 

иначе, чем раньше, рассматривала личность, ее права на свободный выбор и 

любовь. В этом смысле западная литература сыграла определенную роль в 

освобождении личности от пут феодальной морали. Но наличие мадонн, де-

монов, ангелов и т.д. не всегда отражало религиозные взгляды поэта, а пока-

зывало его стремление идти в ногу со временем, его желание «осовременить» 

свой поэтический текст новой лексикой, образами, звучавшими экзотично и 

модно в то время. Это порой приводило к тому, что любовная лирика страда-

ла абстрактностью и отвлеченностью, чуждым традициям национальной по-

эзии. Поэтому вполне закономерно, что поэты параллельно использовали и 

традиционную поэтику, например образ кукушки. В традиционной 

корейской поэзии он ассоциировался с разлукой, расставание с любимым 

(расставание равнозначно смерти). Например, в сиджо Пак Хё Гвана 박효관 

(1781-1880): 

Кукушка в пустынных горах! 
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Почему ты рыдаешь? 
 

Ты тоже, как и я  
Почему в разлуке 
 

И сколько ни будешь рыдать до крови,  
Не услышишь ответа! 
 
[Классическая корейская…,1986:251] 
 

Именно мотив разлуки несет образ этой птицы и в стихотворении Ли Сан 

Хва «Разлука» 離 別을 하느니: 

… 
Мы, любившие втайне, не знали, что тайной останется 
                                                       и разлука! 
Мы, расставшись, останемся людьми, но лучше бы нам 
                                                       превратиться в кукушек, 
Что кричат надрываясь до крови! 
 
[Изложение современной…,1999:318] 
 

 Романтическая ориентация на использование мифических образов была 

близка корейской традиции. Этот прием был заимствован из китайской лите-

ратуры и назывался дяньгу 典故– классицизм: намеком и ссылками на различ-

ные исторические и литературные факты поэт мог раскрывать суть образов 

или событий.  

   Ли Сан Хва использует мифические образы для усиления смысла, зало-

женного в художественном образе, для раскрытия скрытой, сущностной сто-

роны явления. Они становятся сверхобразами, «сверхвыражением» поэтиче-

ской мысли художника. Например, образы той же кукушки или звезд, взятые 

из китайских мифов о правителе древнего царства Шу и Пастухе и Ткачихе, 

были самыми распространенными в старой поэзии и ассоциировались с печа-

лью, грустью, смертью. Они часто встречаются в стихах корейских классиков 

Пак Ин Но «Песня о Ённаме», Чон Чхун Сина (псевдоним Манун) (1576-

1636) и других. В стихотворениях Ли Сан Хва «В мою спальню» и «Разлука» 

они трансформируются в лирическое, интимное содержание, конструируя 

духовный мир лирического героя. Традиционно, образ кукушки восприни-

мался еще и как символ неприкаянной, беспокоящейся души умершего чело-
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века, странствующей по свету в поисках успокоения. Как гласил китайский 

миф кукушка, живущая в горах была воплощением души правителя древнего 

царства Шу. Отказавшись от престола и удалившись в горы, правитель умер 

там от тоски и печали. Персонажи мифов не только обретают новую жизнь в 

стихах Ли Сан Хва, но и становятся воплощением романтических идеалов.  

 Актуализация мифа  в лирике Ли Сан Хва связана с представлением о нем 

как о хранителе наиболее фундаментальных отношений человека к миру, 

сущностном миропостижении, дающем доступ к двум бесконечностям, 

влекущим романтика,  – сфере бессознательного и творчески-ирреального. 

  Вместе с тематическим и образным новаторством возникает новая 

поэтическая техника, которая приводит к развертыванию метафоры, создает 

поэтику противоречия, диссонанса (катахрезы). В стихотворениях поэта 

встречаются «жемчуга-слезы женщины», «короткий фитиль мерцающей 

свечи – долгое ожидание возлюбленного», «длинный мост раскаяния, страха 

– путь к «воскрешению»», «персики в росе» сравниваются с «влажной и 

ароматной грудью любимой». Остроту чувства разлуки с возлюбленной 

стилистически усиливает анафора.  

  Однако любовной лирике Ли Сан Хва свойственна риторичность, что сви-

детельствует о пристрастии поэта к излишне громким и эффектным словам и 

позам. Как отмечал известный исследователь китайской поэзии В.Т. Сухору-

ков, «риторичностью грешили и многие китайские поэты 20-х годов, это бы-

ла своего рода детская болезнь, которой переболели едва ли не все. Виной то-

му была молодость и неопытность поэта: отсюда обычное стремление воз-

местить недостаточное еще знание жизни и тайн поэтического мастерства 

эффектными фразами и «красивыми» словами…» [Сухоруков,1968:134].  И 

конечно, риторичность лирики Ли Сан Хва придает его поэтическому стилю 

нечто искусственное, нарочитое. Но эти погрешности не заслоняют главного 

достижения его поэзии – преодоления традиционного взгляда на любовь, 

отношения к женщине. Ли Сан Хва не просто воспел любовь, он вознес саму 
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женщину, возведя ее на пьедестал как объект, достойный поклонения, что 

было совершенно недопустимой дерзостью для морали того времени. 

   Стихотворения «В мою спальню» и «Разлука» Ли Сан Хва написаны 

свободным стихом и относятся к произведениям большой поэтической 

формы. Они состоят из 12 двустрочных строф, строки имеют произвольную 

длину, содержат от 25 до 33 слогов. Важную организующую роль в 

стихотворении «В мою спальню» играет лексическая анафора. Эти 

стихотворения показывают, что в творчестве Ли Сан Хва получил свое 

дальнейшее развитие пространный, эмоционально окрашенный 

«байроновский» монолог, который впервые прозвучал в 1908 г. в 

стихотворении «От моря к юношам» Чхве Нам Сона. 

   Неосемантизация традиционной поэтики происходит не только в 

творчестве романтиков но и у других авторов. Например в стихотворении 

«Гость» 손님 Чу Ё Хан, который передает христианский сюжет 

традиционным набором образов, но в нем происходит «переориентация» 

ассоциации, связанная с образом лунного света: окутанный загадочной 

тайной, ореолом мистики, он становится аллегорией озарения и приобщения 

к вере. Здесь символика и семантика света обусловлены христианской и даже 

ветхозаветной традицией. 

    «Гость» создан под впечатлением известной картины «Светоч мира» 

Уильяма Холмена Ханта, написанной в 1853 г. Она изображает облаченного 

в накидку и опирающегося на посох Иисуса Христа, когда он стучит в 

дверь. Репродукция этой картины обычно сопровождается следующим 

комментарием: «Я стою у двери и стучу: к тому, кто услышит голос мой и 

отворит дверь, войду и сяду с ним за стол, и он со мною» 

[Прерафаэлиты,1981:43]. Критик Сим Мён Хо пишет: «Эта картина – 

аллегория, изображающая путь к христианству. Она обращена к тем, кто не 

верует, и тем, кто еще не решился принять Его. Эта картина может 

перевернуть сознание и обратить неправедные умы к свету проповеди» 
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[Сим Мён Хо,1985:193-194]. Чу Ё Хан использует этот образ в 

национальном контексте:  

Кто-то подошел к моему окну и зовет меня. 
Тяжелая усталость слипает мои глаза. 
Я выглянул через щель в моем окне, 
Только не увидел никого, кроме ветра и ночи. 
… 
 
Кто-то подошел к моему окну и зовет меня. 
Все мое нагое тело, кажется, взорвется от ожидания. 
Я встал, решился и открыл окно. 
Молившийся в ожидании лунный свет омывает мое нагое тело. 
 
       [Изложение современной…,1999:311] 
 

   Популярный в национальной поэзии образ лунного света служит здесь 

для разъяснения корейцам новой для них христианской идеи – света 

праведной веры, приходящего как озарение, как яркий свет. В Священном 

писании Бог неизменно связан с образами света и огня: в огне является он 

народу на Синае, из пламени неопалимой купины он обращается к Моисею, 

а в Евангелии от Иоанна Бог уподобляется свету. Приобщение к вере у 

лирического героя происходит постепенно. Сначала  в образе «темной 

ночи» Чу Ё Хан выражает идею неведения о ней, во фразе «усталость 

слипает глаза» 피곤이 감기려한다 – трудности на пути к ней, а в символике 

лунного света, «омывающего нагое тело» 달비치 나의 버슨몸은 씻는다, – 

мысль о всеобъемлющей силе, которая озарила всю сущность лирического 

героя. 

    В том же ключе написано и стихотворению «Звуки дождя» 비소리, 

который включен во многие антологии: 

 
Дождь начинается,  
Как любимый гость, дождь идет. 
Я открыл окно, чтобы принять его, 
Но дождь приходит невидимо, шепча. 
 
Дождь начинается 
В саду, за окном и на крыше. 
Дождь начинается, чтобы сообщить моему сердцу 
Радостные новости, о которых другие могут не знать. 
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[Изложение современной…,1999:590] 
 

  Это стихотворение, как и «Гость», имеет несколько смысловых пластов. 

Если рассматривать его как продолжение темы духовного прозрения, 

прозвучавшей в «Госте», то «дождь» также становится вестником веры, а 

«ночь» – метафорой духовного невежества, «бледная луна» – слабой 

надежды. Но если рассматривать «Звуки дождя» как антияпонское 

произведение, то «ночь» становится метафорой мрачного времени японской 

оккупации, а «дождь» – вестником грядущих перемен. «Дождь» связывается  

с «любимым гостем», который еще не совсем проявляет себя, но звуки 

дождя наполняют сердца людей надеждой. Поэт Ким Хён Сын 김현승 по 

прочтении этого стихотворения писал: «Это стихотворение не простая песня 

о природе, в нем скрыта идея о свободе и независимости. В картине темной 

ночи, в естественных звуках и ритмах природы автор передает состояние 

напряженного ожидания, сокровенные желания и надежды народа» [Ким 

Хён Сын,1972:21]. Поэт здесь использует ряд необычных метафор и 

сравнений, например, «ночь, расправляющая крылья»; «дождь» 

сравнивается с «гостем», «цыплятами», луна – «тонкая, словно нить» и т.д. 

      Чу Ё Хан в своем сборнике «Прекрасный рассвет» (1924) продолжает 

тему духовного противостояния злу, которое сосредоточено в городе, 

который по-прежнему остается для него греховным и дьявольским. В 

стихотворении «Давайте пойдем к полю» 드을로 가사이다 он, как и прежде, 

не приемлет «[проступившие] под светом [лампы] следы вина и песен 

[города]» 전등불미테는 술과 노래가 и «безобразие ночных улиц» 

밤의거리의 보기실흔 것을. В «Оде селу» 田圆頌 Чу Ё Хан призывает людей 

оставить «налитые кровью глаза города» 都會의 핏줄선 눈을 и «ревущие 

улицы одиночества» 아우성치는 고독의 거리. Поэт заключает, что это 
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«город фальши, темноты, зависти и жестокости» 인공과 암흑과 시긔와 

잔흑의 도회 и «бессонный город» 잠잘줄 모르는도회, «глупый мятежный 

город» 어리석은 반항을 도회. Поэтический мир Чу Ё Хана в стихотворении 

«Монолог» 흔잣말 оживляется образами растительного и животного мира: 

«можжевельника», «бабочки», «лягушки».  

     Сборник Ким Ока «Песня медузы» 해파리의 노래, вышедший в свет в 

издательстве «Корейское книжное акционерное общество» 朝鮮圖書株式會

社 в 1923 г., показывает, что его любовная лирика в целом развивалась в 

пределах определенной образной и эмоциональной заданности. Если ранее 

она сопровождалась сентиментальной слезой, тихими всхлипами, как в 

«Весне уходит», пылающей страстью в «Красном поцелуе», то в 

стихотворениях «Осень» 가을 и «Слезы унижения» 低 落 된눈물 появляется 

глубокая отрешенность: 

… 
 
Только осень, похожая на мои думы 
О моей любимой, которая умерла, 
Нежно проникает в мои думы. 
 
«Осень» 
 
[Сим Мён Хо,1985:307] 

      

  Образ осени напоминает поэту облик его изможденной и бледной 

возлюбленной, отсюда сравнения «осени» с «думами» 생각, а «осенние 

листья» – с «бледными пальцами возлюбленной» 하얏케도 病的의 손가락. 

Среди красок поэт отдает предпочтение белому и темному, черному. 

Цветовая оппозиция «белое – темное», которая заключена в строках «белый 

свет острого раскаяния» 뉘웃츰 и «мрачное одиночество» 외롭음, призвана и 
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передать мрачную действительность, и оттенить скорбные чувства 

лирического героя. Ким Ок здесь также дает новый пример эпитета: 

«сладостные думы» 달금한 생각. 

     Цветовая «наглядность» изображения присутствует и в стихотворении 

Пён Ён Ро 변영로 (1898-1961) «Странствуя по снегу» 雪山逍遥 , где 

эмоциональная насыщенность чувств, глубина переживаний лирического 

героя передаются в последовательной смене цветовых определений, 

выступающих в роли олицетворения: «белый снег вползает в мою голову» 

하얀 눈은 머리속으로 기여들어, «[белый снег] превращает красную любовь 

в белую» 붉은 사랑도 하얘디게 하고, «желтые заботы [превращают] в 

белые» 누르든 걱정도 하얘디게 하고, «голубую надежду [превращает] в 

белую» 푸르든 희망도 하얘디게 하고, «черную ненависть [превращает] в 

белую» 검든 미움도 하얘디게 하고, «Я тоже превращаюсь в снег, в белый 

снег» 나도 눈이되여 하얀 눈이되여. «Красная любовь», «желтые заботы», 

«голубая надежда», «черная ненависть» – все превращаются в «белое», цвет 

траура, что указывает на горестное ощущение лирического героя, 

осознающего и трагизм времени, и тяготы отдельного человеческого 

существования – в частности, в этом стихотворении Пен Ён Ро вводит эпитет 

«нежная [красивая, приятная] пустая душа» 곱게 비인 마음. В стихотворении 

«Воспоминания» 追 億만이 поэтический язык Пён Ён Ро пополняется 

современной лексикой: «факел “теории” и “фактов”» 理論과 事實 홰불이, 

«золотой цвет “реальности”», покрытый тонким шелковым одеялом» 現實 

金빗의 얄븐 깁으로 가리워저라.  
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  Процитированные выше произведения свидетельствуют, что идеи и 

образы «новой поэзии», как и сам поэтический язык были столь необычны,  

замысловаты, что не были понятны рядовому читателю. Причину 

непопулярности «новой поэзии» Чу Ё Хан видел в том, что она все еще 

находилась в зачаточном состоянии, художественный уровень многих 

стихотворений был низок [Сим Мён Хо,1985:197].  

Именно невостребованность «новой поэзии» заставила многих авторов 

переосмыслить свое творчество, а некоторых побудили к отходу от 

принципов «чистого искусства». В их числе был Чу Ё Хан. В послесловии к 

сборнику «Прекрасный рассвет» он так объяснял смену своих эстетических 

принципов. «Я должен признать две вещи. Первое – что я сознательно начал 

избегать декадентства. “Я” и “общество” не могут быть отделены друг от 

друга. Поэтому на поведение моего “я” неизбежно влияет “общество”. Я 

ненавижу декадентство и упадочность нашей современной литературы. 

Поэтому я не люблю тех авторов, которые склонны к декадентству, и сам 

стараюсь избегать такой тенденции. Я искал такие вещи, которые могут 

быть сравнимы с большой силой, с энергией здоровой жизни… Второе – я 

признаюсь, что в течение двух-трех лет старался, чтобы моя поэзия была 

близка людям» [там же:196-197].  

 В эссе «Тому, кто сочиняет песни» 노래를 지으시려는 이에게, 

опубликованном в журнале «Литературный мир Кореи» в 1924 г., Чу Ё Хан  

писал: «Первая цель новой поэзии – объяснить и выразить истинные чувства 

и мысли людей, и вторая – раскрыть и выразить красоту, силу корейского 

языка» [там же:197].  

    Ориентация на широкую читательскую аудиторию заставила некоторых 

молодых поэтов приблизиться к жизни и проблемам современника, и в их 

творчестве появляются стихотворения, отмеченные реалистичностью 

изображения, достоверностью событий, образов. 
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   Эти тенденции наблюдаются в сборнике Ким Дон Хвана «Ночь на 

границе» (1925). В самом значительном стихотворении из этого сборника 

«Указывая пальцем на красную звезду» 赤星을  손 가 락 질 하며 поэт 

достоверно показал трудный путь корейцев, вынужденных нелегально 

переходить границу. Разный люд с риском для жизни переходит ее. Это и 

контрабандисты, и простые корейцы, бегущие в Маньчжурию от японских 

оккупантов. Избегая встречи с пограничниками, они ждали самой темной 

зимней ночи, чтобы лучше ориентироваться по звездам и не сбиться с пути: 

 
Снег падает день и ночь на северную страну; 
Всякий раз, когда белый снег льется из серого неба, 
Мы видим белесоватую Северную Корею, погруженную в снег. 
… 
Всякий раз, когда белые медведи ревут и мерцает звезда Северный волк, 
Мы там, где давно исчезли  ласточки, 
Держа за руки друг друга на льду, мы танцуем,  
                                     указывая пальцем на красную звезду, 
И смотрим в голубые глаза чужестранца, 
                              в которых отражаются отблески костра. 
 
В этой холодной северной стране, в эту холодную ночь 
Мы слышим шум проезжающей повозки контрабандистов, 
И звон колокольчиков стихает под звуки трескающегося льда. 
 
О снег, падающий, пепельный снег! 
На скарб беженцев, идущих к северной заставе,  
Большие хлопья снега падают и исчезают. 
 
[Изложение современной…,1999:314] 
 

    Ключевой образ стихотворения – снег 눈 стягивает всю ткань 

повествования, выстраивает цепь образов и ассоциаций: «хлопья снега» 

함박눈, «северная страна» 北國, «северная застава» 北塞, «звезда Северный 

волк» 北狼星이, «белесоватая Северная Корея» 하—연 北朝鲜이. Мрачную 

атмосферу передают эпитеты «холодная северная страна» 北國은 춥어라, 

«холодная ночь» 추운 밤, «серое небо» 灰色 하늘, «пепельный снег» 보—얀 

눈이, «звук трескающегося льда» 어름짱갈니는 소리. Для усиления 
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впечатления мертвенности поэт, как и Чу Ё Хан использует белый цвет: 

«люди в белых одеждах» 白衣人, «белый медведь» 白熊이. Дух времени, 

пропитанный тревогой и неизвестностью, поэт особенно ярко воплотил в 

«голубых глазах чужестранца» 異 邦 人 의 샛파란 눈알은, в звуках 

проезжающей «повозки контрабандистов» 密 輸入馬車 밀수입 и «скарбе 

переселенцев» 移舍군 짐. В стихотворении «Пионер» 先驅者 зимний пейзаж 

дополняет «ледяное покрывало» 어름장깔닌. 

     К таким произведениям относятся и стихотворения Ким Ока «Ночь в 

округе Андон» из сборника «Песня медузы», а также Ли Гван Су «Бедный 

ребенок» 불상한  아이 и Ким Ги Чжина (1903-?) «Вздох белых рук» 百手의 

嘆息.  

     Стихотворение «Вздох белых рук» стало одним из первых 

антипролетарских произведений в корейской литературе. Поэт выражает свое 

скептическое отношение к так называемым «революционерам», которых он 

называет «русской молодежью» 露西亞青年. Он иронично замечает, что их 

«белые руки» не познали тяжелого труда, а революционная деятельность 

заключается во времяпрепровождении в кафе и призывах к борьбе. Поэт 

называет их «революционерами – завсегдатаями кафе» (Café Chair 

Revolutionist).  

   Однако подавляющее большинство произведений продолжали озвучивать 

символистские идеи. Например, известное стихотворение «Кошка с 

голубовато-зеленой шерстью» 벽모碧毛의 묘猫 Хван Сок У, «Если ты 

откроешь дверь для меня (Бодлеру)» 당신이 만약  내게 門을 

열어주시면ㅅ보드레르에게 Ким Дон Мёна 김동명 (1901-1968), «Кошка, 
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означающая весну» 봄은 고영이 로다 Ли Чан Хи  이장희 (1900-1929),  «Стоя 

зимой на обломках души» 마음의廢墟  겨울에 서서 Ким Ги Чжина и другие. 

В стихотворении Хван Сок У «Кошка с голубовато-зеленой шерстью» 

появляется новый для корейской поэзии поэтический образ кошки, который 

становится символом «юности», «весны». Критик Юн Хо Бён писал: «Как 

символ весны кошка не была известна корейскому читателю. В 

традиционной поэзии популярными символами весны были “азалия”, 

“парусное судно”, “жаворонок”, “родная сторона”, “тоска по родине”, 

“слезы” и т.д.» [Юн Хо Бён,1997:43]. Ли Чан Хи  в своем стихотворении 

«Кошка, означающая весну» также подмечает, что весна и кошка имеют 

нечто общее, и для передачи этого неуловимого сходства использует новые 

сравнения и метафоры: «мягкая как пыльца» 꽃가루와 같이 부드러운, «глаза 

как золотые колокольчики» 금방을과 같이 호동그란, «аромат весны» 봄의 

향기가, «пламя весны» 봄의 불길이, «дрема весны» 봄 졸음이, «сила весны» 

봄의 생기가. 

      В стихотворениях Ким Дон Хвана встречаются новые поэтические 

фигуры. В «Волне» 물결 это олицетворение «волна, откусывающая красный 

свет маяка» 빨간 燈臺 불을 물고뜻는 и сравнение «волны [пенятся], как 

бутылка пива, откупоренная в жаркие дни мая–июня» 물결이 五六月伏 에 

마개때논  麥酒瓶가치, а в стихотворении «90 весенних дней» 九十春光 

появляется необычное сравнение «весна как непристойная женщина» 淫奔 

蕩女 가치 и олицетворение «весна уходит на хвосте ветра» 바람끄테 가던가. 

  В середине 20-х гг. встречаются и произведения просветительского 

содержания. Стихотворение Ли Гван Су «Комендант общежития» 舍監 사감 
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– один из ярких образцов. Поэт призывает корейскую молодежь активно 

включиться в новую жизнь, использует характерную для просветительской 

поэзии лексику: просыпайтесь, вставайте, овладевайте и т.д. К 

достижениям поэта можно отнести сравнение «Корея словно вдова» 寡婦와 

가튼 朝鮮이, которое завершает стихотворение. Подобные произведения 

встречаются в поэзии Ким Ги Чжина. В стихотворении «На новую улицу» 새 

거리로 поэт выражает просветительскую мысль о необходимости служения 

человека идее общественного прогресса. Свое представление о новой 

личности он высказывает в строке «ты и я – сын и дочь нового века» 너와 

나는 새 世紀의 아들과 딸이다. В этом стихотворении Ким Ги Чжин один из 

первых поднимает проблему равенства полов. Характеризуя женщину нового 

времени, которая включена в общественную жизнь, он замечает: «у тебя нет 

времени пудриться и душиться духами» 粉과 香水로 언제 化粧하고 잇겟늬. 

   При всех усилиях в деле обновления содержательной стороны «новой 

поэзии» у многих поэтов ощущается растущая неудовлетворенность в связи с 

пониманием того, что их творчество все же не достигло художественных 

высот и популярности традиционной поэзии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Глава VIII 
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Движение за возрождение традиционных корейских жанров  

                                  и «новая поэзия»   

                  8.1. Возникновение «современных» минё  

 

   В 20-е гг. корейские поэты задумываются о достоинствах национальной 

классики. Осознание преемственности как важного фактора развития 

литературы заставляет их обратиться к истокам и приступить к возрождению 

традиционных жанров минё и сиджо.  Этот процесс протекал в рамках 

«Движения за сохранение национальной культуры» 民族文化運動 

«минчжокмунхва ундон». «Народные песни минё, принадлежащие к песенно-

лирическому жанру корейского фольклора, составляют тот родник, который 

питал все национальные формы корейской поэзии. В устной передаче в 

записях на корейском алфавите и с помощью китайской письменности 

сохранились многочисленные народные песни, разнообразные по 

содержанию и форме…» [Концевич,2001:351].  

 Отрывки некоторых песен минё на ханмуне сохранились в ранних 

литературных памятниках Кореи. Например, в  «Самгук юса» 三國遺事 

(1285) и в «Истории династии Корё» 高麗史 «Корё са» (X-XIV вв.). Такие 

произведения встречаются также в книге «Основы музыкальной науки» 

«Акхак квебом» 樂學軌範 (ХV в.), изданной в ранний период Чосон, в книге 

«Истоки корейской национальной музыки» 時用鄕樂譜 и других.  

     В тяжелые периоды корейской истории интерес к минё возрастал. Критик 

Чо Дон Иль 조동일 пишет: «Так называемая первая волна движения за 

распространение минё была связана с поздним периодом династии Чосон, 

когда поэты сочиняли «Акпуси» 樂府詩, чтобы донести до общества голос 

крестьянства. К числу таких поэтов относится, например, Чон Як Ён 정약용, 
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автор «Стихов Кореи» 朝鮮詩. Однако эти минё, записанные китайскими 

иероглифами, были трудны для понимания и поэтому не вызывали 

сочувствия у масс» [Чо Дон Иль,т.5,с.258]. Песни минё вдохновляли поэтов и 

в последующие столетия, достаточно вспомнить цикл сиджо Юн Сон До 

(1587-1671) «Четыре времени года рыбака», которые были написаны по 

мотивам поэмы неизвестного автора «Песня рыбака» эпохи Корё 

[Неувядающие песни…,1954:159].  

   Вторая волна движения за возрождение минё возникла примерно в 1900 г., 

когда в корейском обществе были сильны тенденции к освобождению 

корейской литературы от влияния китайской культуры и письменности 

ханмун. Минё стали записываться смешанным типом письма (иероглификой 

и корейским звуковым письмом хангыль). Эти минё стали носить 

патриотический характер, и, например, песни Син Чхэ Хо 신채호 обрели в 

эти годы большую популярность [Чо Дон Иль,1995:258-259].  

   Возникшая в середине 20-х гг. третья волна движения за возрождение 

минё была вызвана стремлением корейских литераторов противопоставить 

национальные жанры стремительно развивающейся «новой поэзии» и 

воспрепятствовать идеологической политике японских колониальных 

властей, сознательно принижавших национальную культуру, литературу и 

стремившихся искоренить корейский язык. В это время корейские 

литераторы предпринимают первые попытки изучения минё. В 1924 г. в 

журнале «Литературный мир Кореи» Ли Гван Су опубликовал статью «Обзор 

минё» 民謠小考 (1), в которой подчеркивал, что минё представляют 

огромную ценность. По его мнению, поэзия в жанрах каса и сиджо, 

записанная на  ханмуне, не находила отклика у широкого круга читателей. 

«”Новая поэзия”, возникшая как «подражание» японской поэзии, также не 

смогла стать поэзией масс», – писал Ли Гван Су и продолжал: «…мы должны 

найти пути, чтобы развить в современной поэзии формы, поэтику и ритмы 
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минё и тонё («детские песни»), которые отражали бы наши национальные 

чувства. Мы собираемся создать новую литературу, и нам необходимо 

опираться на то, что есть в этих жанрах» [там же:113]. 

 Главный тезис статьи Чу Ё Хана «Тому, кто сочиняет песни» 노래를 

지으시려는 이에게 (2) также сводился к мысли о том, что для успешного 

распространения новой поэзии необходимо обратиться к традиционным 

жанрам и на основе минё развивать национальную поэзию [Сим Мён 

Хо,1985:197]. 

Литературные критики начинают более вдумчиво изучать песни минё. Так, 

например, в 1926 г. Ли Ын Сан 이은상 в ноябрьском номере журнала «Свет 

Востока» опубликовал статью «Обзор новых минё» 靑孀民謠小考, в которой 

проанализировал две песни и назвал их «новыми минё».  

Песни минё были разнообразны по своему содержанию. По мнению 

корейского литературоведа Со Тэ Сока, существуют четыре типа минё: 

трудовые, обрядовые, игровые и лирические. Эти песни он подразделяет на 

две группы: обрядовые и необрядовые. К первой относятся трудовые, 

собственно обрядовые песни, сопровождающие обряды жизненного цикла, 

календарные, игровые. Вторая группа включает в себя лирические песни и 

игровые, если они выполняют чисто развлекательную функцию [Большое 

издание…,1981:50].  

     В начале 20-х гг. минё начали понемногу появляться на страницах газет и 

журналов. В декабрьском номере журнала «Открытие мира» (1923) вышло 

специальное приложение «Культура Кореи: исследование творчества 

Канвондо» 朝鮮文化 基本調査 江原道篇, куда вошло семь минё провинции 

Канвондо и три детские песни. В первом номере журнала «Золотая звезда» 

были опубликованы статьи о минё и детских песнях тонё, во втором (январь 

1924) и третьем (май 1924) номерах появилось двенадцать  минё.  В 1924 г. в 
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издательстве «Общество наглядной литературы» 彰文社 под редакцией Ом 

Пхиль Чжин  вышел сборник «Стихи для детей Кореи», который стал первым 

собранием песен минё [Чо Дон Иль,1995,т.5:260].        

 Деятельность корейцев по возрождению песен минё вызывала 

беспокойство японских колониальных властей. По указанию генерал-

губернатора Японии в Корее с 1912 по 1935 г. цензоры занимались сбором и 

проверкой текстов минё, в результате чего они пришли к выводу, что 

народные песни минё все же не содержат призывов к сопротивлению и не 

представляют угрозы японскому колониальному режиму. Цензоры отмечали, 

что «в песнях  минё раскрываются темы взаимоотношений человека с миром, 

возрождения деревни и другие» [там же:259]. Сходное мнение звучит и в 

работе японского исследователя Ко Кёхёна 고교형, принимавшего участие в 

цензурировании песен минё. В эти годы он был профессором императорского 

университета в Кёнсоне и издал «Очерк исследования минё Кореи» 朝鮮民謠

硏究總說. В ней он характеризует минё следующим образом: «Это песни, 

исполняемые под унылые мелодии. Тексты песен выдержаны в рамках 

конфуцианской морали, и в них звучит тема неопределенности жизни» [там 

же]. К числу первых научных работ о минё относится также книга японского 

исследователя Идзияма Морио «Изучение корейских народных песен» 朝鮮

民謠の 硏究, изданная в 1927 г. В ней были собраны песни минё и статьи 

корейских литераторов Ли Ын Сана, Чхве Нам Сона и Ли Гван Су. Говоря о 

содержании этой книги, критик Чо Дон Иль отмечал, что «она ограничилась 

умозаключениями о пассивности, консервативности и негативном характере 

корейских минё, и в ней сложно найти сведения, отражающие их реальную 

сущность» [там же:258]. Итак, колониальные власти не видели в содержании 

минё угрозы своему господству и поэтому относились к ним достаточно 

лояльно. Однако они запрещали традиционные корейские народные 
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праздники, не одобряли объявленные суеверием шаманские обряды. Поэтому 

обрядовые песни в то время были несколько подзабыты. Песни минё в 

основном отражают мир чувств, человеческих взаимоотношений и трудовые 

будни крестьян, рыбаков. В них те или иные сюжетные ситуации чаще всего 

являются лишь средством для выражения определенных мыслей и чувств, 

выполняют лирическую функцию. Основными темами лирических минё 

были несчастная любовь, жизнь в семье мужа и печаль в разлуке с любимой. 

Название минё «Девушка из деревни Янчхон, которую прозвали 

“кошелечек”» 양천村의 전갑섬, на первый взгляд, настраивает читателя на 

тематику традиционных песен. Но, как видно из ее содержания, она отходит 

от тематической обусловленности старых минё: 

  
Девушка из деревни Янчхон, которую прозвали «кошелечек». 
Среди простолюдинов говорят: 
«Я ненавижу, я ненавижу,  
Жестокое обращение я ненавижу». 

 
Девушка из деревни Янчхон, которую прозвали «кошелечек». 
Среди патриотов говорят: 
«Я ненавижу, я ненавижу,  
Уголовное преследование я ненавижу». 

 
Девушка из деревни Янчхон, которую прозвали «кошелечек». 
Среди иностранных студентов говорят: 
«Я ненавижу, я ненавижу,  
Душевные страдания я ненавижу». 

[Чо Дон Иль,1995,т.5:260] 

Народная песня как эстетический продукт коллективно-индивидуального 

сознания, возникший в процессе трудовой, бытовой, обрядово-праздничной и 

ритуальной деятельности, имеет свои особенности функционирования, 

художественной системы и структуры. Художественно-поэтическая традиция 

выработала принципы минё: психологический параллелизм, повторения и 

традиционные формулы. Формула, по определению Г.И. Мальцева, 

обозначает «разнотипные константы лирической традиции» 

[Мальцев,1989:26]. Она и форма текста, и компонент его содержания, и путь 

от «формы» к «смыслу». Исследователь выделяет «такие типы формул, 

которые играют ведущую роль в построении текста, то есть являются его 
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непосредственными композиционными составляющими. К такого рода 

формулам принадлежат устойчивые комбинации традиционных элементов, 

составляющие семантически целостные и функционально самостоятельные 

традиционные (формульные) “темы”» [там же:129]. Из ограниченного набора 

формул строится и репертуар корейских трудовых, обрядовых, лирических 

песен, которым традиционно присущи несложный сюжет и фиксированный 

размер 8–8. Каждая тема в минё имела свой ограниченный набор лексики, 

фразеологии. Например, в лирических песнях, которые исполнялись 

девушкой, женщиной, доминировали мотивы, передающие печаль от разлуки 

с любимым, жалобы на несправедливые притеснения в доме мужа, плач по 

смерти мужа и т.д. Обычно такие песни создавались в форме череды 

монологов.  

     Выбор художественных средств в новых минё происходит в зависимости 

от отношения к изображаемому явлению, от доминирующей эмоции. В них 

можно встретить все разновидности психологического параллелизма: 

тематический, синтаксический, однократный, многократный, основанный на 

сопоставлении и противопоставлении. В песне «Девушка из деревни Янчхон, 

которую прозвали “кошелечек”» использован устойчивый композиционный 

принцип народной лирической песни – принцип повторяемости. В минё из 

«Сборника старинных народных песен», изданного в Пхеньяне в 1958 г., 

встречаются повторы в начале строфы, повторы концовок, целых стихов при 

цепном строении песни и т.д. В минё был распространен и повтор особого 

типа, когда слово, характеризующее ситуацию либо несущее основную 

смысловую нагрузку, воспроизводится дважды подряд и затем в третий раз, а 

иногда и в четвертый – с каким-либо предшествующим или несколькими 

словами, уточняющими смысл, заложенный в предыдущих строках, как, 

например, в диалоге влюбленных в «Похоронной песне» 상여 소리: 

– Ухожу, ухожу, я ухожу, 
Я оставляя тебя ухожу. 
Но-хо но-хо ногыро ночжа нохо-о. 
 
– Если вы сейчас уходите, 
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Скажите, когда вы вернетесь. 
Но-хо но-хо ногыро ночжа нохо-о. 
 
[Сборник старинных….,1958,т.1:149] 

 

В песне «Девушка из деревни Янчхон» встречается именно такая 

конструкция повторов, когда слово в одной грамматической форме 나는싫소  

«ненавижу» употребляется подряд три раза, причем после второго раза 

вводится слово 모진虐待 «жестокое обращение», придающее смысловую 

законченность всей группе повторов: «Нанын силсо нанын сылсо мочжин 

хактэ нанын сылсо» 나는싫소 나는싫소 모진虐待 나는싫소. Такие повторы, с 

одной стороны, развивают главную мысль песни, уточняя и дополняя ее, с 

другой – усиливают эмоциональное звучание текста. Анафорическая 

аллитерация выступает как доминирующее регулярное средство метрической 

организации песенного стиха.  

Главной в образно-тематической, интонационно-ритмической и звуковой 

композиции народной лирической песни становится строфа. Строфичность 

минё создается прежде всего припевом, который обеспечивает четкое 

членение песенного текста. В минё можно встретить разные  виды строф, но 

обычно они представляются в записях в виде двустишия, четверостишия, 

реже – как песенки из шести, восьми, двенадцати стихов. Как правило в минё 

вся строфа заключает в себе одну законченную мысль или повторяет 

структуру первой строфы.  

     Главные достоинства минё – ее ориентированность на массы, ее 

доступность и широкая популярность – заставляют творцов «новой поэзии» 

обратить внимание на народные песни. Исконно корейская песенная 

культура представлялась им спасительной силой, обладающей естественной 

энергией и способной зарядить искусственные ростки «новой поэзии». 

Литературовед Хон Са Ён считал, что кризис «новой поэзии» был 
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обусловлен ее отдаленностью от минё, поэтому она непременно должна была 

вырастать из нее [Чо Дон Иль,1995,т.5:258-259].    

      К числу литераторов, полагавших, что «новую поэзию» необходимо 

развивать по образцам песен минё, был Ким Дон Хван. В своей статье 

«Характер и будущее минё Кореи» 朝 鮮 民 謠 의 특 질 과 其 將 來 , 

опубликованной в январе 1929 г. в журнале «Свет Кореи», он писал: «Так как 

минё создавались и пелись угнетенными слоями населения, то не нужно ими 

пренебрегать при создании “новой поэзии”». По его мнению, «не 

пасторальные» минё ценны тем, что воспевают “трудности жизни”» [там 

же:269]. Такую же мысль высказывает Ким Ок в статье «Критический взгляд 

на стиль поэзии» 格調詩論小考, которая появилась в «Вестнике Восточной 

Азии» в январе 1930 г. В ней он выразил сомнение в «истинности» и 

«искренности» 진정한의미로의 내재율 создававшихся в течение всего этого 

времени свободных стихов. Он считал, что необходимо опереться на форму 

минё. Другие формы казались ему более ограниченными. Он писал: «Стихи 

сиджо, имеющие размер 4–4, 4–5, 3–4, по своему характеру – 

воодушевляющие и трогательные, стихи, созданные размером 5–7, – сильные 

и тяжелые, а стихи, имеющие размер 6–5, 7–5, выражают “нежные чувства”» 

[там же:270].   

     В 20–30-е гг. новые минё появляются в творчестве Ким Ока, Ким Дон 

Хвана, Чу Ё Хана, Ким Со Воля и других поэтов. Если старые минё имели 

размер 8–8, то молодые поэты создают свои песни популярным в то время 

размером 7–5/5–7. Создание «песенного стиля» новой поэзии шло через 

усвоение и переработку старых минё, через возрождение их тематики, 

образности, свойственной им музыкальности.  

    Если старые минё характеризуются главным образом коллективным 

исполнением, а нередко и театрализованным элементом, то новые 

лирические песни – индивидуальны. В новых минё происходит перенос 
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акцента с «мира природы» на «мир людей», центральное место занимает 

человек. Задаче раскрытия его духовного мира подчинены образная система 

и композиция новых минё. В них есть образы, характеризующие 

непосредственно человека, и образы, которые характеризуют природу, а 

также материальную и духовную сферы человеческой жизни. Так, для Ким 

Со Воля характерно стремление судить обо всем с точки зрения внутреннего 

тождества явлений и предметов. Известный исследователь китайской 

литературы И.С. Лисевич уточняет: «… все явления и объекты были не 

просто взаимосвязаны – они были родственно близки в своей основе, и мир 

человека служил продолжением и ареной действия тех же сил, что и мир 

природы» [Лисевич,1979:91]. Эти представления наиболее ярко поэт 

воплотил в стихотворении «Я не знал раньше» 예전옌 미쳐 물랐어요, где 

начальные строки посвящены природе, а следующие – лирическому герою на 

фоне этой природы. В сравнении мира природы с миром человеческих чувств 

раскрывается идея и тема этой песни: 

Того, что луна ночью весной и осенью восходит одинаково, 

Я не знал раньше. 
 

Того, что я буду с разбитым сердцем от любви к тебе, 
Я не знал раньше. 

 
Что луна яркая, откуда бы на нее ни глядеть, 
Я не знал раньше. 

 
Того, что луна однажды будет печальной, 
Я не знал раньше. 
 

[Ким Со Воль,1955:101] 

     Здесь поэт использует композиционный принцип поэтического 

параллелизма (описанный А.Н. Веселовским), который генетически связан с 

синтаксическим и строфическим параллелизмом, со смысловым 

параллелизмом. Он возник из некоего субъективного сближения, стяжения 

двух образов и явлений. При духовном соприкосновении с теми или иными 

предметами и явлениями окружающего мира он создает особое настроение, 

своеобразный духовный резонанс. В стихотворении Ким Со Воля 
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регламентированная традицией поэтическая ассоциация, связанная с образом 

природы, в данном случае – «луны», настраивает на философский лад и 

вызывает в памяти совершенно определенный образ из сферы человеческой – 

«созерцателя», размышляющего о своей жизни, о любви. То есть в этом 

стихотворении проявляется широкая поэтическая обобщенность, 

типизированность и символичность поэтических образов, присущих старым 

минё. Образ луны у Ким Со Воля сохраняет свою многозначность. В старых 

минё она, с одной стороны, связывается с человеческой жизнью, а ее 

движение по небосводу сравнивается с течением человеческой жизни. Фазы 

луны служили показателем возраста человека, новолуние соотносилось с 

молодостью, а полнолуние и убывающая луна – со старостью. С другой 

стороны, луна в минё была связана с темой любви, тоской по любимой в 

лунную ночь. Ясная луна, означавшая любовное свидание, позже стала 

популярным образом и в жанре сиджо. 

    Поэтическая строфа Ким Со Воля повторяет структуру старых минё. Это 

двустишие, которое играет решающую роль в песенной композиции, как 

внутренней – для развития лирического движения, так и внешней – для 

ритмического склада строк и их групп. Строфа образуется из регулярного 

повторения одного из стихов. Такое повторение привело к появлению в песне 

двойного ритма – ритма строк и строф. Начатки строфической организации, 

основанные на повторяемости строк, подчеркивают соразмерность фраз, 

способствуют повышению их звучности, симметричности. 

     Ким Со Воль использует рефрен, который нюансирует содержание минё, 

существенно влияет на характер ритма, имеет метрическое и 

композиционное значение. Он привносит дополнительную звуковую 

организованность, образует своеобразный сонорный орнамент, который в 

качестве постоянного звена вписывается во всю архитектонику 

произведения. 

      Современные поэты, воссоздавая картины природы, гармоничность 

существования человека, а также его трудовые будни, стремились уловить и 
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передать идущее от них позитивное мироощущение, столь недостающее 

«новой поэзии». И эти импульсы шли от старых минё, которые, по словам 

Ким Дон Хвана, «воспевали естественное выражение чувств, природы и 

человеческих дел» [Чо Дон Иль,1995,т.5:106]. В песнях минё поэт 

«показывал эмоциональную жизнь людей, свободную от оков 

конфуцианской и буддийской морали», при этом он «выражал дух корейской 

нации и корейского языка» [там же:84].       

      В архаической среде складывался особый модус мышления корейцев как 

результат взаимодествия между человеком (субъектом) и природой 

(объектом). Представления о незыблемости мира природы, ее вечности 

внушались им постоянством смены ее сезонов, могуществом ее феноменов. 

Устойчивости объективной реальности они противопоставляли 

неустойчивость, случайность единичного. «Обрядовый характер 

традиционной жизни, регламентация всех ее сфер приводили к тому, что в 

сознании корейца типическое, традиционное доминировало над отдельным, 

единичным. Единичное, случившееся разово, не имело самостоятельной 

ценности, оно было как бы недействительно. Традиционность была мерой и 

критерием действительности», как писала известный исследователь 

монгольской народной песни И.В. Кульганек [Кульганек,1988:164]. Это 

привело к тому, что лирическая песня ограничивалась несколькими 

сюжетами, определенным набором идей и переживаний. Новые минё 

выходят из этого круга традиционности, уделяя внимание актуальному в 

данный момент конкретному событию. Отличительной чертой новых минё 

становится изображении действительности, когда большее внимание 

уделяется передаче частных жизненных деталей и психологических 

сложностей, как, например, в анонимном стихотворении «Гора Синго» 

신고산: 

В горах Синго раздаются звуки едущих грузовиков. 
Провожая сына добровольцем в армию, сердце матери разрывается. 
Оран оран охоя, 
По карточке досталось мало зерна, приходится есть лишь бобовую лепёшку. 
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В горах Синго раздаются звуки едущих грузовиков. 
Мать плачет, провожая несчастную дочь в воинский бордель. 
Оран оран охоя, 
Корова, которая ест лишь траву, от голода плачет. 
 
В горах Синго раздаются звуки едущих грузовиков. 
Золото и железо, медную посуду реквизировали.  
Оран оран охоя, 
[Лишившись всего] Потеряв свое имя, оставшись лишь в родословной книге,  
                                                                                                                     плачут. 
[Чо Дон Иль,1995,т.5:264-265] 
 
 

      В этой песне первая строка каждой строфы начинается зачином 신고산이 

우루루 화물차 가는 소리에 «Сингосани уруру хвамулчха канын сорие». 

Асемантический рефрен, состоящий из ритмических сочетаний 

непереводимых восклицаний 어랑어랑 어허야 (оран оран охоя), 

воздействуют в основном гармонией и вместе с тем контрастами сочетаний. 

Слоговое строение отличается большой звучностью: преобладают открытые, 

удобные для пения слоги.  

     В старых минё асемантический рефрен обычно выполняет 

конструктивную роль, вокруг рефрена концентрируется смысловая часть 

песни, он помогает нанизывать строки, ярко очерчивает их границы и служит 

при этом метрической константой и композиционной опорой песни, 

например в песне «Лягушка»: 

Кваканье зеленой лягушки. 
Синий знак, красный знак. 
Мелькают красно-синие росписи [строения]. 
Ехеру ехеру ехеруя, крылья! 
 
В городе Ансоне в провинции Кёнги старшие невестки 
Говорят, уходят за резными ложками. 
Серебряные сережки, золотые сережки, ложки  
                                     [словно] тонкое шитье, крылья. 
Ехеру ехеру ехеруя, крылья! 
 
[Сборник старинных….,1958,т.1:148] 

  

   Эстетические принципы песен минё в условиях изменившейся социальной 

среды утрачивают значение миропонимания, однако традиция не исчезает, не 

обрывается, а продолжает существовать и развиваться в художественной 
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практике, но уже в ином качественном состоянии. Песня минё сохраняет 

вариативную преемственность, выражая уже не реальное содержание 

восприятия мира, а духовное содержание исторической памяти. Из безлично-

коллективной идеи, слабо изменявшей в своем отражающем и выражающем 

аспекте субъекта и объект, из космологического субстарата трудовых 

процессов и обрядовых действий выделяется художественно-эстетический 

фактор. И теперь новые минё представляют собой вариативное 

воспроизведение старого, того, что стало художественным каноном. 

  Песни минё для поэтов не только служили ценностным фондом, 

обеспечивающим стилевую целостность «новой поэзии», способствовавшим 

сохранению ее художественной, содержательно-образной фольклорности, но 

и оказались пригодными к вживлению в нее заимствований и новаций 

индивидуального характера. 

  Минё в творчестве современных поэтов меняются. Если поэтическая 

реальность старых минё не была тождественна конкретному бытию и обычно 

из жизненных ситуаций отбиралось типическое, то воспроизведение 

действительности в новых минё характеризуется меньшей обобщенностью и 

типизацией, чем в старых песнях. Это говорит о том, что содержательные и 

формальные элементы минё меняются не только по своим внутренним 

законам, но и по законам более общего, универсального, общекультурного 

характера. Это приводит к стиранию и забвению первоначальных функций и 

значений песен минё, к изменению семантики мотивов и образов. В новых 

минё символы, происходящие из обрядовой поэзии, не сохранили своего 

первоначального значения. Например, обращение к сверхестественной силе, 

явлениям природы в новых минё не воспринимается как сакральное действо, 

а становится одним из художественных приемов. Трансформируется и 

семантика образов, например горы. В старых минё это священное место, 

связанное с рождением и смертью, с потусторонним царством. Гора же в 

стихотворении «Гора Синго» утрачивает эту таинственность, она не является 

выражением идеи стихотворения, а лишь создает фон действия и раскрытия 
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состояния лирического героя. Пространство в новых минё, как и в старых, 

имеет определенный, реальный характер, обозначается географическим 

названием конкретного места, горы, реки. Однако пространство в новых минё 

связывается с воплощением душевного состояния лирического героя. Время 

в новых минё – это время психологическое, оно участвует в выражении 

духовного состояния человека, его эмоций и чувств. В моделировании 

времени участвуют зрительные образы: луна, звезды, гора, река и другие. 

    В новых минё поэты чаще используют четверостишия, которые оказались 

удобнее для выражения нового содержания, связанного с современностью, 

чем двустишия. Четверостишие значительно расширяло возможности 

строфы, оно оказалось более ёмко в содержательном смысле и более 

разнообразно с точки зрения ритмической, мелодической экспрессии.  

Стирание старых функций и значений минё привело к усилению в «новой 

поэзии» эстетических черт традиции, ее духовных и морально-этических 

основ. 

      Творцы «новой поэзии» показали, что песни минё, связанные с 

глубинными пластами национальной культуры, были больше, чем простые 

напевы. Критик Чо Дон Иль подчеркивал, что все-таки «приверженностью к 

песням минё корейцы выражали свое сопротивление японским 

колониальным властям и рассматривали минё как скрытый инструмент, 

объединяющий нацию» [Чо Дон Иль,1995,т.5:258]. В этом смысле новые 

минё и привнесли в поэзию дух патриотизма, и показали пример 

преемственности, верности литературной традиции, столь ценимой в 

корейской культуре. 

 

                     8.2.  Сиджо  в 1920 -1940-х годах 

                    

      В 20–40-е гг. ХХ в. многие молодые поэты сочиняли сиджо – 

традиционные стихотворения в твердой форме: три стиха, разделенные на 

полустишия. В творчестве молодых прослеживается преемственность, 

которая проявляется в использовании мотивов, устойчивых образов и 
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художественных приемов старой поэзии. Например, в сиджо поэта Со Чон 

Бо 徐定鳳 (1905-1980) предстает набор образов, который конструирует 

картину гармонии природы: «глухая долина», «горные птички», «стебли 

травы», «вершина горы», «белые облака». Если в такой же 

последовательности расшифровывать их символику, то получается: «глухая 

долина» – это место, где ты родился (святое место, т.е. храм, а если толковать 

шире – родина), «стебли травы» – юность человека, «вершина горы» – 

достижение духовной высоты, «белые облака» – старость. Глагол «уснули» 

잠들었다 означает, что все это уже прошло. Известный исследователь сичжо 

М.И. Никитина о цветовой символике этих образов писала: «Прилагательные 

свидетельствуют о наличии трех возрастных периодов: детства (орида), 

юности (чомта, комта, пхурыда) и старости (ныкта, седа, хыйда). <…> 

Старость соотнесена с белым цветом. Период зрелости не выделяется» 

[Никитина,1994:225]. Прилагательные «зеленый» 푸르다 и «белый» 희다 в 

сиджо Со Чон Бо соответственно означают юность и старость, очерчивая тем 

самым жизненный путь человека. «Старость» в традиционном сознании 

воспринимается положительно, это время зрелости не телесной, а духовной, 

духовных сил человека. Об этом М.И. Никитина писала так: «Время, 

отведенное старости, связано с одной из высших ценностей корейской 

культуры – знание. Со старостью приходит понимание законов бытия. 

Личность, постигающая их, приобретает способность переключаться с 

переживания быстротечности жизни на примирение с неизбежностью ее 

заката и на переживание той радости, которую дает общение с природой» 

[там же]. В классической поэзии сиджо на эту тему отличались философской 

созерцательностью, яркостью образов и лаконизмом языка. В таком же 

ключе выдержано и сиджо Со Чон Бо:    

 

무멧골 한나절은 산새도 잠들었다        
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풀잎 실바람도 안기어 잠이 들고           

봉머리 있고 없는듯 흰 구름이 조은다 [Большой словарь...,1985:1862] 

 

В глухой [сонной] долине [буддийский] храм. Горные птички тоже заснули. 

Стебли травы, прижатые нежным ветерком, заснули. 

На вершине горы беспечные белые облака.  

 

   Для выражения идеи завершенности человеческой жизни поэт Ли Хо У

李 鎬 雨  (1912-1970) в сиджо «Расцвет» 開花 использует иносказание, 

популярное в старой поэзии, – опадающий лист [Master Sijo…,1982:120]. В 

сиджо «11-ликий Будда» 十一面觀音 из сборника «Соломенная флейта» 草

笛 (1947) Ким Сан Ок 金相沃 (1920-?), известный под псевдонимом Чочон 艸

丁 , использует популярный образ «кукушки» 杜鹃 «тугён» [Большой 

словарь...,1985:1614], обозначающий печаль. 

 Однако желание приблизить произведение к современному читателю 

породило новую тенденцию. Сиджо молодых поэтов стали композиционно 

более свободными, тройственное смысловое членение стиха не всегда 

следует логике старых сиджо. Иногда смысловая часть, содержащаяся в 

зачине, не получает развития во второй части, но неизменной остается третья, 

заключительная часть, в которой подводится итог содержанию двух 

предыдущих. Именно отход от композиции старых сиджо порой стирал 

грань между ними и другими лирическими произведениями, как, например, в 

«Страннике» 나그네 буддиста Чо Чон Хёна 趙宗玄 (1906-?), который 

печатался под псевдонимом Чхольун 鐵雲:  

구름이 쌓여 천리 물이 흘러 만리라네             
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한조각 볕발을 지고 콧노 래로 가는 걸음        

지팡이 거드렁거리며 제 멋대로 가는 구나 [Там же:107].     

                       

Облака собираются в кучу за тысячу ли, вода течет десять тысяч ли. 

Захватив кусочек солнца, мурлыкая, продолжаю шагать.  

Посох порхает по улице, которой я  иду, щеголяя.  

 

В этом произведении традиционные образы: «облака», «поток», «десять 

тысяч ли» – поэт соединил с обычной лексикой: «мурлыкая», «шагаю», 

«улица», «щеголяя», как бы снимая дистанцию между «высоким» и 

«обыденным» стилем. 

Но лучшие произведения поэтов все же композиционно близки к 

традиционным стихам. К таким можно отнести двойное сиджо Ли Ын Сана 

«Ночь в храме Сонбуль» 成佛寺의 밤:  

 

成佛寺 깊은밤에 그윽한 풀경소리                              

主僧은 잠이들고   客이흘로 듣는구나     

저손아 마자잠들어 흔자울게 하여라                          

 

댕그렁 울릴제면 더울릴까 맘졸이고                          

끊인젠 또들리라 소리나기 기다려져                          

새도록 풍경소리데리고 잠못일워 하노라 

 

[Большой словарь...,1985:512-513]                  
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Глубокой ночью в храме Сонбуль тихий звон колокола. 

Спит буддийский монах, одинокий гость прислушивается. 

Эй, луна, все спят, лишь ты одна плачешь. 

 

Когда звонит колокол, в душе я жду, что он зазвонит снова.  

Умолкнув, снова начинает звонить, и я жду этого звона 

До самого рассвета, слушая звуки природы, не могу заснуть. 

 

   Все же в произведениях молодых поэтов привязанность к ночи, вечерним 

сумеркам и закатам ослабевает, достаточно часто время вообще не 

акцентируется. Но неизменными остаются способы передачи поэтической 

идеи: сравнения, эпитеты, метафоры, связанные с явлениями природы, с 

растительным и животным миром. Это можно увидеть, например, в 

двустрофном  сиджо Ли Пён Ги «Водопад Пагён» 朴淵瀑布 [там же:568]. 

      В некоторых стихотворениях традиционная философская 

созерцательность, самоуглубленность сменяется реалистичным взглядом на 

мир и человека. Например, в «Сборнике сиджо Карама» 嘉藍時調集 (1947) 

Ли Пён Ги есть сиджо, навеянные тяжелыми, трагическими страницами 

жизни поэта. Одно из них, тоже двойное было посвящено смерти матери. 

Поэт пытается донести до читателя глубину пронзительной и непреходящей 

горечи, которая охватила его после этой смерти:   

 

나의 무릎을 베고 마지막 누우시든 날     

쓰린 괴로움을 말도 참아  못하시고 

매었든 옷고롬 풀고 가슴 내어 뵈더이다 

 

깜안 젖꼭지는 옛날과 같으오이다 
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나와 나의 동긔 어리든  八九 남매 

따듯한 품안에 안겨  이젖 물고 크더이다 [Там же:1494] 

                   

В предсмертный час, положив голову на мои колени,  

Ни словом не выразив мучительной боли,  

Развязав тесемки одежды, обнажил грудь.   

 

Как и в былые времена, соски были черными. 

Мы с моими с восемью-девятью братьями и сестрами, с малых лет 

К теплой груди прижимаясь, впитав молоко, выросли. 

 

       Тема смерти у молодых поэтов встречается довольно редко. В старых 

сиджо она связывалась с темой преданности, верности, подвига. По 

содержанию такие произведения чаще всего представляли философские, 

любовные или дидактические произведения. У молодых поэтов, например Ли 

Пён Ги, эта тема раскрывается как исповедь лирического героя перед Буддой. 

Предельная откровенность в выражении горестных чувств и мыслей героя, 

насыщенность текста предметно-бытовыми реалиями (например, «окно 

дома», «лист бумаги», «книги», «пьяный») создают впечатление, что перед 

нами произведение реалистическое.  

    В трехстрофном стихотворении Ли Пён Ги «Окно» 窓 заключительное 

сиджо выглядит так:  

나의 醜와 美도 네가 가장 잘 알리라         

나의 苦와 樂도네가가장 잘 알리라            

그로나 나의 臨終도 네앞에서 하려 한다[Master Sijo…,1982:94]   

 

Ты прекрасно знаешь мои уродства [недостатки] и красоту [достоинства], 
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Ты прекрасно знаешь мои страдания и радости. 

Таким на смертном одре я предстану перед тобой. 

 

        В целом тематика сиджо 20–40-х годов, как и в старой поэзии, 

базировалась на цепочке природа – человек, это проявляется в приеме 

сопоставления человека, его жизни с явлениями природы, но традиционная 

созерцательность здесь начинает уступать место обычному лирическому 

выражению. 

     Исследованием формы сиджо корейцы начали заниматься лишь в начале 

20-х годов, поэтому у молодых поэтов встречаются достаточно разные его 

варианты. Так, из 108 сиджо в сборнике Чхве Нам Сона 85 насчитывают 45 

слогов, некоторые колебания наблюдаются в 23-х стихотворениях [Большой 

словарь…,1985:1325-1364]. Сиджо, насчитывающих «канонические» 43 

слога, всего два (с.24, 67 сборника), 44 слога  –  13 (с.6, 28, 37, 49, 65, 68, 74, 

84, 94, 119, 123, 126, 128),  46 слогов – 7 (с.8, 19, 35, 53, 64, 96, 118), 47 слогов 

– одно (с.12). Если минимальное количество слогов в сиджо Чхве Нам Сона 

составляло 43 слога, то в сиджо «Желая встретить» 뵈오러 갔던 길 Ли Гван 

Су их 42. Еще меньшее количество встречается в известном сиджо Ким Со 

Воля «Ласточка» 제비, которое было опубликовано в 19-м номере журнала 

«Сотворение мира» 開闢 за 1922 г. Оно содержит 41 слог. Большинство 

сиджо в сборнике Чу Ё Хана варьируются в пределах 43-45 слогов. Но в нем 

есть по три стихотворения, состоящих из 41, 42, 46 слогов, и два по 47 слогов. 

В некоторых стихах поэт изменяет неизменные по составу, как считали 

исследователи сиджо, последние два полустишия, состоявшие из 

трехсложной и пятисложной стоп (пятое полустишие) и трех- и 

четырехсложной (шестое). Чхве Нам Сон строго придерживался этого 

правила, последние два полустишия его сиджо неизменно состояли из 15 

слогов. Чу Ё Хан не всегда следует этому правилу. В некоторых сиджо 
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последние два полустишия представлены следующим образом: в первом 

полустишии девять слогов, в заключительном полустишии неизменными 

остаются трехсложная и четырехсложная стопы. Такая схема использована в 

стихотворениях «Весенний дождь 1» (сиджо №1), «Весенний дождь 4» (№4), 

«Птичья трель 2» (№7), «Птичья трель 8» (№13), «Мечтая о родине 1» (№14), 

«Мечтая о родине 4» (№17),  «Река на юге 2» (№25), «В небесный сад 2» 

(№23), «Бальзамина» (№28), «Письмо» (№29), «Песня» (№30), «Друг» (№36), 

«Упражнение 5» (№43) и «Упражнение 6» (№44). Другая вариация двух 

заключительных полустиший предстает в стихотворении «Река на юге 1» 

(№24) и в «Упражнении 2» (№40). В обоих случаях заключительные 

полустишия насчитывают 14 слогов [Большой словарь…,1985:1366-1372]. 

Эти сиджо Чу Ё Хана показывают, что в его творчестве появляются 

колебания, которые расширяют представления о метрических 

характеристиках жанра.  

         Другие примеры можно обнаружить в «Сборнике сиджо Ли Хо У» 

爾豪愚時調集. Например, в стихотворении «Перед скалой» 바위 앞에서, 

написанном в 1934 г., 51 слог [там же:56], а в «Расцвете» 開花  – 52. 

Увеличение количества слогов встречается в двустрофных сиджо Чо Чон 

Хёна. Например, в «Страннике» 나그네 первое сиджо насчитывает 50 слогов, 

а второе – 48. Но, хотя увеличение количества слогов в сиджо и встречается 

достаточно часто, все же нельзя утверждать, что это стало нормой. 

До появления «Сборника сиджо Носана» Ли Ын Сана в 1932 г. 

стихотворения этой формы в основном записывались как трехстишия и 

шестистишия, но в этом сборнике поэта появились двустрочия, тоже 

считавшиеся сиджо. Таково стихотворение «Рассказ нераспустившегося 

цветка» 입담은 꽃봉오리 на стр. 196 сборника, насчитывающее 30 слогов. К 

таким стихотворениям относятся также  «Ослепнув, поглупел» 소경되어 
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지이다 на стр. 193 и «Звуки весеннего дождя» 밤ㅅ비소리 на стр. 198, 

состоящие каждое из 31 слога [Большой словарь…,1985:1426]. В сборнике 

вместе с тем встречаются двустрочные сиджо, которые насчитывают 

полсотни слогов и более. Таковы стихотворения «Стоя на вершине горы» 

산우에 올라 из 56 слогов на  стр. 199 и «В конце сборника сиджо Носана» 

鷺山 時調集 終 из 60 слогов на стр. 195 [Большой словарь…,1985:1427]. Чо 

Дон Иль отмечает, что эти стихотворения представляют собой образец так 

называемых янчансиджо 兩章時調, т. е. сиджо, состоящих из двух «глав» 

(чанов). Считается, что янчансиджо появились под влиянием «новой поэзии», 

возникшей в начале ХХ в. с ориентацией на европейские и японскую 

литературы. В отличие от сиджо, которые состоят из трех таких глав, в 

янчансиджо отсутствует средняя глава, после первой главы (чхочан) сразу же 

следует последняя (чончан), что, по утверждению критика, было характерно 

для японской поэзии.  

       Двустрофные и трехстрофные сиджо составляют значительную часть 

всех произведений, но в то же время появляются циклы, состоящие из 

нескольких десятков сичжо. Например, цикл «Вспоминая любимую мать» 

Чон Ин Бо из сборника «Сиджо Там Вона» 澹園 時調 (1948) состоит из 40 

стихотворений [там же: 839-840] аналогично классической поэме Юн Сон До 

«Времена года рыбака», в которой было 40 строф-сиджо, а  «Хижина у 

излучины реки» 摩河衍庵 этого же автора содержит 58 сиджо [там же: 834-

836]. 

     При значительных случаях отхода от установленной поэтами так 

называемой «стандартной» формы сиджо (в среднем 45 слогов) в 

произведениях многих из них все же наблюдается тенденция к чередованию 

трехсложных и четырехсложных стоп. В заключительных двух полустишиях 

поэты редко нарушали правило пятнадцатисложного стиха. Собственно, 
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отход от так называемой «стандартной» формы наблюдается в сиджо, в 

которых поэты не придерживаются четкого деления на трехстрочия. 

Например, сиджо «Весна, карабкающаяся вверх по асфальту» Ли Хи Сына 

(с.16-17) [Большой словарь…,1985:1653] графически записана лесенкой без 

разделения на субстрофы, в сиджо «Возвращая себя» (с.31-33) [там же:1680] 

поэт чередует четырехстрочные и пятистрочные строфы, а в «Весне» (с.14-

15) [Большой словарь…,1985:1652] две восьмистрочные строфы. Такие 

произведения породили мнение, что сиджо этого времени скорее 

напоминают свободные стихи. В работах отдельных литературоведов уже 

стала появляться мысль о том, что несмотря на устойчивость формы 

корейских сиджо не возбраняется и свободный отход от нее. Это мы видим, 

например, в работах литературоведов Ли Нун У 李能雨 и Чон Пён Гука 鄭炳

昱 (1922-?), которые подвергают критике некоторые теоретические выкладки 

относительно сиджо, сделанные в публикациях 20–40-х годов. В статье 

«Введение в метрику старых поэтических песен» 古 詩 歌 韻 律 論 序 說 , 

напечатанной в Сеуле в 1954 г., Чон Пён Гук оспаривает утверждение о том, 

что размеры 4-4 и 3-4 преобладают в сиджо [Большой словарь…, 1985: 561]. 

Очевидно, что поэтическая практика поэтов 20–40-х годов для такого 

заключения дает обильный материал.  

   Судя по доступным нам оригиналам, а именно авторским сборникам сичжо, 

изданным в 20–40-е годы, и отдельным произведениям известных поэтов, их 

приверженность к традиции выразилась в вертикальном способе письма. 

Практически все поэты, кроме Чу Ё Хана, писали сиджо таким образом. 

     Поэтический язык этих стихотворений не претерпел кардинальных 

изменений, поэты упорно продолжали использовать иероглифику, архаичные 

и диалектные слова, а поэты-буддисты еще и свою терминологию. Правда, в 

стихах некоторых поэтов все же появляются нетипичные для сиджо и 

режущие ухо слова «космос», «асфальт», «экран вселенной» и т.п. Язык 
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сиджо, однако, не стал в то время доступнее простым читателям, они трудны 

для понимания и современным корейцам. Немногие из них могут «с листа» 

прочитать эти произведения и понять их содержание.  

    Aрхаичная и диалектная лексика встречается у Чхве Нам Сона; например, 

в сиджо «Сидя в одиночестве» 흔자 앉아서 он использует выражение «кто 

не приходит» 오마지 안흔이, которое является устаревшей формой 

오지않은이; отрицание «без» 업시 (в переводе – «не») в современном языке 

используется в форме 없이; наречие «часто» 자주 поэт дает в старой форме 

자조. Интересно, что слово «высоко» 높다 дано в форме 놉다, которая, как 

сказано в словаре, является диалектной 노엽다 [Большой корейско-

русский…, 1976:Т.1.252]. Если принять это во внимание, то существенно 

меняется смысл сиджо Чхве Нам Сона, поскольку это слово переводится и 

как «обидный», «досадный» [Большой словарь…,1985:1337]. 

    В сиджо «Храм Сонбуль» Ли Ын Сан также применяет архаичные 

формы лексики: 풀경 – «пейзаж, вид», что в современном звучании и 

написании имеет форму  풍경,  слово 데리고 теперь имеет форму 더리고, 

последний слог в слове «ждать» 기다려져 в современном варианте меняется 

на 기다려저. В сиджо  «11-ликий Будда» 十一面觀音 Ким Сан Ок 

использует слово «подставка», «пьедестал» 발돋움, которое дано в 

устаревшей форме 발돋음; слово «ресницы», которое в современном виде 

употребляется в форме 속눈섭, использовано в форме 속눈섶, слово «кожа» 

살결 представлено в архаичной форме 살ㅅ결. Таких примеров много.  
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       Достаточно частым явлением стала замена составителями антологий 

иероглифики, которая присутствует в оригиналах сиджо, на хангыль. 

Например, в антологии «Мастера сиджо Кореи. Классические и 

современные» известный южнокорейский литературовед и переводчик Д. 

Ким иероглифы 世月 заменил хангылем 세월, и обоснованно, так как Ким 

Сан Ок ошибочно записал первый иероглиф 世, который переводится как 

«мир», «век», «жизнь», «эпоха», «годы», «поколение» и т.д., а между тем в 

значении «время» надо было применить иероглиф 歲. Только тогда 

иероглифы 歲月 тоже переводятся как «время». Эти примеры говорят о том, 

что язык произведений поэта не только архаичен, но и достаточно 

специфичен.  

     При всем пиетете корейцев перед классикой, – традиционным жанрам 

сиджо остаются уделом специалистов или людей, хорошо знающих старый 

корейский язык и китайские иероглифы. Видимо, этим обстоятельством 

объясняется то, что в современных антологиях стихи многих поэтов не 

всегда цитируются полностью. Например, в «Мастерах сиджо Кореи. 

Классических и современных» Д. Кима цикл Ким Сан Ока под названием 

«Ода белому фарфору» 白瓷賦 [Master Sijo…,1982:131], в оригинале 

состоящий из четырех строф, сокращен до трех. При этом Д. Ким иероглифы 

заменил хангылем, что случается тоже достаточно часто, когда составитель 

стремится адаптировать стихи для современного читателя. Задавшись 

вопросом: почему Д. Ким так поступил с этим стихотворением Ким Сан Ока? 

– мы обратились к авторскому сборнику 1947 г., в котором, кстати, страницы 

не пронумерованы. В нем это сиджо есть [Большой словарь…,1985:1613], но, 

как оказалось, плохо пропечатаны два иероглифа 風磬, которые переводятся 

как «ветряной колокольчик». Здесь речь идет о ритуальном колокольчике 

буддийского храма, в который звонят, когда кланяются Будде. Видимо, 
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Д.Ким решил не гадать и не править текст Ким Сан Ока, а потому второе 

сиджо не включил в антологию.     

   Составители антологий и критики порой могли и переименовывать сиджо. 

Например, в авторском сборнике Ли Пён Ги на стр. 33 процитированное 

выше сиджо, посвященное матери, дано без названия [там же:1494], но 

современные составители антологий печатают его под разными названиями. 

Например, в сборнике «Мастера сиджо Кореи. Классические и 

современные» Д. Кима это стихотворение озаглавлено «Грудь» 젖 (с.91), а 

литературовед Чо Дон Иль уточняет, что оно стало откликом на смерть некой 

Сохэ и поэтому может быть прочитано как «Похоронив Сохэ»  曙海를 묻고 

[Чо Дон Иль,1995:Т.5.294-295]. Если не иметь под рукой оригинального 

текста, то можно подумать, что речь идет о разных произведениях. 

     У корейских поэтов 1920–1940-х гг., кроме Чхве Нам Сона и некоторых 

других, наблюдается тенденция к отходу от норм старых сиджо и попытка 

приблизить стихотворения к вкусам современника путем усиления в сиджо 

лирического начала взамен дидактического и реалистически-описательного, 

актуализации «я» лирического героя, его внутреннего мира взамен 

традиционно внешнего, пафосного или отрешенно созерцательного.  

 

             8.3. Фольклорные мотивы в творчестве Ким Со Воля 

 

      Тенденция к сохранению национальной культуры наиболее зримо 

проявляется в творчестве Ким Со Воля 김소월 – псевдоним Ким Чжон Сика, 

что означает «Чистая луна» (Со Воль) (1903-1934). Сборник «Азалия» 

진달래꽃, вышедший в свет в 1925 г. в издательстве «Общество 

литераторов» 賣文社 показывает, что Ким Со Воль начинает отрабатывать и 

новую систему символов, синтезирующую традиционные представления о 

мироздании, природе, человеке с новыми. Свое поэтическое вдохновение он, 
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однако, черпал прежде всего из исторических событий и народных преданий. 

Ким Со Волю удается органично соединить современный стиль повествова-

ния с традиционной поэтикой, образами, например, гор, воды, цветов, птиц. 

Именно эти образы в его пейзажах приобретают глубоко патриотическое зву-

чание. Они наполняют стихи поэта чувством неуловимой грусти, особым, 

трепетным восприятием красоты родной природы, возвышенным отношени-

ем к любви, глубоким философским взглядом на мир, на судьбу человека. 

Ярким примером служит стихотворение «Цветы в горах» 山有花:  

В горах – цветы. 
В горах цветы цветут, 
Цветы цветут. 
Осень, лето ли, весна – все равно 
Цветы цветут. 
 
В горах, 
В горах 
Распустившиеся цветы 
Вот так одиноко и цветут. 

 
В горах поющие птички-пичужки! 
Цветы вам по нраву. 
В горах 
Живите! 

 
В горах цветы опадают, 
Цветы опадают. 
Осень, лето ли, весна – все равно 
Цветы опадают. 

 
 [Никитина,1975:33] 
 
      В непритязательном на первый взгляд стихотворении поэта выражены 

глубокие философские идеи. Его образам присуща та же символичность, ко-

торая была свойственна классической поэзии. О традиционности поэтиче-

ских образов и мотивов поэзии Ким Со Воля пишет М.И. Никитина: «“Цве-

ток” в корейской культуре с древних времен ассоциируется с жизнью челове-

ка. Его расцвет и увядание соотносятся с началом и концом жизни человека; 

тем самым как бы фиксируются ее крайние точки при том, что временное 

расстояние между ними очень коротко. “Гора” в корейской культуре связана 

с представлением о неизменном, вечном. Таким образом, “цветок” на фоне 
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“горы” – жизнь как частное бытие в ее отношении к бытию вечному. “Птица” 

в корейской культуре связана с бессмертием» [Никитина,1975:33-34]. 

     Название стихотворения Ким Со Воля «Цветы в горах» как и в 

традиционной поэзии несет мотив печали. Об этом пишет и М.И. Никитина: 

«Цветы в горах» употреблялось в качестве названий поэтических произведе-

ний на ханмуне и на корейском языке, созданных в разное время. Наиболее 

раннее произведение с таким названием – не сохранившаяся песня времен 

Пэкче (IV-VII вв.), о которой известно, что это – песня о любви с печальной 

мелодией. Под этим названием известна существующая и поныне песня про-

винции Кёнсан. Согласно легенде, она была сочинена молодой женщиной, 

которая, не вытерпев обид, нанесенных ей мужем, утопилась в реке Накто-

ган. По мотивам этой песни и связанной с ней легенды один из авторов ХVII 

в. Чо Гу Сан (Чо Гу Сок, 1615-1665) сочинил стихи на ханмуне, дав им назва-

ние “Цветы на горе”» [Никитина,2001:31]. Это же название встречается и в 

стихотворении другого автора ХVII в. Ли Са Мёна (1647-1689) [там же]. Но 

стихотворение Ким Со Воля «Цветы в горах» не стало продолжением исто-

рии самоубийцы. Поэт прежде всего заимствует настроение печали и грусти, 

которое сосредоточено в самом названии стихотворения, и далее аллегориче-

ски повествует о драматизме человеческого существования, о краткости че-

ловеческой жизни и неизбежности ее конца. Следуя фольклорному мотиву, 

создает новый образ.  

      Глубоко народные корни поэзии Ким Со Воля обнаруживаются и в стихо-

творении «Кукушка». Образ кукушки, ставший символом печали, издавна ис-

пользовался в классической поэзии, он традиционно связан с тоской по 

умершему. Например, сиджо неизвестного автора встречается образ 

кукушки-призрака: 

 
Чем будет тлеть эта плоть, лучше стать призраком-кукушкой, 
Держа обернутый  в лист околоцветник. 
Посреди ночи, замерев, прислушиваюсь к [звукам] любимой. 
 
                       [Классическая корейская…,1986:314] 



 492 

    В стихотворении «Кукушка» 접동새 Ким Со Воль заимствует именно этот 

известный мотив и повествуется о трагической судьбе молодой девушки, ко-

торую погубила злая мачеха. Кукование кукушки – это рыдания души убиен-

ной, которая, тоскуя, летает среди ночи по холмам и плачет по оставшимся 

на земле братьям: 

Исстари река Чинду 
Протекала на далекой окраине страны. 
Старшая сестра, жившая на берегу Чинду, 
От ненависти мачехи умерла. 
Попробуй позвать ее: «Сестра!» 
Но, по буддийскому поверью, 
Наша сестра, что умерла от ненависти мачехи, 
После смерти превратилась в кукушку. 
… 
          [Изложение современной….,1999:116] 
 

     Этот образ встречается в «Добавлении к истории трех Хан», где героиня 

Хяннан покончила жизнь самоубийством и в горах Каясан и стала горным 

духом» [Троцевич,2004:220]. 

    Мифологические образы используются Ким Со Волем в произведений 

«Вечер седьмого июля, вечер любви» 칠석, которое навеяно легендой о 

влюбленных – Пастухе и Ткачихе. Эти классические образы пришли в корей-

скую поэзию вместе с китайским мифом о Ню-лане (Пастухе) и Чжи-нюй 

(Ткачихе), разлученных божеством Тяньди. «История о Ню-лане (Волопасе) 

и Чжи-нюй (Ткачихе)» повествует о том, что Ткачиха Чжи-нюй была внучкой 

Тяньди – Небесного владыки. Она жила на восточном берегу Серебряной ре-

ки – Млечного пути – и ткала прекрасные слоистые облака из шелка. А по 

другую сторону от Серебряной реки был мир людей, в котором жил пастух 

Ню-лан (Волопас). Однажды, когда небесные феи спустились на землю, что-

бы искупаться в реке, Чжи-нюй и Ню-лан встретились, полюбили друг друга 

и поженились. Небесный император пришел в ярость и разлучил Волопаса и 

Ткачиху. С тех пор смотрят муж с женой издали друг на друга [Юань 

Кэ,1987:108-111]. Серебряная река (Млечный путь), разделяющая небесный 

мир, не позволяла встретиться влюбленным. Раз в год, седьмого июля, галки 
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и сороки, взлетев на небо, сооружают мост из сучьев (по другой версии – из 

своих хвостов), по которому юноша надеется пройти к любимой, но – увы! – 

каждый раз мост оказывается слишком непрочным. В классической поэзии 

Ткачиха и Пастух стали символами верности и истинной любви. «Вечер седь-

мого июля, вечер любви» означал долгожданную встречу влюбленных после 

долгой разлуки. Эти образы встречаются, например, в стихотворении Нан-

сорхон (Хо Чхо Хи) (1563-1589) «Тоска по женской половине дома». 

  Фольклорные мотивы встречаются и в стихотворении Ким Со Воля «Чан-

бйолли» 蒋别里. Оно посвящено разлуке влюбленных. С островом Чанбйол-

ли на реке Тэдонган в Пхеньяне связано предание о доблестном воине. Когда 

стал известен королевский указ о войне против самураев (конец XVI в.), на 

острове Чанбйолли шла свадьба. Жених первым поднялся со своего места, 

сказав, что поле брани зовет его [Цветок….,1962:127]. В «Чанбйолли» тема 

свадебного праздника, таким образом, переплетается с темой войны. В этом 

стихотворении появляется образ дождя, символизирующий слезы и нескон-

чаемое горе возлюбленной, которая расстается с женихом. Тема дождя связа-

на с представлением о предстоящей долгой разлуке, за которой, правда,  

придет свидание. В средневековой корейской поэзии образ дождя был 

именно предвестником разлуки и ассоциировался со слезами, выражая чувст-

ва печали и безграничную тоску лирического героя. Дождь наряду с ветром и 

тучами означал накал эмоций героя, прощавшегося с любимой, или печаль 

верноподданного, расстававшегося с государем, как в сиджо Ли Хан Бока 

이항복 (1556-1618) [Избранные произведения….,1963:69]. 

     С другой стороны, дождь – популярный в дальневосточной литературе 

эротический образ любовного свидания. «Образ пришел из поэмы китайского 

поэта Сун Юя (290-223 гг. до н.э.) «Горы высокие Тан», рассказывающей, как 

однажды на ложе китайскому князю из княжества Чу явилась фея горы 

Ушань, которая при расставании сказала, что утром она появится тучкой, а 

вечером прольется дождем. «Дождь», «пролиться дождем» со временем в по-
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эзии Дальнего Востока стали эротическими символами женщины, готовой 

прийти на любовное свидание» [Троцевич,2004:129]. Так многогранность 

традиционного образа расширяет смысловые пласты стихотворения.  

    Присущие традиционной любовной лирике мотивы и настроения 

встречаются и в стихотворениях Ким Со Воля «Азалия» 진달래 꽃, «Спустя 

много дней» 먼후일, «Призывание души» 초흔, «Собирая траву» 풀따기, 

«Песни  любимой» 임의 노래, «Нельзя забыть» 못잊어, «Ночь» 밤 и других. 

Эти произведения поэта отличаются особой мелодичностью и утонченно-

стью чувств. Они  показывают, что присущие традиционной любовной 

лирике чувства тоски, нескончаемой грусти, меланхолии становятся главным 

лейтмотивом его любовной лирики, где диалог с женщиной носит характер 

высокого духовного общения. Любовь для поэта становится источником 

вдохновения и бесконечных страданий. Он воспевает любовь преданную и 

беззаветную, которая непременно окрашена чувством печали и разочарова-

ния. Несмотря на внешнюю плавность повествования, меланхоличность 

чувств лирического героя, она полна драматического накала. В ней поэт 

удачно соединяет трепетную нежность чувств лирического героя и глубокую 

эмоциональную напряженность внутреннего конфликта. Его любовной 

лирике присуща традиционная анонимность, которая заключается в 

обращениях к своей возлюбленной: «тансин» 당신 – «ты», «кыде» 그대 – 

«ты» (поэтич.) или «кысарам» 그사람 – «тот человек» без категории рода). 

Это дает пищу для догадок и предположений. Критик Сим Мён Хо считает, 

что любовная лирика Ким Со Воля позволяет говорить не об одной, а о 

разных женщинах. Он находит в ней семь типов стихотворений, где в образе 

«возлюбленной» выступают совершенно разные люди: мать поэта, его 

знакомая «кисэн», супруга поэта, друг поэта и т.д.  Корейские критики так и 

не пришли к единому мнению о прообразе «возлюбленной». 
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     Поэзия Ким Со Воля как бы соткана из двух эмоциональных пластов: его 

лирика в основном носит элегический характер, но в то же время она полна 

яркого света, звуков, красок, возвышенных чувств. Если стихотворение «Ве-

сенний дождь» 봄비 пронизано настроениями печали, то «Торжество» 엄숙 и 

«Без названия» 無題 представляют собой гимн природе, солнцу, человеку. 

Пейзаж в стихотворениях Ким Со Воля отличается не только динамично-

стью, но и цветом, что было, в принципе, свойственно корейской традиции. 

Цветовая гамма стихов Ким Со Воля разнообразна. В своих пейзажах поэт 

любит рисовать картины с помощью ярких цветовых пятен, но даже светлые 

краски солнца иногда несут в себе легкий оттенок грусти. В его 

произведениях встречаются как традиционные цветовые сочетания, так и 

новые. В традиционной поэзии цветовые сочетания часты: «красный–

зеленый/синий», «синий–белый», «красный–белый», «желтый–зеленый». 

Такие примеры встречаются и в поэзии Ким Со Воля, где цвет становится 

элементом традиционно сопоставляемых образов, например, в стихотворении 

«Весенняя сопка» это «зеленая  трава» – «красные цветы» 푸른 잔디– 붉은 

꽃, «На горе» «синие волны» – «белый песок» 물결 – 흰모래. Однако 

традиционная цветовая оппозиция у Ким Со Воля может быть соотнесена с 

нетрадиционной образностью, например, в «Море» это «красные водоросли» 

– «белые волны» 흰물결 붉은 풀이. В произведениях Ким Со Воля имеют 

место и такие сочетания, которые были неизвестны ранее, например такая 

цветовая оппозиция, как «белый–золотой» в стихотворении «Деревня у 

реки», которая используется поэтом в образах «белая вода» – «золотой 

песок» 흰물–금모래. К новациям поэта относится и использование такого 

сложного цветового сочетания, как «нежно–розовый–алый–золотой–

серебряный» в стихотворении «Чанбйолли». Некоторые новые цветовые 

решения Ким Со Воля изменили традиционную трактовку образа облака. 
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Этот образ-символ встречается, например, в сиджо Ким Су Чжана (XVIIв.), 

где «лазурное», что значит «синее облако», имеет значение карьеры, а 

«белоснежное облако» – жизни среди природы. Но «синее облако» в 

стихотворении «Красный прилив» выступает уже не просто как явление на 

небе. То же самое можно сказать и об образе «фиолетовых облаков» в 

стихотворении «Фиолетовые облака» 자주구름: это всего лишь цветовой 

образ. Однако фиолетовый цвет – новый для корейской поэзии.  

   Новую трактовку в поэзии Ким Со Воля получает и традиционный образ 

дождя. Так, в стихотворении «Весенний дождь» 봄비 использован образ 

«ласкового дождя», «безмятежно идущего дождя». В средневековой 

корейской поэзии на родном языке дождь характеризовался только при 

помощи эпитетов «частый», «холодный» и других, передающих либо 

зрительное, либо осязательное впечатление. В старой поэзии с «дождем» 

(или «потоком») сравнивались и «облетающие красные лепестки». 

Л.В. Галкина в своей работе цитирует стихотворение Пак Ин Но (1561-1642) 

«Песня о Нонгэ», где встречается такое сравнение. В стихотворении 

«Говорят, что море превращается в тутовое поле» Ким Со Воля образ дождя 

обретает совершенно новое звучание. Поэт сравнивает красные лепестки с 

кровью, что было необычно для корейской поэзии: 붉은 피 같이도 쏟아져 

내리는 [Галкина,1979:187]. 

     Помимо традиционных образов пейзажная лирика Ким Со Воля вообще 

насыщена и такими образами, которых традиция не знала. Показателен образ 

«холодного вечера» в стихотворении «Месяц» 반달 – «холодный туман 

стелется по полю» 찬안개 우로 떠흐른다. Нетрадиционны также 

отождествление «горы» и «моря» с родиной в стихотворении «Край неба» 
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하늘끝, уподобление образа «Лепестки цветов, брошенные под ноги» 

уходящему возлюбленному, в стихотворении «Азалия» и т.д. 

      В сборнике «Азалия» Ким Со Воль использовал стихотворные формы, 

которые бытовали в «новой поэзии», а стихотворение «Гуляя вместе» 합장초 

написал в форме сиджо. Стихотворения из этого сборника можно 

подразделить на несколько форм. Свободным стихом чаюси написано 

подавляющее большинство стихотворений, например «Цветы в горах», «Аза-

лия», «Гора», «Торжество», «Призывание души», «Кукушка», «Была бы у нас 

своя желанная земля, которую можно было бы вспахать плугом», «Весенняя 

ночь», «Ночь», «Я мечтал в былые дни», «Седьмой день, седьмой луны» и 

другие. В свободных стихах «Край неба», «Азалия» встречаются строки-

вставки размером 7–5 и 5–7. Эти вставки носят регулярный характер и 

располагаются в последней строке трехстрочной строфы. Стихотворения 

«Собирая траву», «Море», «На горе», «Старые рассказы», «Песни любимой», 

«Летняя лунная ночь», «Азалия», «Ночные дождевые капли», «Родина» 

написаны размером 7–5 или 4–3 (3–4) –5. В некоторых стихотворения Ким 

Со Воля строки, написанные размером 7–5 (5–7), употребляются 

произвольно. В двустрочном стихотворении «Я не знал раньше» такова 

первая строка, а в стихотворениях «Не могу забыть», «Сова» 부엉새, «Запах 

женщины» эти размеры появляются в середине, начале или конце строфы.  

   Краткий обзор поэтических форм Ким Со Воля позволяет сделать 

заключение, что в его поэзии в разной мере используются как исконно 

корейские формы, так и новые, сложившиеся под воздействием западной и 

японской поэзии. Но современные формы преобладают, поэт отдавал 

предпочтение популярному в эти годы размеру 7–5/5–7 и свободному стиху. 

Однако это не мешает корейской критике относить Ким Со Воля к поэтам 

традиционной школы, а стихотворение «Цветы в горах» признавать самым 

совершенным произведением в корейской поэзии. «Ким Со Воль простыми 
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звуковыми, лексическими средствами, а также стихотворной формой 

передает картину вечной природы. Она всегда будет стоять в оппозиции к 

человеческому обществу, суете и страстям», – пишет Ким Дон Ни в своем 

эссе «Расстояние до гор» [Сим Мён Хо,1985:240], при этом отмечая: «Если из 

поэзии Ким Со Воля убрать стихотворение «Цветы в горах», то все 

остальные стихи поэта будут производить впечатление незаконченных 

произведений и экспериментов поэта в области формы. «Цветы в горах» – 

это гениальное стихотворение. Что касается его композиции и формы, то до 

настоящего времени еще никто не создал более совершенного произведения. 

Возможно, поэт продемонстрировал совершеннейшую форму, которую 

корейская лирическая поэзия могла когда-либо достичь…» [там же:238]. Ту 

же мысль повторяет Ким Хэ Сон 김해성 в своей работе «Изучение 

творчества современных корейских поэтов», превознося это стихотворение 

как «вершину формы», достигнутую «подобным богу гением» [Ким Хэ 

Сон,1973:116]. 

   Поэт Чу Ё Хан видит «традиционность» Ким Со Воля в том, что он в своем 

творчестве использует местный колорит, исконно корейские сюжеты, 

мотивы. Он считает, что самые известные стихи Ким Со Воля имеют 

фиксированные размеры 7–5 и 3–4, которые стали основными в его поэзии. 

Критик Мо Ги Юн 모기윤 в своей работе «Комментарии к известным 

произведениям корейской литературы» придерживается сходной точки 

зрения и считает одной из главных поэтических характеристик Ким Со Воля 

«традиционный размер» или «исконно корейский размер» [Комментарии к 

известным….,1977:245]. 

Однако литературовед Ким Хэ Сон считает, что традиционность стихов 

Ким Со Воля исходит из песен минё. В работе «Изучение современных 

корейских поэтов» он пишет: «Ким Со Воль создает свои стихотворения под 

влиянием народных песен, которые являлись матерью корейской поэзии. Как 

природный лирик Ким Со Воль созрел рано и, находясь под влиянием Ансо, 
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написал множество стихотворений в форме народных песен» [Ким Хэ 

Сон,1973:115]. Ли Чхоль Бом 이철범 в трехтомном исследовании «Обзор 

современной корейской литературы. Жизнь нации под японской империей и 

корейская литература» также утверждает, что поэзия Ким Со Воля стала 

популярна благодаря использованию форм и стиля народных песен. 

   Именно народная песня минё становится источником идей, ощущений, 

образов, средств художественной изобразительности Ким Со Воля. Он 

впервые начал отрабатывать систему символов, связанных с традиционными 

представлениями о мироздании, которые послужили базой для 

формирования экзистенциалистской поэзии и тесно связанной с ее идеями 

поэтики пространства и времени. Ким Со Воль первый, кто показал, как 

можно использовать мифологические образы в качестве художественного 

инструментария, превращая их из «живых» объектов сравнения в 

поэтические знаки. Поэт обращается к традиционным поэтическим приемам: 

аллюзий, реминисценций, смысловых параллелей из классической 

литературы, его стихотворения обильно насыщены аллитерациями, 

ассонансами, внешними и внутренними рифмами. Благодаря соединению 

новых форм и традиционной поэтики он смог придать синси новое 

содержание, пропитанное духом, образами, мотивами старой поэзии, близкой 

мироощущению и эстетическим вкусам корейцев.  

 

 

                            

          8.4. Восточная философия традиция в лирике Хан Ён Уна 

 

    Буддийский монах Хан Ён Ун 한용운 (псевдонимы Ючхон 유천 и Манхэ 

만해, был поэтом, философом и общественным деятелем.  
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     В историю корейской литературы он вошел как выдающийся поэт и автор 

знаменитого стихотворения «Молчание возлюбленной» (1926) из 

одноименного сборника. На первый взгляд, это элегическое стихотворение о 

любви. Поэт называет так понимаемую любовь по-корейски 님 «ним» –  

Любимая, Любимый («ним» не имеет категорию рода). В его поэзии этот 

образ – и возлюбленная поэта, и воплощение всего многогранного мира, и 

внутренняя идеальная красота. Справедливость, Истина, Свобода, Родина, 

Будда – все принимает у Хан Ён Уна облик «ним». В его стихотворении 

«Молчание возлюбленной» 님의 침묵 Любимая – это Родина и Свобода. В 

нем проявляется главная черта его поэзии – склонность к философскому 

обобщению, тяготение к многозначности, многоплановости образов. 

Написанное в стиле романтической элегии, это стихотворение отражает 

заветную мечту  корейцев – обретение свободы. Расставание с любимой – это 

и разлука с родиной, которая сейчас молча страдает. Ее прекрасный образ 

предстает сквозь восторженный взгляд влюбленного юноши, который 

преисполнен возвышенной и чистой любви к ней. «Разлука с Любимой – это 

начало большой и стойкой любви», – писал поэт, подчеркивая свою твердую 

веру в возвращение независимости родины [Иванова,1988:126]. Чувство 

любви и образ любви становятся ключевой темой не только сборника 

«Молчание возлюбленной», но и всей поэзии Хан Ён Уна.        

    В стихотворении «Я не знаю» 알수 없어요 Хан Ён Ун, выражая свои 

трепетные чувства к родине, называет ее поэтическим именем «павлония». 

Павлония – высокое, ветвистое дерево, которое по-корейски  называется 

«одон». В традиционной поэзии образы павлонии и ее падающих листьев 

символизировали осеннее одиночество, печаль, безвозвратно ушедшее время 

[The Silence of …,1985:326]. По преданию, на это дерево садилась птица 

феникс, оттого его часто называют «дерево феникса». Второе значение 

образа павлонии связано с древней корейской традицией. Издавна, когда в 
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семье рождалась девочка, сажали юные деревца павлонии, а затем, спустя 

годы, когда дочь становилась невестой и наступало время свадьбы, его 

срубали и делали из него приданое – шкафы, подставки для зеркал и т.д.: 

 
Чьи следы– та листва павлонии, что медленно падает в безветренную погоду,  
                                                            грациозно зависая в воздухе? 
Чье лицо – кусок голубого неба, выглядывающего украдкой сквозь 
                     черные облака, гонимые западным ветром, после мрачных,  
                                                    затяжных дождей? 
Чье дыхание – неповторимое благоуханье, рожденное среди зеленых  
                       мхов, в глуши лесов,  по сизым, замшелым,  
                                       уже не цветущим деревьям, 
                  простираясь к старинной башне, 
                  поднимается ввысь, к безмолвному небу?  
Чьи преданья –  журчащие сказы из уст, что хлынули из неведомого 
                                  источника и потрясли  камни до основания?  
Чьи  стихи – вечерняя заря, окрашивающая любовью заходящее солнце, 
                    ступая по безграничному морю пятою, похожей на лотос, 
                     и нежными, как яшма, руками лаская бескрайнее небо? 
Угольки, отгорая, снова становятся маслом. 
 Ах, для кого этот слабый фонарь бодрствует днем и ночью 
                              неиссякаемым пламенем в моем сердце? 
                                    Я не знаю. 

[Изложение современной….,1999:606] 
 

   Корейские и зарубежные критики, исследуя творчество Хан Ён Уна, часто 

проводят параллели с поэзией Р. Тагора, который неоднократно посещал 

Японию в 1916, 1924 и 1929 гг., где читал лекции о литературе. В 1924 г. он с 

такой же миссией посетил Китай. Антиколониальные взгляды Тагора и его 

пацифистская деятельность находили поддержку у корейцев. Тагор проявлял 

большой интерес к Корее, и живо интересовался положением в стране и 

тяжело переживал утрату ее независимости. Свои чувства и мысли он 

выразил в стихотворении «Обращение к Корее» (1929). 

    Знакомство корейцев с творчеством Тагора началось с выходом книги 

«Жизнь Тагора – великого поэта мира, гуманиста и философа» в 1916 г. 

Проза, поэзия, драматургия и публицистика Тагора стали издаваться в Корее 

с 1917 г. Большую роль в популяризации его произведений в стране сыграла 

переводческая деятельность известного поэта Ким Ока (Ансо). Им были 

переведены стихи из сборников «Гитанджали» («Жертвенные песни») и 

«Залетные птицы», стихотворения «Садовник», «Песни изгнанника» и 

другие. Хан Ён Ун, как и многие корейцы, искренне восхищался личностью и 
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поэзией Р.Тагора, в его стихотворении, посвященном индийскому поэту, есть 

такие строки:  

 
Ах! Мой друг! 
Когда я прочел Ваши стихи 
Чувство стыда так подавило меня, 
Что не было слов. 
 
«После прочтения стихотворения «Садовник»»  
 
[Хан Ён Ун,1970:162] 
 

     Хан Ён Уна и Тагора сближает единое представление о духовной основе 

мира, которая является Абсолютом, универсальной душой, обладающей 

сознанием и составляющей основу бытия. Р. Тагор определяет ее как Бога, 

Брахмана, Верховную личность – «Джибон дебота». Он характеризует свое 

представление о божественном следующим образом: «Бог существует во 

всем, и в то же время это все не составляет бога... Божество нельзя постичь 

как что-то конкретное или олицетворенное, потому что оно “без имени и 

формы”» [Гостеева,1985:73-74]. Он писал: «Я погружаюсь в пучину форм в 

надежде найти совершеннейшую жемчужину бесформенного» [там же].   

     В своих религиозно-философских произведениях Хан Ён Ун пытается 

раскрыть природу подлинного бытия мира и личности, выразить отношения 

между человеком и Буддой, человеком и миром феноменов, отношения 

человека с самим собой.  Будда, который появляется в образе «ним» – 

Любимого, не отделен от природы и человека какой-то линией, не облачен в 

некие определенные очертания, образы, формы, напротив, он существует и 

проявляет себя во всех предметах и явлениях природы, в сути самой 

человеческой жизни. Е.В. Завадская отмечала, излагая это мировоззрение: 

«Единое как Абсолют, явленный в своей двуединой сущности, в которой все 

возникает, пребывает и прекращается, охватывает все феномены – 

пространственную и временную формы, солнце, луну, звезды  и всю тьму 

вещей на земле» [Завадская, 1977:30]. И потому так сильна тяга человека к 

тому, чтобы обнаружить следы и знаки божественного в окружающей 

действительности. Абстрактные философские представления о «Великом 
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смысле», к которому ведет «истинное знание», о «бескорыстном служении» 

воплощены в стихотворениях «Тайна» 비밀, «Всюду» 어데라도, «Оборотная 

сторона» 반비례: 

Молчание – Ваш голос? 
Хотя сейчас Вы не поете, но мелодия Вашей песни  
                               отчетливо слышна. 
Значит Ваш, голос – молчание. 
 
«Темнота» – это Ваше лицо?  
Хотя я закрываю свои глаза, но я вижу Ваше лицо так ясно. 
Значит Ваше, лицо – темнота. 
 
«Свет» – это Ваша тень? 
После захода луны  
Ваша тень светится в темном окне. 
Ваша тень – это свет. 
 
«Оборотная сторона»   
 
[Хан Ён Ун,1991:42] 
 

    Представление Хан Ён Уна о двуединстве всего сущего в этом 

стихотворении воплощено в идее света и тени. Известный знаток восточной 

литературы Т.П. Григорьева в работе «Японская художественная традиция» в 

частности отмечала: «Согласно буддийскому учению, нет ничего одного, 

одностороннего, все имеет свою оборотную сторону. Представление о 

двуединстве вещей («и то и это», «и белое и черное»: абсолютный свет 

становится тьмой) пронизывает учения, ставшие частью японской традиции. 

Односторонность есть некое отклонение от законов самой жизни, 

односторонность неизбежно исчерпывается, саморазрушается»  

[Григорьева,1979:27]. 

Объединяя в едином образе полярные идеи, понятия, чувства, Хан Ён Ун 

стремиться придать содержанию произведений дополнительные смысловые 

пласты. Так, например, в его поэзии буддийские идеи и патриотические 

чувства органично сплетаются. Тесная внутренняя взаимосвязь не позволяет 

отделить их друг от друга и даже определить, какая из них превалирует в 

стихотворении. Например, в «Покорности» 복종 это и обращение Будде и 
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клятва родине. В стихотворениях поэта «Раскаяние» 후회 и «Почему я 

люблю» 사랑하는 까닭 любовь становится высшим проявлением единения с 

Буддой, которое происходит в беседе с ним в форме откровенного потока 

мыслей и чувств. Достижение духовного единения с Буддой равнозначно 

постижению истины и просветлению. Путь самопознания и постижения 

божественной сути мира в представлении поэта есть цель и смысл 

человеческого существования. Любовь, открывающая путь к постижению 

истины, требует от человека полного самозабвения, жертвенности, 

покорности и преданности.  

Стихотворения поэта проникнуты мыслью о закономерности вечного 

движения. Это может быть движение души, мысли, эмоций, переход жизни в 

смерть. Любое движение в природе поэт рассматривает как контакт с Буддой. 

Оно соответствует и принципу вечного движения к «бесконечности», 

философской идее «Вечного Дао», – «всеобщего, космического Закона и 

Путь каждого существа в отдельности» [Григорьева,1979:146]. Для 

Любимого «вечное бытие» и «вечное небытие» – равнозначны, и поэтому для 

Хан Ён Уна смерть не становится прекращением его бытия, это путь 

возвращения к Любимому, в божественную вечность. Прекращение 

существования человека, конец его земного пути принимает у поэта форму 

радостного, светлого единения с Любимым. Хотя наличие смерти и придает 

трагический оттенок отношению Хан Ён Уна к миру, она все же, говоря 

словами Тагора, является «последним наполнением жизни» 

[Ивбулис,1981:221]. Хан Ён Ун писал: «Я – тень и часть Любимого, а 

Любимый – источник моего существования. Я слежу за ним издалека, и он 

доказывает мне свое существование своим отсутствием, говорит со мной 

своим молчанием и заставляет понять, что обман и иллюзия – доказательство 

существования правды. Поэтому смерть – надежный конец, гарантирующий 

приход Любимого» [Иванова,1988:126]. Этот взгляд корейского поэта также 

созвучен мировоззрению Тагора, который рассматривал смерть лишь как 
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«этап жизни, посланца бога, друга, которого не стоит бояться» 

[Ивбулис,1981:345].  

Идея смерти как продолжения вечного движения или бесконечности была 

близка и романтическому искусству. На это указывает Н.Я. Берковский: 

«Бесконечность – особая любовь романтиков, быть может, главенствующая. 

Они преданы всем своим существом бесконечности, клянутся ею, дружны ее 

именем, считают себя детищами ее. Философы и поэты, для которых мир 

был развитием, не могли не завершать свой мир идеей бесконечности. 

Мировое развитие включает в себя бесконечность, оно тождественно с нею» 

[Берковский1949:34].   

   Мир по Хан Ён Уну существует не сам по себе, а как бесконечное, 

разнообразное проявление особого всепроникающего начала. Этот взгляд 

поэта также был близок идее Тагора о связи индивидуального «я» с разлитым 

всюду высшим началом [Гнатюк-Данильчук,1963:17]. Такая целостность 

мировосприятия, которая способна в малой частице природы, явления, 

чувства увидеть проявление божественного, предстает и в стихотворениях 

Хан Ён Уна «Гимн» 찬송 и «Всюду» 어데라도. Образ Будды появляется и в 

стихотворении «Паромщик и пассажир» 나룻배와 행인. Паром здесь стал 

образом-симолом божества, а другой берег – метафора «освобождения», 

подразумевающая избавление (освобождение) от жизненной суеты. На 

Другом берегу человек как бы преображается, у него происходит переоценка 

ценностей, там, в одиночестве, он обретает успокоение.   

    Поэзии Хан Ён Уна присуще особое проникновение в глубины 

человеческих чувств, сочетающее художественное видение с философским 

осмыслением. Его лирика – это превознесение, обожествление любви. То 

эмоционально напряженный, то утонченно лиричный, а иногда и совсем 

простой рассказ поэта о любви всегда звучит искренне и вдохновенно, как, 

например, в стихотворениях «Суть любви» 사랑의 존재, «Проповедь 
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священника» 선사의 설범. В этих произведениях поэт выражает идею о том, 

что любовь как божественное явление нельзя определить и измерить. 

Каждый человек может ощущать ее эмоциональное напряжение и духовную 

силу, заставляющую его переживать, страдать, мечтать. Но невозможно 

насильно внушить ее или оградить себя от нее какими-либо барьерами. Она 

вездесуща и безгранична, она жестока и добра, она так же непостижима, как 

и сама жизнь. Любовь у поэта – это чувство, дающее человеку свободу, но 

оно также и пленит, закрепощает его. Эта мысль звучит в стихотворении 

поэта «Проповедь священника». Отсутствие любви, стремление к ней, в 

понимании поэта становится свидетельством ущербности души, которая 

игнорирует красоту духовной жизни человека, великое счастье приобщения к 

таинствам божественного. Земная любовь, несущая с собой страдания и боль, 

по мнению Хан Ён Уна, тоже становится счастьем для человека. Хан Ён Ун в 

своем творчестве не уходит от животрепещущих проблем и среди них 

главной – социальной несправедливости. Стихотворение «Вас я увидел» 

당신을 보았근니다 раскрывает нам личность, которая активно вмешивается в 

современную жизнь, понимает суть ее конфликтов. Романтическая идея 

противопоставления духовного богатства материальному приводит к новой 

трактовке истины. Поэт приходит к выводу, что материальная сфера – 

источник бедствий человечества, ибо стремление к обогащению, 

стяжательству является основой социального зла буржуазного мира, оно 

воспринимается им как подтверждение традиционной религиозно-

философской идеи о примате духовного начала. Со всей страстностью 

собственной убежденности поэт сопереживает униженной и растоптанной 

личности, с особым чувством горечи говорит о нищенской жизни простого 

человека. В понятие «служение» поэтом было внесено  очень важное 

изменение: бескорыстное деяние отныне предполагало борьбу за 

существование, достойное человека. И здесь раздумья Хан Ён Уна о 

социальной несправедливости сплетаются с его патриотическими порывами.  
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    Хан Ён Ун демонстрирует неистребимую потребность и вечное 

стремление человека к истине, веру в ее существование в этом мире. 

Постижение истины, по его представлениям, происходит в момент озарения, 

мгновенно: «Буддисты считали, что истинная реальность не членится на 

части и не может поэтому быть постигаема постепенно, а озаряет разум и дух 

человека во всей полноте и целостности своей в одно мгновение» 

[Завадская,1977:17]. В стихотворении «Вас я увидел» поэт показывает этот 

путь постижения истины, когда для его лирического героя, пережившего 

трудные жизненные перипетии, вдруг наступает просветление, вслед за 

которым он обретает умиротворение. 

   В стихотворении «Это правда?» 참말인 가요 поэт передает мысли и 

чувства лирического героя, переживающего глубокую жизненную драму. В 

отношения между влюбленными вторгся третий человек, который стал 

причиной их расставания. В традиционной корейской любовной лирике 

Любимую, Любимого одинаково называли  – «ним».  Например, образ «ним» 

в стихотворениях «Когда ты разуверился во мне?», «Ночь ветреная зимняя 

длинна» у поэтессы Хван Джини (Менволь) (1506-1544) это аристократ, 

которого она любила. В стихотворении «Тоскую о милом» Чон Чхоля 

(Сонган) (1536-1594) это монарх, в стихотворениях «Собирая траву», «Песни 

любимой», «Ночь» Ким Со Воля – одна из возлюбленных или мать. Однако в 

стихотворении «Это правда?» Хан Ён Уна образ «ним» не связан с 

конкретной личностью. 

      Поэзия Хан Ён Уна, в основном, чисто рефлекторная лирика, 

синтезировавшая элементы буддизма, натурфилософии и романтического 

идеализма. Буддийские религиозно-философские идеи были в ней переданы 

доступным широкому восприятию языком образов. В произведениях Хан Ён 

Уна они объединены символическим образом Любимого. И это дает нам 

основание рассматривать его творчество как образец истинно традиционной 

литературы (то есть литературы, стремящейся к сохранению традиции в ее 



 508 

самотождестве). Традиции национальной поэзии, органично соединяясь с 

художественными и эстетическими идеями западного искусства, расширяют 

идейно-тематический диапазон его поэзии. Она посвящена философским 

размышлениям о мире, родине и человеке. Произведения Хан Ён Уна состоят 

как бы из двух равнозначных пластов – внешней картины мира и непременно 

связанной с ней философской канвы. В частности, тема родины, родной 

природы звучит в стихотворениях «Молчание возлюбленной», «Я не знаю», 

«Дождь» 비, где ярко проявилось присущее ему самозабвенное восхищение 

красотой мира. В этих стихах природа – идеал гармонии. Она полна яркого 

света, ликующих красок, особой музыки движения. Автор словно проникает 

обостренным чувством и мысленным взором сквозь кажущуюся 

неподвижность мира, ощущая его вечное движение, развитие. В его лирике 

наглядно предстают такие приемы романтической эстетики, как 

субъективизация природы, одухотворение и одушевление ее, проекция своих 

настроений на природу и, наоборот, восприятие пейзажа сквозь призму 

эмоционального состояния души лирического героя. Романтическую тоску и 

романтическую надежду поэт облекает в формы торжественные и величавые. 

Гармония природы, красота мира, с его точки зрения, является важнейшим 

условием счастья. Поэтому в его стихах предстают картины озаренной 

лучами солнца ликующей природы, прекрасной в своей спокойной, 

величественной красоте. Здесь нет того противостояния человеческой жизни 

космическим силам, которое особенно сильно звучало в поэзии Ю Чхи 

Хвана. Этот взгляд на природу Хан Ён Уна также был созвучен идеям 

Тагора, которого пугала «разбушевавшаяся стихия, нарушающая мировую 

гармонию» [Челышев,1969:338]. Размышления, «напряженная работа мысли» 

характеризуют религиозно-философскую лирику корейского поэта. В ней 

Хан Ён Уну удалось облечь в поэтическую форму философскую 

отвлеченную мысль. Стихотворения «Оборотная сторона», «Почему я 

люблю», «Паромщик  и пассажир», «Покорность» – яркое тому 



 509 

подтверждение. Они посвящены извечным проблемам человека, 

осознающего себя частицей божественного мироздания. В них выражена 

мысль о том, что человек – наивысшее воплощение бытия, что он не отделен 

от божественного. В этих произведениях Хан Ён Уна не происходит и 

прямого столкновения между действительностью и идеалом, как это было в 

поэзии романтиков. В данном случае конфликт переходит в сферу сознания 

человека и разворачивается между «бренным» сознанием и «божественной 

идеей любви». Теперь склонность поэта к философским обобщениям 

достигла своего пика. И в этом позиция Хан Ён Уна вновь и вновь смыкается 

с мировосприятием Тагора, который «человека по сути дела не отделяет от 

божества» [там же:336]. Но если  Тагор в своей интерпретации 

божественности человека исходил из собственной системы философских 

взглядов, которую обозначил как «Джибон дебота», то аналогичные 

воззрения Хан Ён Уна исходят из традиционных буддийских представлений 

о мире, когда реальный мир рассматривается как часть и проявление 

всепроникающего духовного начала, всемирного сознания. 

   Социальная тема присутствует в поэзии Хан Ён Уна в максимально 

обобщенном виде и в тесном переплетении с проблемами морально-

этического характера. В стихотворении «Вас я увидел» звучит критика 

социального зла, например, образ генерала, который отказывал лирическому 

герою в праве на существование. Это произведение показывает как глубоко 

волновали поэта современная жизнь и насущные проблемы простого 

корейца.  

    Поэзия Хан Ён Уна – это стихия свободного стиха. Вместе с тем в 

творчестве поэта есть произведения, написанные в форме традиционной 

корейской лирики, например сиджо «Я посадила иву» 심은 버드나무.  

Поэзия Хан Ён Уна, насыщенная сентиментальными чувствами и 

философскими обобщениями, не выходит, однако, за пределы романтической 

поэзии. Индивидуальный стиль Хан Ён Уна дает представление 
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относительно жанрообразующих признаков философско-символической 

поэзии как особой разновидности в системе романтической литературы. Его 

лирика становится одним из частных проявлений процесса эволюции 

корейского романтизма и выступает как новый его этап. 

 

                                           Глава IX  

                     Направления в национальной поэзии  30-х годов 

             9.1. Романтизм 1930-х: творчество группы «Поэзия»  

 

     Корейские романтики, организовавшие в 1930 г. группу «Поэзия» 詩文學 

«Симунхак» продолжают усилия к сближению своего творчества с 

национальной традицией. В произведениях Ким Ён Нана 김영랑, Пак Ён 

Чхоля 박용철, Чон Чжи Ёна 정지용, Ли Ха Юна 이하윤, Чон Ин Бо 정인보, 

опубликованных в трех номерах журнала «Поэзия» эти тенденции 

проявляются наиболее отчетливо. 

 Ким Ён Нан, творивший под псевдонимом Юн Сик 윤식 (1903-1950) в 

своих стихотворениях «Пока будут цвести пионы», «Тому, кто поймет меня», 

«Ослепительная луна», «Прозрачный колодец», «В новогодний вечер», «Бес-

конечная река течет», «Солнечный луч, перешептывающийся с каменной сте-

ной», «К ветру» Ким Ён Нан соединяет приемы и образы традиционной 

лирики с новыми идеями и композиционными приемами, заимствованными 

из европейской поэзии, в частности из стихов представителей «озерной 

школы».  

Особенности нового художественного стиля Ким Ён Нана особенно ярко 

проявляются в стихотворении «Пока будут цвести пионы», созданном в ха-

рактерном для поэта ключе печальной элегии. Пион не случайно становится 

объектом его поэтического вдохновения. В корейской традиционной поэзии 

стихотворения, воспевающие цветы, встречаются достаточно часто. Поэты 
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посвящали свои произведения не цветам вообще, а конкретной хризантеме 

или камелии, розе или цветку сливы. Образ пиона у Ким Ён Нана, как и в 

старой поэзии, глубоко символичен. С ним соотносятся чувства лирического 

героя, который полон надежд весной и печален осенней порой, когда 

созерцает медленное увядание природы. В этом образе поэт выражает свою 

главную мысль –  «жизнь и смерть» есть закон бесконечного круговорота 

всего сущего, форма бытия самой природы, проявление бесконечного – 

всеединого дао. Всему присуща печаль: и природе, и человеческой жизни. И 

поэт стремится передать красоту печали, которая порождена осознанием 

мгновенности бытия. Стремление приобщиться к тому, что являлось 

проявлением «абсолютного духа», «вечного», раскрыть сокровенное в малой 

ее частице и в ней постичь бесконечное было присуще Вордсворту. Эти 

поиски придали особый элегический настрой его поэмам, звучавшим как 

«тихая и печальная мелодия человечества» [Григорьева,1979:328]. Читая 

стихи английского поэта, Ким Ён Нан не только убеждался в способности 

природы облагородить человеческую душу, но и обнаруживал идеи, сходные 

с традиционными представлениями корейцев. Таковы, например, близкие 

буддийскому миросозерцанию мысли Вордсворта «о “мудрой пассивности”, 

о блаженстве самоотречения, о радости созерцания, об интуитивном 

постижении истины» [Григорьева,1967:45]. Подобные идеи получили 

воплощение и в поэзии Ким Ён Нана.   

   В композиции стихотворения «Пока будут цвести пионы» чувствуется 

влияние английского сонета. Как известно, форма сонета, содержащая 

четырнадцать строк, бесконечно разнообразна. Но нередко в сонетах 

наблюдается общность внутренней композиции, когда первый катрен 

является экспозицией, в нем утверждается основная тема стихотворения, во 

втором катрене развиваются положения, высказанные в первом катрене; 

таким образом, оба катрена ведут линию подъема. Дальше начинается 

нисхождение темы: в первом терцете намечается развязка ее, во втором 

терцете происходит быстрое завершение развязки, которая находит наиболее 
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яркое выражение в заключительной строке-замке. Таков, например, сонет 

Джона Китса «Четыре разных времени в году» (The Human Seasons) 

[Английский сонет…,1990:420]. 

Стихотворение Ким Ён Нана «Пока будут цвести пионы» выстраивается в 

той же композиции: первая часть – экспозиция, в которой звучит надежда; во 

второй части – предчувствие печали оттого, что пионы завянут; третья часть 

– крушение надежд, когда завянут лепестки; четвертая – заключение, где 

звучит мысль о том, что вместе с цветами уходит целый год и наступает 

печальная пора: 

 
Я все еще в ожидании своей весны, 
Но в день, когда опадут пионы, 
Я тотчас погружусь в печаль, 
Что опустошила весну. 
Однажды в душный майский день 
Завянут даже лепестки, опавшие на землю, 
И пионов море сгинет без следа, 
Как с горечью рухнут все мои высокие порывы.  
Пионы отцветут, и нет их,  
И целый год мой вместе с ними канет, 
И триста шестьдесят дней от грусти я плачу.  
 

[Изложение современной….,1999:137] 
 

Форма сонета привлекла Ким Ён Нана своей установкой на антиномизм, 

диалогизм, психологизм, на сосредоточение в образе личности всех сфер 

бытия. В нем личностное «Я» – центральное звено сюжетно-композиционной 

организации, структурирующее дальнейшее развитие художественного 

события. Для усиления психологической глубины стихотворения поэт 

использует поэтический прием игры на контрастах, который передает 

быструю смену чувств лирического героя: «надежду –  предчувствие печали 

– крушение надежд – печаль». В этом эмоциональном движении реализуется 

внутренняя диалектика, которая отражает противоречивость человеческого 

чувства. И это было свойственно сонету, который прежде всего был 

приспособлен для передачи ощущения диалектики бытия [Плавскин,1988:5]. 

     Осень и цветок хризантемы становятся ключевыми образами и стихотво-

рения Ким Ён Нана – «Старая крепость» 무너진 성터, в котором звучат те же 
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мотивы грусти и сожаления о быстротечности всего земного, по медленно 

угасающей жизни.  

  В стихотворениях Ким Ён Нана вновь ожившие классические образы несут 

ту же символику, что и в традиционной поэзии. Как отмечала известный ис-

следователь корейской поэзии М.И. Никитина: «В корейской традиционной 

поэтике (особенно в жанре хянга) человек, его жизнь осмысливаются в расти-

тельных образах. Особое внимание уделяется осени, которая осознается как 

критический этап в “жизни” дерева и в развитии человека – в физическом и 

духовном. Лист, сорванный осенним ветром, ассоциируется со смертью чело-

века: дерево завершает свой годовой цикл, человек – жизненный...» [Бамбук 

в снегу,с.8]. Через образы природы, в данном случае пиона и хризантемы, ко-

рейский поэт стремится выразить свои мысли и чувства по поводу бесконеч-

ности круговорота в природе. В европейской и дальневосточной поэзии 

сложилось разное отношение и понимание явлений природы. Если в европей-

ской литературе осень – пора, которая завершает красочный, многоголосый 

праздник жизни, пора ухода в грустные размышления, ностальгии и печали 

под аккомпанемент ее холодных дождей и ветров, то в корейской поэзии 

«осень,  – пишет М.И. Никитина, – символизирует пору духовного просвет-

ления, времени созревания плодов познания, сам же процесс духовной эво-

люции человека представлен как трудный рост растения, которому необхо-

дим дождь истины» [Бамбук в снегу,1977:9]. 

    Одной из основных тем романтического искусства стала тема одиночества, 

особенно пронзительно прозвучавшая в поэзии Новалиса, Бретано, Шелли, 

Байрона. А.Н. Веселовский различает две группы романтиков, одну из кото-

рых он называет «мирными энтузиастами чувствительности», а другую – «ге-

ниями мощи». «Поэты печального одиночества, “энтузиасты чувствительно-

сти”, ограниченные стенками своего сердца, убаюкивающие себя до тихих 

восторгов и слез анализом своих ощущений», придали сентиментальность 

поэзии романтиков» [Веселовский,1904:32-33]. Поэзию Ким Ён Нана можно 

отнести к разряду «чувствительников», так как она отличается особой сенти-
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ментальностью, что собственно было присуще традиционной литературе. 

Утонченный аристократ, поэт, ученый муж, обильно орошающий слезами 

свои переживания и чувства, – распространенный герой классических произ-

ведений. Тема одиночества и смятенной души развивается Ким Ён Нанем и в 

стихотворениях «Нежная душа» 가늘한 내음, «Кому-то, кто поймет меня» 내 

마음을 아실이, «Мой старый сон» 내 옛날 온 꿈이, где лирический герой 

пребывает в плену своих печальных чувств: 

  
Сдерживаю слезы, жажду радости, 
Но всюду лишь бесконечная, синяя пустота. 
 
 
[Ким Ёе Нан,1991:49] 
 
   Размышления лирического героя об окружающей действительности и жиз-

ни носят созерцательный характер, и обильно пролитая слеза становится по-

следним отражением чувств, последним «активным» действием. Сентимен-

тальность поэзии Ким Ён Нана заключается в этой его приверженности к по-

току «слез», которые призваны выразить крайнюю степень утонченности 

чувств, колебаний души лирического героя, как в стихотворении «На холме» 

언덕에 바로 누워: 

Раскинувшись на вершине холма, 
Бессмысленно смотрю на синее, холодное небо, 
Я позабыл те песни, от которых проступали слезы  
                                                              в моих глазах. 
Это холодное небо, слишком холодное 
 
[Ким Ён Нан,1991:13] 
 

Ночь – наиболее часто употребляемый временной отрезок, на фоне которо-

го выстраиваются и другие поэтические образы, насыщенные чувствами со-

мнения, неуверенности, например в стихотворениях «Прозрачный колодец» 

마당 앞맑은 새암 и «В новогодний вечер» 除夜. В ночных пейзажах Ким Ён 

Нана обязательно что-то мерцает. Этот свет, исходящий или от звезд, или от 

свечи, одинаково освещает мертвую тишину темной ночи. Под их светом 
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происходит движение бесплотной жизни: души, мыслей – сферы одухотво-

ренной, но не материальной. В них наиболее ярко проявилась склонность по-

эта к мистицизму, столь характерному для романтической поэзии в целом. 

Ким Ён Нан старался необычное сделать обычным, приблизить к читателю, 

сделать почти вещественными и осязаемыми таинственное и фантастическое, 

как, например, образ затаенной души в стихотворении «Прозрачный 

колодец» и  «В новогодний вечер». В его стихах ясно звучит мысль о нераз-

рывности духовного и физического, например молитвы и воды, которые не-

обходимы для очищения души и тела лирического героя в канун нового жиз-

ненного цикла, начинающегося с новым годом. Вода традиционно связывает-

ся с представлением о пространстве, удаленном от мира людей и противопос-

тавленном ему в этическом плане как чистый мир природы миру, охваченно-

му суетой и потерявшему связь с природой и ее естественными законами. 

Чистые синие воды смывают без остатка мирскую пыль, даруют человеку 

чистоту [Никитина,1994:138-142]. 

Романтическая поэтика 30-х гг. обогатила поэзию рядом метафорических 

образов и сравнений, эпитетов, таких как «холодное небо» 아슬한 하늘, 

«фиолетовый закат» 보랏빛, «синяя пустота» 허공은 저리도 한없이 

푸루름을 и другими. Противоречивые чувства и переживания лирического 

героя, его неясные, смутные томления переданы Ким Ён Нанем через краски, 

звуки, контуры уходящего дня, в картинах лилового заката. Угасающий ли-

ловый цвет, как бы вбирающий в себя тоску лирического героя по уходяще-

му безвозвратно, сетования на недолговечность всего земного составляют 

главную, внутреннюю суть конфликта лирического героя с миром. «Время 

заката – время созерцания природы, меняющей под косыми лучами солнца 

привычные краски, привлекало и поэтов, создававших стихи в жанре сиджо» 

[там же:62].  

Нежная душа в моей груди – 
То душа, что грустит и в сомнении. 
Под тихий солнечный закат 
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Фиолетовый цвет угасает на отдаленном косогорье. 
 
«Мой старый сон»  
 
[Ким Ён Нан,1991:49] 
 
   Хотя Ким Ён Нан использует яркие цветовые пятна, но эти краски 

уходящего дня, призванные передать невыразимую печаль лирического героя 

по миру, самой жизни.  

      Другой представитель «Поэзии», Пак Ён Чхоль 박용철, подписывал свои 

произведения псевдонимом Ёнъа 용아 (1907-1938). Его поэтические картины 

отличались особой размытостью и неуловимостью образов. «Чувственные» 

излияния его героев были наполнены смутными переживаниями, а сам образ 

лирического героя, лишенный четких линий, был обозначен слабыми оттен-

ками и полутонами. Философской лирике поэта свойственны элегические на-

строения, навеянные образами безвозвратно ушедшего прошлого, юностью, с 

которой он расстается, утратой иллюзий и надежд. Вечное движение, вечно 

отступающая перед лирическим героем даль и «романтическое томление» ха-

рактеризуют поэтический стиль Пак Ён Чхоля. Его лирический герой 

стремится слиться с этой бесконечной далью, как это происходит, например, 

в стихотворении «Отплывающий корабль» 떠나가는 배: 

Я тоже уезжаю. 
Неужели в слезах проведу  
Всю свою юность? 
Я тоже уеду. 
 
Легко ли покинуть эти уютные гавани, 
Что стоят перед взором, словно в тумане от слез. 
Что ни лощины – открывается вид исхоженных  
Горных вершин. 
Взор мой лелеет даже морщины родных мне людей, 
И сердце мое, их покидая, забудет ли?  
 
Так же, как и душа тех, кого прочь изгоняют? 
Даже облакам, на которые я оглядываюсь, ветер помеха. 
Суждено ли мне достичь желанных холмов впереди  
[когда-нибудь]? 
 
Я тоже уеду. 
Неужели в слезах проведу 
Всю свою юность? 
И я уезжаю.   



 517 

 
[Изложение современной….,1999:240] 
 
   Поэт передал чувство тревоги лирического героя перед новым жизненным 

поворотом, перед неизвестным будущим, которое было присуще корейскому 

обществу 30-х гг. И то же было присуще романтическому 

жизнечувствованию, в котором главное  – « это сложное и всегда более или 

менее неясное отражение всех оттенков, чувствований и настроений, охваты-

вающих общество в переходные эпохи, но его основная нота – ожидание че-

го-то нового, тревога перед новым, торопливое, нервозное стремление по-

знать это новое» [История русской….,1980-1982:42]. Тоска лирического ге-

роя полна любви к родине, что тоже было типично для романтического ис-

кусства. Тема любви к родной стороне, восхваление ее красот занимали одно 

из главных мест и в европейской романтической поэзии. Например, отноше-

ние Вордсворта к природе представляет собой выражение чувства, возникше-

го под впечатлением красот родной природы, воспоминаний о счастливом 

детстве, о поэтичном деревенском ландшафте, как, например, в его поэтиче-

ской биографии «Прелюдия, или духовное развитие поэта» (The Prelude or 

Growth of a Poet’s mind), в оде «Предвкушение бессмертия» и «Унынии» 

(Dejection) Кольриджа.  

   Стихотворение Пак Ён Чхоля «Отплывающий корабль» отличается еще од-

ной романтической темой – темой дальних странствий. В принципе в дальне-

восточной литературе она зародилась и получила широкое распространение 

задолго до появления европейского романтизма. Но герой дальневосточной 

поэзии не бежит в природу, он живет с ней, и это может быть, главная черта, 

отличающая корейский романтизм от европейского. Природа воспринимает-

ся поэтом как очень подвижное, вечно меняющееся, таинственное прекрас-

ное целое. Ее изменчивость соответствует состоянию творчества. Ее муд-

рость и сила подавляют слабость и отчаяние человека, направляют его на 

путь истины и добра, как в стихотворениях Пак Ён Чхоля «Твоя тень» и 

«Снова» 다시. Поэт не говорит о первенстве природы над человеком и его 
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духовной сферой. Он мастерски передает краски, движения, звуки природы, 

оживляя ее, заставляет ее сопереживать, думать, говорить вместе с челове-

ком, делить его страдания, сомнения, надежды. Это передано, например, в 

стихотворениях «Надежда и отчаяние» 희망과 절망은 и «Твоя тень» 너의 

그림자. 

Поэзия Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля демонстрирует характерные 

особенности корейского романтизма именно 30-х гг. Если творчество Чхве 

Нам Сона, Чо Мён Хи, Ли Сан Хва и других отражало прежде всего процесс 

становления романтического мировоззрения, то в пейзажной лирике Ким Ён 

Нана и Пак Ён Чхоля наиболее отчетливо стали проявляться признаки 

кризиса романтического сознания, что было порождено ощущением 

трагического несоответствия между реальностью утверждающегося 

буржуазного образа жизни и высоким уровнем нравственных, социальных и 

эстетических требований, предъявляемых поэтами к личности. Человек и мир 

рассматриваются в ряду таких широких категорий, как материальное и 

духовное, жизнь – смерть, время – вечность, хаос – гармония и т.д., которые 

экстраполируется в сферу природы. Чувственное познание мира в 

«сентименталистских» стихах поэтов приняло характер мистического 

откровения. Проблема поиска идеала решается в натурфилософском плане.    

Важным средством образной реализации является антитеза «день – ночь», и 

как правило стихотворение строится на традиционном противопоставлении 

дневного как материального и ночного как духовного. Поэты не только 

используют поэтические приемы, образы, всю систему художественной по-

этики, посвященную природе, которая была давно и детально разработана в 

традиционной поэзии дальневосточных стран, но и саму концепцию мира 

природы и человека. Например, в поэзии традиционных китайских жанров 

«фэн лю», «шань шуй» (горы и воды), в японских литературных памятниках 

«Манъёсю» и «Кодзики» были выработаны свои поэтические каноны, опре-

делено отношение человека к природе. В этой поэзии природа предстает как 
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источник великой гармонии, образец красоты и подлинных духовных ценно-

стей.  

Западное романтическое искусство, которое пришло в Корею в начале 

ХХв., открыло новое понимание природы и отражение духовного мира и пе-

реживаний лирического героя через картины пейзажа, выражая природными 

образами субъективные чувства и эмоции. К. Хорват, характеризуя западное 

романтическое искусство в своей статье «Романтические воззрения на приро-

ду», пишет: «В чем заключается то иное, то новое, что дается романтическим 

взглядом на природу по сравнению с предпосылками? Научная литература 

подчеркивает в романтизме углубленную субъективность, точнее субъекти-

визацию природы, индивидуальное отношение к предметам природы, к пей-

зажу, проекцию настроения писателя на природу и, наоборот, отождествле-

ние чувствующего субъекта с природой, одушевление природы с субъектив-

ными эмоциями поэта, страстность отношения человека к природе» 

[Европейский романтизм,1973:210-211].  

     Рассматривая проблемы взаимоотношений человека с окружающим ми-

ром, западные романтики драматически описывали их неустойчивость и пе-

ременчивость, отражая это как сложный, динамичный процесс, и, самое глав-

ное, они настойчиво искали пути восстановления разрушенных связей чело-

века с природой, апеллируя к нравственной чистоте человеческой души. Они 

отвергали возможность благотворных социальных преобразований и пришли 

к выводу, что исцеление от зла может наступить только вследствие длитель-

ного процесса нравственного самосовершенствования. Эти аспекты романти-

ческого искусства свидетельствовали о принципиально разном понимании и 

восприятии природы на Востоке и Западе. Дальневосточной традиции 

прежде всего было чуждо противопоставление человека и природы. Анализи-

руя развитие японской классической поэзии, И.А. Боронина отмечала: «Чело-

век, не выделявший себя в своем сознании из мира природы и благоговевший 

перед могуществом ее стихий (многие стихии природы были обожествлены), 

впервые ощутил собственную значимость и автономию в рамках слияния с 
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природой» [Боронина,1978:13]. Весь богатый арсенал корейской традицион-

ной пейзажной лирики свидетельствует о непрерывной связи человека и при-

роды, об их органической соотнесенности и неразрывности. Такой взгляд на 

природу был сформирован в результате многовекового опыта корейского на-

рода особенностями его духовной культуры, философии и религии. Традици-

онные философские и религиозные учения – буддизм, конфуцианство, дао-

сизм – определили не только отношение человека к природе, но и его место в 

ней. Согласно их постулатам, человек является не царем природы, а ее неотъ-

емлемой частью. Например, буддизм, как формулирует И.А. Боронина,  «не 

одухотворял природу и не приравнивал к ней человека. Он объединял их еди-

ным началом жизни, непрерывно развивающейся и изменяющейся» [там 

же:14]. И в поэзии Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля человек предстает именно в 

этом контексте: он – частица этой природы. Его сопричастность окружающе-

му миру выражается в том, что человеческая жизнь равнозначна ее феноме-

нам: зарождению, цветению, увяданию. Цикличность процессов в природе, 

смена сезонов уподобляется возрастным границам человеческой жизни, на-

пример, весна – юности, молодости, лето – зрелости, осень – старости, зима – 

смерти. Отмечая разницу во взглядах художников Запада и Востока на при-

роду, американский литературовед Д.Х. Миллер писал: «Как бы ни были глу-

боко личны и откровенны впечатления китайского поэта от созерцания ланд-

шафта, лирический герой у него никогда не предстает погруженным в ин-

троспективный анализ «по поводу» пейзажа, как это чаще всего бывает у 

Вордсворта. Поэт, пишущий в жанре «шань шуй» (горы и воды), не предает-

ся романтическим мечтам и фантазиям, навеянным картинами природы, но 

стремится к предельно полной и верной передаче деталей. Намеренно объек-

тивизируя свое восприятие, ощущая себя частью изображаемой природы, он 

выступает в условной роли постороннего наблюдателя» [Сomparative 

literature,1972,№.3:3].  

    Различные концептуальные точки зрения в понимании и в восприятии при-

роды среди корейских и западных романтиков наглядно прослеживаются при 
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анализе творчества английских «озерников», к творчеству которых особенно 

тяготели члены группы «Поэзия». Например, английским «озерникам» было 

присуще пантеистическое понимание природы. В стихах Вордсворта природа 

выступала как символ неподвижности, неизменности, устойчивого спокойст-

вия. Однако корейским романтикам из группы «Поэзия» было чуждо отожде-

ствление природы с храмом, который существовал отдельно от человека. Им 

была более близка и понятна возникшая в позднем творчестве «озерников» 

дуалистическая трактовка природы, когда природа олицетворяла мир и гар-

монию, противостоящую страданиям и дисгармонии человеческого общества 

и человеческих отношений. Но и здесь идея независимого существования 

природы от человека противоречила их представлениям о ней. Самое глав-

ное: у корейских романтиков отсутствовал трагический взгляд на природу, 

конфликтное противостояние человека и природы, как в балладах С.Т. Коль-

риджа, например в «Старом моряке» (The Rime of the Ancient Mariner), где 

природа изображена страшной, карающей силой, или в поэзии У. Вордсворта 

и А. Ламартина, Шелли и Байрона, где тема природы-матери нередко омрача-

ется страхом перед могуществом сил природы, перед ее бессмертием. Крайне 

отрицательное отношение к природе у западных романтиков проявилось и в 

творчестве Д. Леопарди. В «Диалоге между природой и душой» (Dialogo della 

Natura e di un’Anima – Ореrette Morali,1824) он пишет: «Природа – наш вели-

кий противник: мы восхищаемся ее красотой и ее странной притягательно-

стью, которая так ей свойственна, но мы ненавидим ее за тупое безразличие, 

за железный закон причинности, который управляет ею строго установлен-

ным и фатальным образом, совершенно не считаясь с человеческими страстя-

ми и страданиями» [там же:247]. Примерно такого же взгляда придерживает-

ся А. де Виньи, в глазах которого природа – это «бесчувственный театр» че-

ловеческих страданий, она «с презрением взирает на человеческие судьбы» 

[там же:248]. В поэзии «озерников» лирический герой восхищается или печа-

лится, грустит с природой, но не сливается с ней. 
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Корейские романтики видели в природе прежде всего бесконечность движе-

ния всего живого и всего бытия. Идея бессмертия, могущества природы не 

подавляет и не угнетает поэта, не заставляет ощущать себя беззащитным су-

ществом, наоборот, она как бы еще раз демонстрирует свою силу, убеждает в 

своей справедливости, в своей вечности. Ощущение себя частью этого миро-

здания и отличает корейского поэта от европейских романтиков. Поэзия Ким 

Ён Нана и Пак Ён Чхоля через субъективное возвращает ощущение единства 

мира и человека, которое было нарушено в произведениях модернистов. Но 

это единство окрашено чувством душевной утомленности, вызванной 

неблагополучием времени и не способностью личности противостоять ей. 

 В своем творчестве сторонники «Поэзии» от поэтики подтекста и символа, 

на которой развивалась традиционная поэзия, перешли к поэтике высказан-

ного чувства. Но восточная созерцательность осталась определяющей пози-

цией поэтов в отражении природы. В своих произведениях они стремятся 

придать ореол таинственности, туманности, мистики объектам природы, на-

пример луне, звездам. 

     Для поэзии европейского романтизма с ее тенденцией «бегства от общест-

ва» тематику «странствий», безусловно, можно считать доминирующей. Как 

уже отмечалось, этот аспект европейского романтизма был близок корейской 

традиционной поэзии. В литературе стран Дальнего Востока поэзия «стран-

ствий» имеет давние корни, например в традиции поэтического отшельниче-

ства, возникшего в китайской литературе. Как особый идеал поведения и об-

раза жизни «отшельничество» появилось в условиях, когда в обществе чело-

веку было необходимо продемонстрировать свою политическую, нравствен-

ную позицию. «Идеологической» базой отшельничества были буддизм и дао-

сизм чаньского толка, получивший распространение в ХV-ХVII вв. В это вре-

мя бегство от мира становится чуть ли не массовым явлением. Известным 

певцом жизни отшельников был поэт Мэн Сасон (1359-1434). Скиталец – лю-

бимый герой и представителей китайской классической поэзии Цюй Юаня 

(340-278 гг. до н.э.) и Цао Чжи (192-232 гг.). Если в Англии одной из причин 
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бегства в природу стало стремление покинуть города, отмеченные буржуаз-

ным промышленным развитием и соответствующими общественными 

отношениями, то в корейской романтической поэзии это бегство было равно-

значно «поэтическому паломничеству», когда лирический герой устрем-

ляется в природу за новой духовной энергией, удаляется туда, где, сосредото-

чившись на своем внутреннем мире, он постарается лучше понять себя и ок-

ружающий мир.  

    Однако романтическая поэзия в странах Дальнего Востока открывала но-

вые формы духовного противостояния личности и общества. Так, например, 

одной из характерных черт китайского романтизма становится устремлен-

ность лирического героя в идеальное будущее, в не наступившую реальность, 

которая по сути своей являлась прекрасной утопией, вселявшей веру в дости-

жимость мечты, как в поэме «Богини» Го Мо-жо или в стихах Сюй Чжи-мо. 

Сборник «Богини» выразил гневный протест против существующего строя, 

идея разрыва со старым миропорядком становится главной во всех 54 стихо-

творениях Го Мо-жо [Го Мо Жо,1958,т.1]. Другой формой бегства от холод-

ной реальности современного мира в иллюзорный, но прекрасный мир искус-

ства стала ранняя поэзия Вэнь И-до. Известный исследователь творчества 

поэта В.Т. Сухоруков отмечал: «Для молодого Вэнь И-до – природа и искус-

ство слишком часто служили убежищем от действительности, своеобразным 

укрытием, где можно было спрятаться, забыться» [Сухоруков,1968:107].  

В условиях жесткой цензуры колониальных властей, в 30-е гг. преследо-

вавших любые формы нелояльности, корейские литераторы не могли созда-

вать произведения большого общественно-политического, социального зву-

чания. Конфликт между обществом и личностью, обретший высокий драма-

тический характер в западной поэзии, например в творчестве Байрона, и Чхве 

Нам Сона в поэме «От моря к юношам», у Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля пре-

вращается в конфликт идеала и действительности, когда мир распадался на 

презираемое «здесь» и неопределенное, таинственное «там», выливается в 

поток смутных мечтаний, фантазий лирического героя. В произведениях 
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членов «Поэзии» бегство от настоящей жизни – это устремленность в буду-

щее, в мечту, к тому идеальному существу или сообществу, которое способ-

но понять душу его лирического героя, как в стихотворениях Ким Ён Нана 

«Кому-то, кто поймет меня», «Мой старый сон». В отличие от китайских ро-

мантиков, идеалом которых были утопические картины будущего, фантасти-

ческие феи, другие герои фантастических миров, здесь будущее и идеал лич-

ности, к которым стремится лирический герой, вполне реальны и осязаемы. 

И потому бегство от современной действительности и общества становится 

бегством в природу или в свой духовный мир. Герои корейских романтиков 

находятся в ожидании чего-то нового, неизведанного. Они предаются грезам, 

повествуя о смутном состоянии своей души, о своем безотчетном беспокой-

стве и тоске.  

Мечты, томление, надежда становятся идейным стержнем поэзии корей-

ских романтиков 30-х–40-х гг. Конфликт лирического героя остается в преде-

лах его внутренней, духовной жизни, вращаясь в сфере его душевных пере-

живаний и чувств. Эта особенность поэзии Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля 

сближает ее с «полной слез» сентиментальной поэзией В.А. Жуковского. Их 

объединяет общая фразеология, круг идей, среди которых доминирует мысль 

о прелести воспоминания, такие же грустные томления, та же мечтатель-

ность, преданность фатализму. Лирический герой в стихотворениях «Пока 

будут цвести пионы» Ким Ён Нана и «Отплывающий корабль» Пак Ён Чхоля 

так же, как и в произведениях В.А. Жуковского, оплакивает настоящее и на-

ходится в ожидании будущего. У корейских романтиков, тоже как у Жуков-

ского, чувствуется мучительное желание слиться с прекрасным и великим в 

природе, но они останавливаются перед ней в сентиментальной рефлексии, 

печально размышляя о жизни, о душе. Именно при таком пристальном вни-

мании к внутреннему миру лирического героя происходит открытие само-

ценной человеческой личности, богатства ее духовного облика, красоты 

чувств и порывов. В таких стихах-исповедях наиболее полно воплотился ро-
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мантический принцип изображения «мир во мне» [Творческие 

методы…,1990:75]: 

Протекших дней уже не возвратить; 
Но в самой скорби есть для сердца наслажденье. 
Ужели все мечта? Напрасно ль слезы лить? 
Ужели наша жизнь есть только привиденье, 
И трудная стезя к ничтожеству ведет? 
 
В.А. Жуковский «К К.М. С…ой» 
 
[Жуковский,1878:79] 
 

Волшебную силу воспоминаний находит Л.Е. Черкасский в творчестве ки-

тайских романтиков начала ХХ в.: «…типичной чертой романтического ис-

кусства, которая приобрела в Китае особую окраску, был уход в прошлое в 

поисках идеала» [Черкасский,1972:132].  

Тема счастливого прошлого и воспоминаний звучала и в 20-е гг. у корей-

ских поэтов Чо Мён Хи и Ли Сан Хва, Ким Хён Сына, Пён Ён Ро и Чу Ё 

Хана. У этих поэтов она связывалась с идеей физической смерти, мотивом 

ухода в вечную страну, с типично христианскими мотивами. Однако поэзия 

Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля не отягощена религиозными реминисценциями, 

мотивами народных преданий, легенд, приемами литературных аллюзий.  

Тематическая ограниченность творчества корейских поэтов свидетельству-

ет об их своеобразном понимании романтического искусства. С одной 

стороны, причину этого своеобразия известный исследователь японской ли-

тературы Н.С. Шефтелевич объясняла его ускоренным усвоением. Она писа-

ла: «Начавшийся в Европе еще в эпоху Данте (европейский романтизм. – 

Прим. авт.) и полностью завершившийся … к началу ХIХ в., в Японии пере-

живался торопливо и упрощенно. Поэтому напрасно было бы искать в поэзии 

Тосона и его современников те философские глубины, те мучительные стра-

сти, метафизические «бездны», которыми отмечена европейская поэзия» 

[Шефтелевич,1982:75]. С другой стороны, возможно, это связано с духовным 

состоянием общества: поэты сознательно не углублялись в «бездны» 

романтизма, полагая, что произведения такого характера и содержания не 

будут соответствовать вкусам и настроениям читателей.   
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     Поэзия Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля развивалась в той струе, которая со-

ответствовала течению внутренней жизни лирического героя, не выходя за 

рамки душевных переживаний личности и, как мы уже отмечали, не затраги-

вая большие темы социального, общественно-политического, религиозного 

характера. Содержание лирики Пак Ён Чхоля и Ким Ён Нана с точки зрения 

тематической или идейной ограниченно и довольно однообразно. Характер 

лирического героя раскрывается в самых общих ситуациях, но берется в мо-

менты наибольшей духовной и эмоциональной напряженности, которые да-

ют возможность развернуть все новые и новые оттенки, нюансы, едва улови-

мые движения его «души». Стилистика произведений поэтов типична для 

сентиментально-романтического направления. В пейзаже доминируют моти-

вы осени; фоном для действия служит, как правило, вечерний сумрак. Луна, 

море, облака, звезды, туман, горы, реки и долины, небо и солнце становятся 

главными поэтическими образами, которые нацелены на передачу особого 

психологического состояния лирического героя, когда он полностью 

погружен в природу,  растворен в ней. Внутренняя раскованность позволяет 

герою отождествлять свою душу с прозрачным колодцем во дворе, мысли – с 

бесконечной рекой, сердце – с падающим флагом и т. д. Элегический настрой 

стихотворения вытекает из общего характера пейзажа и создает определен-

ную психологическую тональность восприятия окружающего, нюансов 

чувств лирического героя: грусть, отчаяние, ощущение одиночества 

определяют эмоциональную сторону текста. Стихотворение Ким Ён Нана 

«Солнечный луч, перешептывающийся с каменной стеной», звучащее как ра-

достный гимн природе, выпадает из этого общего ряда элегических стихов. 

Для Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля не характерно использование сложных 

метафор, необычных образов, например прямое заимствование западноевро-

пейских образов «мадонн», «демонов», «ангелов», которые были свойствен-

ны романтическим стихам Ли Сан Хва. Пространный, эмоционально окра-

шенный «байроновский» монолог, утвердившийся в любовной лирике Ли 

Сан Хва и других поэтов 20-х гг., здесь не получил дальнейшего развития.  
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   В поэтике корейских романтиков прослеживаются две тенденции. С одной 

стороны, это традиционные поэтические образы луны, ночи, тумана и т.п. с 

уже канонизированным кругом значений, когда поэтическая эмоциональ-

ность носит закрепленный, устоявшийся характер. С другой стороны, в сло-

вах-символах семантика преобразуется, рождая новый смысл. В этом случае 

явно прочитывается стремление повернуть традиционный образ к освещению 

внутреннего мира лирического героя. Например, если традиционно «луна», 

«звезды» – объекты наиболее общих философских раздумий поэтов, то у Ким 

Ён Нана и Пак Ён Чхоля они становятся не только олицетворением вечности, 

но и образами, формирующими элегическое настроение. 

Традиционные образы «луны», «звезд», «облаков» и т.п., вызывая привыч-

ные ассоциации, как будто создают внешне объективную картину, однако 

контекст стиха выявляет новые смысловые планы, в которых образы приро-

ды соотносятся, сопрягаются с душевным состоянием лирического героя, со-

бытиями его жизни. Вместе с тем вводятся совершенно новые образы, напри-

мер, отплывающего корабля, тихой гавани, горящей свечи, колодца. В пейза-

же романтиков происходит переключение, переосмысление объективной ре-

альности в субъективные переживания лирического героя. Картина природы 

у Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля предстает уже не в реальном (как в пейзаж-

ной лирике), а в символическом значении. И в этом главное отличие поэзии 

романтиков от классической пейзажной лирики, где «все содержание стихо-

творения должно быть введено в рамки определенного «сезона», иначе гово-

ря, соединено с тем или иным моментом в жизни природы. Мотивы субъек-

тивного лиризма, если они вообще фигурируют, должны даваться замаскиро-

ванными, отраженными на фоне основного мотива природы», как писал 

Н.И. Конрад, характеризуя японскую классическую поэзию  [Японская 

литература….,1959:499]. 

  Члены группы «Поэзия» обратились к свободному стиху и стремились 

максимально использовать его достоинства: он давал большие возможности 

для постепенного и ясного развития поэтической идеи, использования раз-
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вернутых описаний. Поэты уделяют большое внимание музыкальным и жи-

вописным возможностям слова в передаче чувств, настроений, душевных пе-

реживаний лирического героя и в описании природы. Во многих стихах 

поэтов присутствует сонетная композиция – с экспозицией, развитием темы и 

эффектной концовкой. В некоторых же всякие определенные композицион-

ные признаки отсутствуют, но общий музыкальный настрой чувствуется не-

изменно. Музыкальность звучания достигается путем использования эвфо-

нии, подбором лексики с большим количеством аллитеративных звонких со-

гласных, богатыми ассонансами. Чаще всего поэты обращаются к конечной 

рифме, возникающей на основе синтаксического и грамматического 

параллелизма или лексического повтора. Ким Ён Нан и Пак Ён Чхоль в 

звуковой организации стиха используют новый прием. Так, усиление или 

уменьшение звуковой структуры слога меняло значение слова, варьировало 

его смысловые, звуковые, эмоциональные уровни, расширяя инструменты 

изображения, придавая тончайшие оттенки поэтическим образам и чувствам. 

Таким образом, в творчестве Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля происходит 

утверждение традиционной поэтики и совершенствование звуковой стороны 

корейского стиха. 

                 9.2. Символистская поэзия группы «Сэнмён» 生命 

 

     В 1937 г. в корейской литературе возникает новое направление 

«Сэнмён», которое  можно перевести как «Поэзия жизни» или «Жизненная 

поэзия». Его возникновение связано с творчеством Со Чжон Чжу и Ю Чхи 

Хван, которые подразумевали под определением «жизнь» достоверность и 

близость своей поэзии к жизненным явлениям, в отличие от романтиков, 

произведения которых строились в основном на описании меланхолии тоски 

и печали лирического героя, обратились к изображению внутреннего мира 

человека с изломанной судьбой, ущербной личности, через ее самоуничиже-

ние, самобичевание, саморазоблачение.   
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    Поэт Со Чжон Чжу 서정주 был известен под псевдонимом Мидан 미당 

未堂 (1915-). В стихотворениях Со Чжон Чжу «Пестрая змея» 花蛇集, «Про-

каженный» 문둥이, «Автопортрет» 自畵像, вошедших в сборник «Пестрая 

змея» 花蛇集 (1938), объектом поэзии стали такие стороны жизни, которые 

ранее считались «непоэтичными». В отличие от символистов, печатавшихся 

в журнале «Вестник», и в первую очередь Ким Ока для художественной 

системы Со Чжон Чжу характерно сочетание «бытийной» проблематики с 

объективированным изображением действительности по принципу 

реалистического детерминизма. Символ в художественной системе Со Чжон 

Чжу приобретает обобщенно-мировоззренческий характер, становится 

средством выражения «трансцендентного» взгляда на проблемы 

человеческой жизни. 

   В стихотворении «Автопортрет», где звучит идея зависимости человека от 

«власти обстоятельств», проявляется характерная особенность поэзии Со 

Чжон Чжу – социальная обусловленность образа, материально-

«вещественная» осязаемость. Поэт старается передать предметную сферу 

внешнего мира, который является лишь передним планом произведения, 

лишь подступами к его внутреннему пласту – душевному миру лирического 

героя. Сосредоточенный на явлениях, предметах, вещах внешнего мира, он 

формирует второй, более сложный план, сотканный из фрагментов детских 

воспоминаний лирического героя, его ассоциаций и переживаний, обнажая 

его душевные муки, отчужденность от окружающей жизни:  

 
Отец был рабом, который не приходил  
                           домой до глубокой ночи,  
Бабушка, старая как корень лука  
                   и дерево жужуба, – вот и все, что было. 
Матушка каждый месяц непременно хотела  
                   вкусить плоды незрелого абрикоса... 
Под керосиновой лампой, у глинобитной стены  
Сидел матушкин сынок с грязными ногтями.  
Говорят, густые волосы и эти большие глаза достались  
                                                 от деда,  
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Не вернувшегося с моря еще в год Лошади. 
Восемь десятых моего воспитания до двадцати трех лет  
                                          были бесполезными. 
Проходившее время лишь усиливало чувство стыда, 
Некоторые люди видели в моих глазах преступника,  
Некоторые обнаруживают признаки идиотизма  
                                     в очертаниях рта,  
Однако я не сожалею ни о чем. 
 
В прекрасное утро 
К капелькам стихов, выступающих на моем лбу, 
Всегда примешаны несколько капелек крови, 
Высунув язык, я иду задыхаясь, 
Как больная собака, на солнце и в тени. 
 
[Со Чжон Чжу,1998:294] 
 
 Год Лошади (цзя у 甲午) – это 1894  год, когда в стране произошло восста-
ние «тонхаков». «В это время на юго-западе страны было убито много бед-
ных людей» – писал Со Чжон Чжу [361,с.295] 
  

     Внутренний разлад героя, его тяга к мрачному самоанализу, мысли о «не-

поправимости прошлого» возникают от осознания господства злых сил в че-

ловеческой судьбе. Образы «дерева жужуба», «корня лука», «керосиновой 

лампы», всплывающие в памяти лирического героя трансформируются в глу-

боко психологические переживания, которые порождают цепь ассоциаций и 

эмоций. Они наполняют его чувством стыда. Из глубин подсознания героя 

идет настроение тоски и уныния, ощущение собственной ущербности и не-

полноценности. Истоки болезненного состояния души герой видит в ужасной 

бедности, которую он пережил в детстве, в изначальной безысходности своей 

жизни. В стихотворении корейского поэта агрессивный субъективизм лири-

ческого героя созвучен бодлеровскому состоянию в цикле «Сплин», где 

автор также обнаруживает ущербность, зыбкость, трагичность во всем, что 

находится рядом с ним. Мотивы раскаяния и отчаяния мы находим и в стихо-

творении Бодлера «Непоправимое». Использованные Со Чжон Чжу в его сти-

хотворении слова «преступник», «идиотизм» свидетельствуют о том, что дет-

ские воспоминания лирического героя переросли в глубокие психические ра-

ны. Со Чжон Чжу обнажает душу лирического героя, его мысли, и в его бес-

пощадности, жестокости есть большая боль и сочувствие не к конкретной 
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личности, а к человеку вообще. Такая откровенность шокирует, вызывает 

двойственное отношение к герою.  «Автопортрет» стал одним из ярких об-

разцов корейской декадентской поэзии 30-х гг., а тема отверженных была 

продолжена Со Чжон Чжу в произведениях «Прокаженный» и «Лето» 夏. 

     В таком же ключе создано и другое стихотворение – «Пестрая змея», 

которое было опубликовано в журнале «Деревня поэтов» в декабре 1936 г. В 

нем Со Чжон Чжу воспроизводя сюжет Ветхого завета о грехопадении Евы, 

соблазненной змием, сочетает формы реалистического «жизнеподобия» с 

открытой условностью. Разрабатывая тему грехопадения, он представляет 

саму природу женщины источником порока и страдания, и на смену идее 

«возвышенного чувства» Ли Сан Хва приходит идея губительности 

плотского наслаждения. Со Чжон Чжу максимально заостряет внимание на 

библейском предостережении насчет губительности женского обаяния при 

помощи символа, гиперболы и гротеска. 

Со Чжон Чжу стремится придать изображаемому реалистическую полноту, 

объемность путем соединения порой самых разных предметов, цветов, запа-

хов, вкусовых ощущений. Так, например, в «Пестрой змее» почти осязаемы 

запахи: «мяты», «мускуса», «капель крови» и «пота». В этом стихотворении 

Со Чжон Чжу проявилась присущая символистам тяга к использованию экст-

равагантных, броских образов. Заимствованные из западноевропейской лите-

ратуры образы Евы и Клеопатры по замыслу поэта должны были эпатировать 

читателя, заинтриговать и привлечь его. Образ «пестрой змеи» в традицион-

ной корейской литературе был обобщенным и устоявшимся образом «кисэн». 

Поэт избегает прямого намека на предосудительный образ жизни женщины, 

но именно для этого использует, как ему кажется, символичные имена Евы и 

Клеопатры. Образ «пестрой змеи» заключает в себе сложный комплекс про-

тиворечивых ассоциаций и чувств. Он символизирует целый мир несчастных 

женщин, отверженных обществом и осуждаемых людьми. Прекрасная внеш-

ность «кисэн», ее яркокрасные губы таят в себе яд. С одной стороны, она вы-

зывает желание испытать ее манящую любовь, с другой – вызывает опасение 
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ввиду ее коварства. В этом стихотворении поэта происходит совмещение воз-

вышенного и низменного: женщины и змия,  мести Евы, соблазна Евы и кам-

ня, наконец, керосина.  

Со Чжон Чжу расширяет семантику поэтического слова не только 

использованием его в символическом значении, но и употреблением рядом с 

ним непривычных эпитетов: «прекрасная пестрая кожа», «омерзительная го-

лова» и т.п. Контрастность проявляется и в синонимическом ряде эпитетов: 

прекрасная, красивая, яркая – противопоставлены эпитетам: жирная, злоб-

ная, омерзительная. Стихотворение «Пестрая змея» так же, как и «Автопорт-

рет», выделяется своей лексикой. Слова заимствованы из самых различных 

источников – библейские и мифологические персонажи из далекого прошло-

го пересекаются с атрибутами реальной жизни: «керосин», «дочь Сун Не», 

«кошка» и т.п. В «Пестрой змее» Со Чжон Чжу использует характерный об-

раз кошки, который появился в произведениях корейских символистов 20-х 

гг. Хван Сок У и Ли Чан Хи.  

  Свойственные Бодлеру идеи, образы, поэтическая лексика («кровь», 

«змея», «тело», «Ева», «гашиш», «духи») и здесь свидетельствуют о его 

влиянии на поэзию Со Чжон Чжу. 

   Другой представитель этого направления Ю Чхи Хван 유치환 был известен 

под псевдонимом Чхонма 청마 (1908-1967). 

     Состояние смятенного человеческого духа, пребывающего в поисках 

смысла своего существования, становится ключевой темой творчества Ю 

Чхи Хвана. Традиционный взгляд относительно органической 

соотнесенности и неразрывности связи человека и природы в его поэзии 

претерпевает изменение. Человеческая жизнь ассоциируется с крошечной 

мерцающей точкой, которая пульсирует в черной, беззвучной и бесконечно 

равнодушной Вселенной. Ю Чхи Хван считает бессмысленными попытки 

людей сохранить и передать этот маленький огонек новым поколениям, обре-

ченным на смерть и пустоту. В стихотворении «Жизнь» 삶 он противопостав-
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ляет безграничности, величию Вселенной хрупкость и краткость человече-

ской жизни.  

   Человек и Вселенная – антитеза, составляющая суть конфликта поэзии Ю 

Чхи Хвана. Природа, предметный мир в его произведениях служат тому, что-

бы отразить глубину душевных метаний человека, стремящегося получить 

ответ на свой главный вопрос: «Зачем все это существует?». Философская 

лирика в классической поэзии издавна посвящалась темам бытия и человека, 

поискам смысла жизни. Она рассматривала эти проблемы в контексте брен-

ности и быстротечности жизни, определения истинных ценностей в этом ми-

ре. Природа не только сопровождала такие размышления поэтов, но и стано-

вилась равноправным компонентом философской рефлексии. Например, го-

ры становились символами вечности, устойчивости; быстротечная река, об-

лака – символами неумолимо текущего времени и т.д. Классическим 

примером служит уже процитированное стихотворение «Путешествие в 

Квандон» 關東別曲 Чон Чхоля 정철 (1536-1593) [Сборник каса,1955:71]. 

   В поэзии Ю Чхи Хвана эти философские вопросы поставлены в иной плос-

кости. Здесь жизнь утрачивает свою перспективу, она теряет смысл и значе-

ние, что не было свойственно традиционному сознанию. Идеи о неустойчи-

вости, зыбкости и иллюзорности бытия поэт воплотил в стихотворении 

«Флаг» 깃발 (1936). Все в нем подвержено движению: «идеал трепещет», 

«печаль раскрывает свои крылья», «платочек развевается» и т.д. Но необхо-

димы ли эти движения, эта суета там, где есть неведомая сила, там, где веч-

ность? Поэт обращается к неведомой силе, которая возможно вселит надежду 

и веру в саму жизнь:  

Это беззвучный крик, 
Ностальгии вечный платок, 
Машущий далеким синеющим краям. 
Тоска, как белая цапля, расправляет крылья 
Лишь на флагштоке честных и чистых стремлений, 
Где реет волной на ветру возвышенная любовь. 
О, кто же это? 
Кто изначально уже понимал, 
Как горько и больно будет душе, 
Как все это будет напрасно.  
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[Изложение современной….,1999:373] 
 
   В том же философском ключе решено и стихотворение «Ветер и Солнце» 

風 日 , где идея вечного движения и одиночества человека передана в 

объектах и явлениях  природы. Солнце, море, ветер – передающие динамику 

внешнего мира, символизируют бесконечный круговорот мироздания, приме-

ты его обновления. И только душа лирического героя среди этого грохота бу-

ри по-прежнему остается бесконечно одинокой и неприкаянной: 

В тот день, когда ветер бушевал как море, 
В пыльной буре не было видно ни неба, ни гор. 
Горестный луч солнца освещал только одну сторону души; 
Куда ни пойдешь, везде слышен только грохот моря; 
Я превратился в одинокую скалу на краю бесконечности. 
 
[Ю Чхи Хван, 1971:56] 
 
   К образам моря и ветра присоединяется еще один образ – скалы. В одно-

именном стихотворении наиболее заметно проявляется присущая поэту отре-

шенная созерцательность восприятия окружающего мира. Здесь философ-

ские размышления посвящены не только поискам смысла жизни, но и теме 

более обширной – жизни и смерти. Поэт не отграничивает земное бытие от 

небытия, выражает собственное представление об ином существовании в 

иной ипостаси, после жизни, когда земные чувства и желания, утрачивая 

свою силу, превращаются в «ничто». Смерть становится олицетворением 

вечности, устойчивости, истинности. Лирический герой, утверждая, что по-

сле смерти превратится в скалу, говорит о том, что краткий миг его полной 

страстей и борьбы жизни сменят абсолютный покой и холодное безразличие 

вечности. А.Ф. Троцевич отмечает: что в корейской традиции «поэт никогда 

не воспринимал природу как нечто постороннее – то, что его окружает. Он 

ощущал себя естественной частицей этого мира, поэтому отождествление се-

бя с каким-либо природным феноменом (растением, животным, горой, ручь-

ем) не следует понимать как «поэтическую фигуру». Это был знак абсолют-

ного слияния, растворения поэта в мире природы» [Троцевич,2004:108]. Поэт 

Сон Сам Мун  성삼문 (XVв.) писал: 
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Чем я стану после смерти? 
 
На самой вершине горы Пынлай 
Густой, высокой сосною стану  
 
Под ста снегами  
Одиноко буду зеленеть 
 
[Неувядающие песни….,1954:23] 
 
   Этот-то традиционный прием, когда лирический герой отождествляет себя 

с горой, встречается в стихотворении Ю Чхи Хвана «Скала» 바위:  

Когда я умру, стану скалою, 
Совершенно бесстрастный к печалям. 
Не проявляя ни радости, ни гнева, 
Разрушаемый ветром, дождями 
… 
Даже мечтая, не поющий песню, 
Даже раскалываясь, не издающий крика, 
Безмолвствующей скалою я стану. 
 
[Изложение современной….,1999:376] 
 

    Символистская идея обреченности человеческой жизни здесь объясняется 

сугубо национальными поэтическими образами и символами. В традицион-

ной поэтике, как мы уже отмечали, горные вершины, скалы означали веч-

ность и бессмертие на фоне бренного, суетного мира.  

 Развитием темы жизни и смерти в творчестве Ю Чхи Хвана стало стихо-

творение «Это станет известно в конце» 드디어 알리라. Общая тональность 

произведения выдержана в символистском ключе, в нем также использованы 

типичные для символистов мотивы и лексика: «рыдания», «могила», 

«смерть». В нем присутствует еще одна характерная черта символизма: отре-

шенность от действительности, уход в сферу душевных переживаний, эмо-

ций, где нет места радости и где только плач по себе и по целому миру. Тра-

диционная символика бренности, быстротечности человеческой жизни, про-

текающей в каждодневной суете, передана в образе кусочка облака, который 

плавно и незаметно проплывает над миром, дикого цветка, порыва ветра. 

Смерть сравнивается с наступлением ночи, концом путешествия. Поэт прив-

нес в эту тему новое понимание, новое представление – уподобление ее пус-
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тоте. Смерть в дальневосточной традиции всегда рассматривалась как пере-

ход в иное состояние; это могла быть жизнь в иной своей стадии (как, напри-

мер, в буддизме), возвращение и слияние с природой (как, например, в дао-

сизме) или подчинение оберегающей мощи духа предков (как в конфуциан-

стве). Символисты заявляют о смерти по-новому: они представляют ее как 

конец (в отрицательном значении), как уничтожение и пустоту, что 

выражено в строках:  

 
Это станет известно в конце,  
То, что мы всего лишь огромная пустота. 
 
[Ю Чхи Хван,1971:51] 
 

   В этом стихотворении, как и в предыдущих произведениях поэта звучат 

идеи о катастрофичности жизни, мысли о неизбежности смерти и 

мистической таинственности бытия, но Ю Чхи Хван здесь добавляет идею 

«Пустоты», которая позволяет интепретировать его в традиционном ключе. 

Рассуждая об особенностях мировосприятия в странах Дальнего Востока 

известный исследователь японской литературы и культуры Т.П. Григорьева 

отмечала, что для буддиста: «<…> феноменальный мир пребывает в 

постоянной изменчивости и потому нереален, иллюзорен; лишь Пустота 

(шунья) обладает собственным существованием <…> … Небытие форм, или 

Пустоту, где нет зависимотсти вещей друг от друга, буддизм считает 

единственной реальностью» [Григорьева,1979:58;65]. Идея «Пустоты» как и 

метафизические размышления Ю Чхи Хвана о природе души, о феноменах и 

объектах природы знаменуют здесь внутреннюю борьбу человека на пути 

нравственного поиска и духовного прозрения.  

  В творчестве поэтов «Сэнмён» прослеживаются две тенденции. Одна из 

них, которая не отрывается от поэтики и художественных образов традици-

онной поэзии, наоборот, своей меланхоличностью она созвучна ей. К этой 

линии можно отнести поэзию Ю Чхи Хвана, которая по своему эмоциональ-

ному настрою явственно перекликается с поэзией Поля Верлена. Эту поэзию 

можно определить одним словом – меланхолия. Меланхолия у Верлена, пи-



 537 

шет Н.И. Балашов, «вытекает из общего чувства неудовлетворенности… Вер-

лен находит замечательные средства, чтобы передать свою меланхолию, на-

столько всеобъемлющую, что кажется беспричинной» [История 

французской….,1959,т.3:393]. Тема «беспричинной грусти», «беспричинной 

тоски» хан, присущая самой корейской традиционной поэзии, соединилась с 

символистской эстетикой. Корейский поэт, в отличие от западных символи-

стов, не отталкивается от национальной культурной традиции, а старается 

плыть в русле уже общепринятого, узнаваемого. В ином направлении разви-

вается поэзия Со Чжон Чжу, в которой явно прослеживается тенденция ко 

всему необычному, болезненному, трагическому. Его стихотворениям прису-

щи мистическая таинственность, утверждение власти рока. Поэзия 

символистов стала зеркалом угнетенного духа. На первый взгляд, пессимизм 

корейских поэтов как будто не был связан с событиями общественного мас-

штаба, как, например, у Бодлера (с поражением французской революции). 

Однако он складывался из витавших в обществе настроений кризиса, чувства 

отчаяния и безысходности. Потеря независимости родины, тяжелое положе-

ние во всех сферах жизни корейского общества особенно остро отразились 

на моральном состоянии творческой личности. Это общее настроение у поэта 

выражается через трагедию личности. Пессимизм корейских символистов 

связан с духовными противоречиями личности, с осознанием одиночества че-

ловека не только в мире, но и во Вселенной, как у Ю Чхи Хвана, и неверием 

в человека, разочарованием в жизни, которое выливается в идею демонизма, 

в воспевание ненормального, уродливого, безобразного, как у Со Чжон Чжу. 

С прозвучавшими в поэзии Бодлера и Верлена, а также в творчестве русских 

символистов старшего поколения Ф. Сологуба, Н. Минского, З. Гиппиус и в 

прозе Д. Мережковского идеями о том, что жизнь – это прежде всего мир 

ужасов, мир «ядовитых змей», скопище порока и зла, бесконечная череда 

унижений (З. Гиппиус), мрачная темница (Бальмонт «В безбрежности», 

1895), перекликается поэзия Со Чжон Чжу. Защищая приверженность симво-

листов к неприятным, неприглядным образам, Ким Ок писал: «Это поэты, ко-
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торые были сыновьями бога и последователями сатаны… они были более по-

этичными, чем другие поэты, потому, что они страдали от таких противоре-

чий, как красота и уродство, хорошее и дурное, бог и сатана, положительное 

и отрицательное» [Yoon Ho-Byeong,1997:34]. 

Корейские поэты по-разному передают пессимизм и трагизм мироощуще-

ния личности. Если у Со Чжон Чжу мрачный взгляд лирического героя на 

жизнь объясняется его горьким жизненным опытом, который он приобрел в 

процессе сложных человеческих взаимоотношений с миром, наполненным 

злом и насилием, под гнетом собственной нищеты, унижения и чувства сты-

да, то в поэзии Ю Чхи Хвана ощущение безысходности и пессимизма возни-

кает из представления о бесперспективности и абсурдности самой жизни, ко-

торая подвержена давлению некой стихийной силы, и о противостоянии че-

ловека миру в целом. Ю Чхи Хван жаждет заглянуть в «душу» холодной Все-

ленной, для которой все человечество – лишь краткий миг.  

 Тема вечности занимала важное место и в поэзии русских символистов. 

Абсурдность мира для символистов – это «не только и даже не столько урод-

ливые социальные отношения, сколько мир метафизически бессмысленный. 

Страшно само существование человека, обреченного вращаться в безысход-

ном кругу» [Машбиц-Веров,1969:300]. Эта мысль, близкая мироощущению 

Ю Чхи Хвана, улавливается в следующих строках А. Блока: 

Миры летят, года летят. Пустая 
Вселенная глядит в нас мраком глаз. 
А ты, душа, усталая, глухая, 
О счастии твердишь, – который раз? 
 
[Блок,1922:42] 
 

   Декадентство Со Чжон Чжу носило ярко выраженный, демонстративный 

характер. Оно отражало внутреннее, духовное состояние, страдания раненой 

души лирического героя, подавленного условностями, глупыми предрассуд-

ками, господствовавшими в умах людей и в обществе. Здесь противостояние 

именно внутреннее, это борьба с самим собой, это попытки преодолеть ощу-

щение своей неполноценности, ущербности. Поэтому окружающий мир он 
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воспринимает сквозь неприглядные картины действительности, его внимание 

концентрируется на безобразном, уродливом, отвратительном. Поэзия Со 

Чжон Чжу – это проповедь ницшианства. «Жизнь, по своей сущности, есть 

нечто безнравственное… жизнь не может дать истинного удовлетворения и 

потому не заслуживает нашей к ней привязанности», – писал Ф. Ницше 

[Ницше,1902:19]. Неистребимое чувство неполноценности передает и стихо-

творение «Проклятие любви» Д. Мережковского, который старается изжить 

извечный страх раба и изгоя, сломленного тяготами жизни: 

Душа полна стыда и страха, 
Влачится в прахе и крови. 
 
И нет свободы, нет прощенья,  
Мы все рабами рождены. 
 
 
[Мережковский,1990,т.4:528] 
 
   Если одной из характерных черт поэзии Ю Чхи Хвана становится созерца-

тельность, то у Со Чжон Чжу важен мотив «самопостижения», выражение 

своих глубинных чувств, которые высказаны независимо от того, «достойны 

или недостойны» они поэтического пера. В этом смысле Со Чжон Чжу был 

близок к В. Брюсову, который писал: «Есть два порядка чувств: более по-

верхностные и более глубокие, как бы внешность и глубь души… внешнее 

чувство есть радость, глубинное – ужас и отчаяние… Поэт, осмелившийся за-

глянуть в глубь души, видит бездны и ужасы» [Северные цветы,1901:194]. У 

Со Чжон Чжу «глубь» – это внутреннее «царство тьмы» и темная сторона 

этого мира, у Ю Чхи Хвана, наоборот, отсутствует анализ объективных поро-

ков окружающей действительности и обличение зла. Он как бы перешагнул 

область частной жизни и индивидуальной судьбы, отраженную Со Чжон 

Чжу, и устремился за пределы социума и реального мира, что 

корреспондирует с символистской концепцией искусства как универсального 

способа познания жизни. Декадентство Ю Чхи Хвана носит философский, за-

вуалированный, приглушенный характер. Его пессимистический взгляд на 

мир и человека выражается через картины мира и природы. У поэта мир ли-

шен покоя, динамика природы воплощает идею вечного движения. Главное 
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место в его стихах занимают образы моря и ветра. И это неудивительно, Ю 

Чхи Хван родился и вырос в портовом городе. У корейского поэта появляется 

трагический взгляд на природу, чуждое дальневосточной традиции кон-

фликтное противостояние человека и природы, идущее от творчества Шелли, 

Байрона, А. де Виньи. Природа у Ю Чхи Хвана призывает не к активности, 

радости, а к смирению и подчинению. Она подавляет человека своим величи-

ем, силой, равнодушием, заставляя его снова и снова ощутить свою ничтож-

ность и несовершенство. Эта мысль поэта особенно пронзительно звучит в 

стихотворениях «Скала», «Это будет известно в конце». Сама жизнь челове-

ческая, безбрежность мук обрекают лирического героя на вечные страдания 

из-за непостижимости жизни, окруженной тишиной «всемирного молчания». 

Размышления лирического героя заканчиваются мыслью о неизбежности 

смерти, которая освободит его от страданий земного бытия. С одной 

стороны, Ю Чхи Хван в своих произведениях рассматривает смерть как ко-

нец земного пути и переход в другую субстанцию, как в «Скале», что 

соответствовало традиционным взглядам. С другой стороны, в 

стихотворении «Это будет известно в конце», так же как у западных и рус-

ских символистов, она приобретает мистическую, трагическую окраску, 

превращаясь в звенящую пустоту, в «ничто», и это также доказывает его 

отход от традиции. О материалистическом взгляде Ю Чхи Хвана свидетель-

ствует то, что он не верит в загробный, потусторонний мир, в жизнь человека 

после смерти в раю или аду. Но такая позиция Ю Чхи Хвана не носит воинст-

вующего антирелигиозного характера, как, например, у французского поэта-

символиста С. Малларме, который в своей поэзии поставил во главу угла 

принцип отрицания смерти и открыто выступал против христианской идеи о 

бессмертии души. Отрицание потустороннего мира звучит и в творчестве 

раннего Бодлера, в стихотворениях «Лебеди», «Слепые», «Мечта любозна-

тельного», «Вино тряпичников». Более того, Бодлер восставал против вер-

ховного тирана, «именем которого пролито столько крови и совершено 

столько чудовищных преступлений – против самого господа бога», - писал В. 
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Левик [Вопросы литературы,1964,№7:165], например в стихотворениях 

«Маяки», «Отречение св. Петра». 

   Рассуждая о несовершенстве человека и современного мира, Со Чжон Чжу 

и Ю Чхи Хван, однако, не приходят к мысли об апокалипсисе, о неизбежном 

крушении мира, столь популярной, например, в поэзии русских символистов. 

Их поэзия становится зеркалом, отражающим душевный надлом, внутренний 

кризис личности, вызванные глубоким разочарованием в жизни, страхом и 

отчаянием. Она соединила воедино традиционные темы, образы, настроения 

с эстетикой западного символизма и оказалась жизнеспособной, популярной. 

Этот синтез придал творчеству обоих поэтов современную форму и звучание. 

Новые идеи и чувства дышали современностью и были адекватны духовной 

атмосфере общества и думам современника, переживающего коллизии этого 

мира. Говоря о влиянии Бодлера на свое творчество, Со Чжон Чжу писал: 

«Мне нравится Бодлер не потому, что он уникальный апостол «красоты», а 

потому, что он поэт возмездия. Бодлер – поэт, который несет всю боль чело-

вечества на своих плечах с удовольствием – он и судья жизни и смерти, и су-

дья криминала, и идиот среди идиотов, и козел отпущения» [Юн Хо 

Бён,1997:44]. Со Чжон Чжу берет идею искаженной красоты из поэзии Бод-

лера и заново переосмысляет ее в своем творчестве.  

   Корейские поэты, подобно многим символистам, стараются усложнить, за-

вуалировать содержание своих произведений, но в целом они избежали тех 

формалистических крайностей, которые были свойственны некоторым фран-

цузским поэтам, например А. Рембо, когда художник, экспериментируя, шел 

по пути полного отрыва идеи стихотворения от смысла самих слов, когда в 

стихотворениях он видел прежде всего ритмические и звуковые сочетания.  

   Необычные образы, взятые корейскими поэтами из поэзии французских 

символистов, например Евы, Клеопатры и другие, служили тому, чтобы при-

дать произведениям налет экзотики. Необычное сочетание образов и цвето-

вой гаммы, вкрапление разговорной лексики в стихотворениях «Пестрая 

змея», «Автопортрет», «Полдень» и других усиливают их воздействие на чи-
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тателя, передавая ему одновременно ощущения новизны и жизненной досто-

верности созданных поэтом картин и событий, в них – стоит повторить – 

встречаются «бодлеровские» слова «кровь», «змея», «тело», «Ева», «гашиш», 

«духи» [Yoon Ho-Byeong,1997:45].  

   Хотя Со Чжон Чжу и Ю Чхи Хван писали в форме свободного стиха, как в 

небольших лирических стихотворениях, так и в произведениях большой фор-

мы прослеживается стремление поэтов разделить стихотворение на строфы. 

Количество строф (строфоидов) не имеет общих ограничений, в основном 

это произведения, состоящие из трех строф, как, например, стихотворение 

«Книга жизни». Стихотворные строки в строфе, коль скоро это свободный 

стих, не имеют четко ограниченной структуры, они произвольной длины.  

    Сравнивая двух поэтов, можно обнаружить и их отличительные черты. По-

эзия Ю Чхи Хвана тематически более обширна, чем творчество Со Чжон 

Чжу. Его видение мира, проникновение в суть человеческой жизни демонст-

рируют нам не только яркую личность, но и глобальный уровень мировоззре-

ния и мироощущения поэта. Если Со Чжон Чжу в своих стихах исследует 

проблему в цепочке человек – жизнь – общество, то поэзия Ю Чхи Хвана 

поднимает эту тему до уровня человек – жизнь – Вселенная.  

 

                               9.3. Поэзия корейских модернистов 

 

   В cередине 20-х гг. ХХ в. в корейской литературе появилось новое художе-

ственное направление – модернизм, отличный от символизма. Западный мо-

дернизм стал открытием для корейских писателей, они впервые познакоми-

лись с произведениями западных модернистов через переводы, опубликован-

ные в японских журналах «Поэзия и поэтика» («Сито сирон»), «Поэтика» 

(«Сихо»), «Боевое знамя» («Сенки») и многих других. Эти журналы попада-

ли в страну благодаря интенсивным связям между двумя странами и усилиям 

литераторов, студентов, обучавшихся в те годы в Японии. Произведения 

корейских модернистов стали печататься на страницах таких литературно-ху-
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дожественных журналов, как «Сад поэзии», «Поэзия», «Три тысячи ли», «Де-

ревня поэтов» и многих других.  

   Смысловым эпицентром модернистских произведений корейских поэтов 

становится образ города. Урбанистические мотивы и сюжеты играют 

важную роль в построении новой картины мира, становятся 

миромоделирующими координатами.  При всем различии авторских 

интерпретаций города они имеют общую семантику, обусловленную 

тревожным состоянием корейского общества, находящегося под пятой 

японской оккупации и новым, нетрадиционным типом мышления, 

сложившимся в модернистском дискурсе. Город трактуется как агрессивная 

и чуждая среда обитания человека, в силу чего он становится 

мифопорождающим топосом.   

Одним из пионеров корейского модернизма является Чон Чжи Ён 정지용 

(1903-?). Его стихотворение «Кафе “Франция”» 카페 «프란스» (1926) – пер-

вое модернистское произведение в корейской литературе. Кафе «Франция» с 

европейским интерьером, как маленький заморский островок, олицетворяю-

щий другой мир, притягивает своей экзотической обстановкой и необычной 

атмосферой. Однако эта иностранная атрибутика не вызывает восхищения и 

восторга, наоборот, она угнетает, и герой относится к ней с заметной долей 

иронии и недоверия:  

 

Идем в кафе «Франция», 
Где под пересаженной веерной пальмой 
Стоит, покосившись, у дома фонарь. 
 
Этот каналья в рубашке-косоворотке, 
А этот тип с пестрым галстуком, 
Возглавляет их сухопарый тип. 
 
Тонкие, как щелки змеиного глаза, струйки ночного дождя 
На мостовой поблескивают, отражая блеск ламп, 
Идем в кафе «Франция». 
 
Голова этого типа [словно] кривая яблоня, 
А сердце этого хлыща – роза, изъеденная червями. 
Третий тип, словно мокрая ласточка, подпрыгивая, удаляется прочь. 
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«О, господин Попугай! Добрый вечер!» 
 
«Добрый вечер!» (Каково тебе, приятель?) 
 
Барышня – тюльпан и в эту ночь  
Почивала в алькове, под тонким шелковым пологом! 
 
Даже я, сын дворянина, ничего не значу, 
Грустно же мне из-за своих слишком белых рук! 
Говорят, нет у меня ни страны, ни родного дома. 
Горестно моя щека прикасается к мрамору столика! 
 
О песик иностранной породы, 
Оближи мои ноги, пожалуйста, 
Оближи мои ноги, пожалуйста.  
 
[Изложение современной…,1999:532] 
 
    Поток образов и ассоциаций в сознании героя связывает разные объекты и 

явления в единую алогичную, бессмысленную цепь, которая призвана 

показать абсурдность происходящего. Преломленная сквозь фантазии и гре-

зы героя реальность превращается в искаженную, изломанную, разлагаю-

щуюся картину, где «стоит покосившийся фонарь», «голова, как искривлен-

ная дикая яблоня», «сердце, изъеденное червями». Даже дождь, «словно 

змеиные глазки», напоминает алчные глаза японских колонизаторов. Приемы 

гротеска и иронии, а также использованные Чон Чжи Ёном иностранные сло-

ва в их оригинальном звучании, как, например, русское слово «рубашка» – 

루바쉬카, английские слова «tie» 넥타이 – галстук, «parrot» 패롤 – попугай, 

«Good evening» 굿 이브닝 – «добрый вечер», служат для усиления экзотизма, 

экстравагантности, эпатажа. Но иностранная лексика и подавляет читателя 

своим обилием и прозаичностью. Вместе с ней приходит ощущение чужерод-

ности этого мирка, затхлой атмосферы корейской действительности.  Герой 

пребывает в модном заведении, но не желает принять «сладкую жизнь», 

предлагаемую колонизаторами. Угнетенность душевного состояния героя 

также возникает от осознания своей невостребованности, несвободы и от 

чувства бессилия, невозможности что-либо изменить. В завершающих стро-

ках стихотворения он сожалеет о том, что его руки остались белыми и не по-

знали труда. Раздумья героя об отнятой родине еще больше бередят его ду-
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шевную рану, причиняя ему еще большие страдания. Его боль так глубока, 

что он просит заморского щенка утешить его. 

  В произведениях Ким Гван Гюна 김광균 (1914-1993) тема города перекли-

кается с поздней лирикой Э.Верхарна, который в стихотворном цикле под на-

званием «Города-спруты» (1895) воспел гнетущую красоту буржуазного го-

рода с его высотными зданиями, банками, офисами, фабриками, трущобами и 

дворцами. Современный город в произведениях Ким Гван Гюна предстает 

царством хаоса и зла, а человек – одиноким, страдающим и слабым сущест-

вом, обреченным влачить в нем жалкое и безрадостное существование. В 

стихотворении «Газовая лампа» 와사등 пустота неба, символизирующая без-

душие современного города, сродни опустошенной душе лирического героя. 

Это произведение поэта в оригинале дано без знаков препинания:  

Газовая лампа одиноко висит на пустом небе, 
Может, она грустно сигналит, куда мне идти? 
 
Длинный летний день торопливо сложил свои перья, 
Ряды высотных зданий, словно серые могильные изваяния, 
                                      погружаются в сумерки заката. 
Блеск ночного пейзажа, словно буйство спутанных  
                                                                сорняков. 
Мысль, застыв, закрыла мне рот. 
  
Темнота едва касается моей кожи.  
Доносящийся шум незнакомой улицы 
Вызывает у меня беспричинные слезы. 
 
Поглощенный бессмысленным потоком толпы, 
Откуда же я принес такую гнетущую печаль, 
Что моя длинная тень стала такой темной? 
 
Как грустный сигнальный флажок, указывающий мне путь, 
Газовая лампа одиноко висит в пустом небе. 
 
[Ким Гван Гюн,1991:44] 
 

   Главным в стихотворении поэта становится мотив «блуждания». 

«Темнота», «мрак», «пустота» становятся не только лейтмотивными 

характеристиками городского текста, но и образами трагического времени. 

«Ночь» и «длинная тень» придают городскому пейзажу таинственность и аг-

рессивность. Подавленный мощью и суетой города герой ощущает себя 

жертвой, точнее, «живым трупом», блуждающим в мире призраков. Он пы-
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тается вырваться из ночного города, где высотные здания так же холодны, 

как и «могильные надгробья», равнодушный поток толпы течет, словно ре-

ка, не замечая мук одиночества, терзающих лирического героя. Безотчетная 

грусть подавляет его, усиливая чувство неприкаянности и страха. И только 

свет бледной газовой лампы остается слабой надеждой в поисках правиль-

ного пути. Главная мысль сводится к идее абсурдности и жестокости мира, 

безнадежности человеческой жизни. Она продолжает звучать и в последую-

щих произведениях поэта. Так, в стихотворении «Сквер» 광장 все окружаю-

щие предметы и атрибуты городской цивилизации усиливают чувство угне-

тенности, обреченности лирического героя, зажатого тисками современного 

города. Печальное настроение героя передается через определенный подбор 

лексики: «пустой» 비인, «грустный» 슬픈, «стон» 운다, «плач» 울다. 

Холодность внешнего мира выражается через образы «бронзового голубя» 

청동비둘기, «уличного фонаря» 街燈. Образы «зеркала» 體鏡, «червячка» 

벌레가 передают чувства одиночества лирического героя. Внутренний раз-

лад личности, порожденный его сложными взаимоотношениями с таинст-

венно-зловещим городом, мы наблюдаем во многих стихотворениях Ким 

Гван Гюна. 

     Как и другие корейские модернисты, Ким Гван Гюн избегает социальной 

проблематики, описания контрастов современного города, которые были 

присущи поэзии Э. Верхарна, строившего свои урбанистические стихи на ре-

альных социальных противоречиях. В «Городе-спруте» Верхарна плотное на-

громождение урбанистических реалий создает масштабную панораму боль-

шого города, тогда как у Ким Гван Гюна о масштабах большого города гово-

рят лишь ряды высотных зданий, фонарные столбы, трамваи, гудки поезда, 

фонтаны, парки, бронзовые статуи, часы. 

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что «городской текст» в 

творчестве корейских поэтов за очень короткий период эволюционирует, и 
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вектор этой эволюции можно обозначить как путь от конкретных реалий 

города в «Снеге» Чу Ё Хана (у символистов) к мистическому городу, 

городу-символу, воплощающему «топографию духа». Если в поэзии 

символистов, в частности Чу Ё Хана, обреченный город предстает 

источником греха и разврата, то у модернистов город ассоциируется с 

пустотой, небытием. Он четко коррелирует с психофизическими 

особенностями лирического героя, предстает моделью разрушаемого 

«макрокосмоса», что символизирует распад онтологических устоев бытия. 

В истории современной корейской литературы значительным явлением 

стала модернистская поэзия одного из самых известных поэтов 30-х гг. Ким 

Ги Рима 김기림, выступавшего под псевдонимом Пхёнсончхон 편석촌 

片石村 (1908-1950).  

   В стихотворении «Море и бабочка» 바다와 나비 Ким Ги Рим показывает 

враждебность окружающего мира такому хрупкому дару, как жизнь. Для 

представления картины противоборства личности и общества, уязвимости и 

слабости личности перед мощью государства он использует аллегорические 

образы «нежной бабочки» и «безграничного, сильного моря». Подтекст 

последних строк стихотворения делает особенно ёмким образ «бабочки», то 

есть хрупкости жизни, молодости. В новой поэзии образ «бабочки» 

становится олицетворением юности, молодого поколения, которое 

противостоит «морю» –  буржуазному, бездуховному миру: 

Белая бабочка не боялась моря, 
Ей не сказали о его бездонной глубине. 
 
Ошибочно принимая море за зеленеющее поле редьки, 
Она намочила свои неопытные крылья в морских волнах, 
И словно уставшая принцесса, бабочка возвращалась назад. 
В месяц пурпурно фиолетовых фиалок 
В море не цвели цветы, 
Но окрашенной в бледно-голубое новой луне было зябко 
На крыльях грустной бабочки.    
 
[Изложение современной…,1999:74] 
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    Известный корейский критик Хан Ге Чон дает своеобразную трактовку об-

разу моря: «Море олицетворяло собой те трудности и испытания, с которыми 

мы сталкивались на пути модернизации страны, то пространство, где бушева-

ли наши страсти и желания. В нашей литературе после поэмы Чхве Нам Сона 

“От моря к детям” “море” воплощает символический образ “пути”, ведущего 

к модернизации. Но в этом стихотворении показана головокружительная пу-

чина «моря» и ее жестокость, которая обламывает крылья мечты и заставляет 

отказаться от наивных иллюзий. “Новая луна, что на крыльях бабочки” озна-

чает именно крах мечты» [там же:74]. Образ бабочки Ким Ги Рима, возмож-

но, олицетворяет то поколение молодых интеллигентов, которые еще стреми-

лись к лучшей жизни и находились в плену романтических иллюзий, наив-

ных представлений юности о жизни.  

     Ким Ги Риму было свойственно «современное» восприятие жизни, обост-

ренное чувство потока времени. Ощущения быстро меняющегося мира и 

стремительно текущего времени поэт передает в ритмах движущегося поезда, 

парохода, в резкой смене пейзажей, в смешении лиц, языков и культур. Ка-

лейдоскоп красочных картин и полифония звуков призваны отразить бурный 

ритм ХХ в., стремительный бег технического прогресса и суетливую жизнь 

людей. «Бег» становится естественным состоянием современного человека, 

нормой и смыслом его жизни. Это мироощущение лирического героя поэт 

передает в стихотворении «Карта погоды». Корейская критика считает, что в 

этом стихотворении Ким Ги Рима звучит критика современной западной ци-

вилизации, которая ведет к распаду духовных ценностей и к постепенной де-

градации человечества [Who is…,1996:221].  

   Ким Ги Рим был одним из тех модернистов, который в своем творчестве 

наиболее близко подошел к эстетическим требованиям модернизма. Иссле-

дуя вопросы творчества в модернистском искусстве, Д.В. Затонский писал: 

«...процесс модернистского творчества есть процесс превращения реальных 

явлений, событий, проблем в идиомы, символы, знаки – т.е. абстрактные 

формы, которые не отражают действительности, а лишь символически моде-
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лируют, создают нечто вроде адекватного ей настроения» 

[Контекст,1975:156]. Такое моделирование в художественном тексте посте-

пенно приводило к полной ликвидации содержательности и распаду худо-

жественной ткани произведения, что мы и обнаруживаем в стихотворениях 

Ким Ги Рима «Карта погоды» и «Юпитер в изгнании» 쥬피타 追 放. Поток 

новых представлений и знаний о мире, хлынувший в Корею вследствие ин-

тенсивного общения страны с внешним миром, отразился в поэзии Ким Ги 

Рима достаточно своеобразно, его тяготением к метафоричности, 

использованию символико-мифологической образности. Так, главным 

действующим лицом в стихотворении «Юпитер в изгнании» становится 

верховный бог античной мифологии. Это стихотворение поэта звучит как 

политический манифест против колониализма. Словно составленный из об-

рывков прессы 30-х гг., он отражает напряженный пульс жизни Кореи нача-

ла века. Действительность, формирующая поэтическое восприятие, 

предстает как хаотическое нагроможденных жизненных пластов разных 

исторических эпох, разных миров, рождая ощущение ирреальности 

существования. Поэт, используя иностранные слова, новые понятия, имена 

и реалии: Англо-немецкий банк, королева Виктория, Рокфеллер, Стравин-

ский, Помпея, император Эфиопии, потоп Ноя и т.д., – выстраивает мозаику 

знаковых событий разных эпох, символов времени, духа и настроений лю-

дей разных стран, разных культур и религий. Так создается концентрирован-

ная картина мира. Обнаруживая аналогичные процессы в китайской поэзии 

20–30-х гг., Л.Е. Черкасский отмечает: «В стихах ...раскрывалась эмоцио-

нальная география мира, которая предполагала не столько описание лондон-

ских туманов или венецианских гондольеров, сколько оценку иного образа 

жизни, иных людей и проблем» [Черкасский,1972:68]. В хаотичном, разно-

голосом сюжете стихотворения отразился бунтарский дух поэта, осудивший 

колониализм как всемирное зло и сравнивавший его с незаживающей раной, 

что терзает современный мир. Стихотворение говорит о новизне и 
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злободневности этой тематики для Кореи 30-х гг., свидетельствует о 

наличии у поэта определенной общественно-исторической концепции.  

    Здесь явственно проступают такие модернистские приемы, как «поток соз-

нания», ассоциативность, которые впервые встречаются в романе Эдуарда 

Дюжардена «Лавры сорваны» (1887). Основные черты литературы «потока» 

– признание факта, что сущность «экзистенции человека» следует искать в 

его внутреннем, эмоциональном, а не во внешнем мире; изображение внут-

ренней эмоциональной жизни как не подчиняющейся логическим законам, 

иррациональной; утверждение, что свободные психологические ассоциации в 

большей степени, чем логические связи, определяют «изменяющуюся после-

довательность мыслей и чувств», – отмечал Зверев в статье «Метод потока 

сознания» [Общественные науки….,1981,№2:68].  

    В стихотворении «Юпитер в изгнании» Ким Ги Рим использовал гротеск 

и так называемый прием монтажа, или, как его назвал Ким Ён Чжик 김윤직, 

«мозаичной аллюзии» [Who is…,1996:221], то есть систему, соединяющую в 

общем движении фрагменты реальности, часто разительно непохожие в при-

вычном представлении и отдаленные друг от друга. Стихотворение перена-

сыщено сочетаниями разных контрастных, оппозиционных образов и поня-

тий, явлений материального и идеального мира. Стихотворение начинается 

«на улице». Смещение и соединение конкретно существующих (географиче-

ски определенных) и мифических мест, которые когда-либо увидел или услы-

шал поэт, сопровождается таким же смещением времен. Лучше всего это 

смещение пространственно-временных представлений и причинно-следст-

венных отношений видно в конце стихотворения. Впервые такой прием заме-

щения историческими аналогиями героев и событий использовал Д. Джойс в 

«Улиссе». Особая перенасыщенность античными и мифологическими героя-

ми для отражения коллизий современной жизни была свойственна и поэзии 

Т. Элиота, особенно его поэме «Бесплодная земля» (1926). Ким Ги Рим ис-

пользует этот прием для проведения параллелей между прошлым и настоя-
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щим. Благодаря этому характерной чертой поэзии Ким Ги Рима становится 

ее культурная разомкнутость, которая позволяет использовать образы из 

многих инокультурных систем, от античной и библейской до более узких. 

Если принцип ассоциативного построения текста (ассоциативного 

«сцепления» мыслей, образов), гротеск и так называемый прием монтажа 

Элиоту в «Бесплодной земле» служил для передачи апокалиптического со-

стояния современного мира, для осознания трагичности всей истории челове-

чества, то Ким Ги Рим использует их для выражения своего отношения к 

действительности, для передачи идеи обреченности колониализма и 

отчужденности личности, ее бездуховности. Однако перегруженность сти-

хотворения символико-мифологической образностью, туманными аллегория-

ми, усложненными намеками оборачивается демонстрацией эрудиции поэта 

и мешает быстрому восприятию текста, требующего достаточно большого 

внимания и образованности.  

 

                        9.4. Сюрреалистическая поэзия Ли Сана  

 

     Еще одну грань корейского модернизма можно увидеть в 

сюрреалистических стихах Ли Сана, в которых звучит идея бессмысленности 

человеческой жизни, обесцененности самой личности. 

      Ли Сан 이상 – это псевдоним Ким Хэ Гёна 김해경 (1910-1937). Сюрреа-

листическое искусство привлекло Ли Сана прежде всего идеей интуитивизма 

А. Бергсона, который провозглашал его как основу, близкую к истинным 

представлениям о вещах. Он считал, что познать вещь невозможно, но в мо-

мент интуитивного озарения возможно проникновение в ее суть. 

Однако аналоги этих новых открытий западноевропейской философской 

мысли были знакомы восточной литературе и искусству издавна. Основопо-

лагающие положения западного сюрреалистического искусства оказались ти-

пологически близки к этико-философской и эстетической системе «дзэн»-
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буддизма. (дзэн – букв. «сон» по кор. – представляет собой транскрибирован-

ное санскритское «дхъяна» – медитация, молчаливое сосредоточение, молит-

венное созерцание). Интуитивизм А. Бергсона был близок к «дзэнскому» 

принципу «озарения» сокровенной сущностью вещей, которого можно было 

достигнуть внезапно, интуитивно, а не путем логического умозаключения. 

Далее, положение «дзэн», заключавшееся в «непосредственности и прямоте», 

или детскости и естественной простоте – свойствах, как считали восточные 

поэты, предопределяющих путь истинного художника, – звучит аналогично 

призыву французского поэта П. Элюара «оставаться чистыми», то есть стре-

миться к детскому, непосредственному видению мира и самого себя 

[Критический реализм…..,1967:184]. 

   Сближает позиции западных сюрреалистов и сторонников «дзэн» отноше-

ние к историческому и художественному опыту предыдущих поколений. В 

этом контексте заслуживает внимания следующее заключение о «дзэн»: «В 

противоположность нормативной восточной эстетике, «дзэн» не испытывает 

священного трепета перед признанными авторитетами (даже перед Буддой) и 

занимает явно нигилистическую позицию по отношению к традициям» 

[Историко-филологические….,1967:454]. Ниспровержение авторитетов было 

неотъемлемой чертой западных сюрреалистов в жизни и в искусстве. Дейст-

вительность им была ненавистна; «…сюрреалисты деятельно принялись рас-

чищать почву – поносить и высмеивать все существующие виды и ценности 

искусства. Абсолютный бунт, тотальное неподчинение, саботаж как метод, 

насмешка и культ абсурдности – вот что характеризует сюрреализм» 

[Куликова,1970:12]. 

       Формализм, как и собственно формотворчество, то есть создание не-

обычных, причудливых форм, случайных сочетаний слов и т.д., так и объект 

сюрреалистической поэзии (область подсознания, сверхъестественного, снов, 

сумасшествия, состояния галлюцинации) вызывали интерес у Ли Сана. 

Освоение нового искусства, как и многие западные сюрреалисты, он начал с 

дадаизма. «Слово Дада означает «конек», «деревянная лошадь», символизи-
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рует примитивнейшее отношение к окружающей действительности, вместе с 

дадаизмом в свои права вступает новая реальность. Жизнь предстает как од-

новременная путаница шорохов, красок, ритмов духовной жизни… Дадаизм 

не противостоит жизни эстетически, но рвет на части все понятия этики, 

культуры и внутренней жизни…» – писал Р. Хюльзенбек в Дадаистском ма-

нифесте 1918 г. [Называть вещи….,1986:319]. 

   Стихотворение Ли Сана «С высоты птичьего полета», написанное в стиле 

детской считалочки, провозгласило прежде всего «революцию формы». В 

стихотворении обыгрывается одна из самых популярных тем сюрреалистиче-

ской поэзии – «мир глазами ребенка», или мотив вновь обретенного детства. 

Обращение сюрреалистов к этой теме было не случайно. В ней они видели 

способ наиболее полного и непосредственного отражения мира объективного 

через субъективные ощущения художника. «Разум возвращается на стадию 

детства – а она, эта стадия, приближает более всего к истинной жизни», – 

компенсировал литературовед Л. Андреев [Андреев,1972:63]. Более меток 

был в своем определении Дада А. Бретон, который писал: «Быть может, 

именно детство более всего приближается к «настоящей жизни» – …(в детст-

ве) все благоприятствовало полному, лишенному малейшего риска облада-

нию самим собой» [Называть вещи….,1986:67]. 

    Новаторство Ли Сана проявляется, например, что он в стихотворении «С 

высоты птичьего полета» 烏瞰圖 использует особый прием для возбуждения 

фантазии читателя. Монотонно повторяющиеся строки, по мысли автора, бы-

ли призваны выполнять роль заклинания, «сюрреализирующего» действи-

тельность. В этом смысле Ли Сан, безусловно, следовал поэтике нонсенса, 

который стал неотъемлемой стороной дадаизма: 

Тринадцать детей мчатся по дороге. 
(Тупик, пригодный для дороги.) 
 
Первый малыш идет, боясь от страха. 
Второй малыш тоже идет, боясь от страха. 
Третий малыш тоже идет, боясь от страха. 
Четвертый малыш тоже идет, боясь от страха. 
Пятый малыш тоже идет, боясь от страха. 
Шестой малыш тоже идет, боясь от страха. 
Седьмой малыш тоже идет, боясь от страха. 
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Восьмой малыш тоже идет, боясь от страха. 
Девятый малыш тоже идет, боясь от страха. 
Десятый малыш тоже идет, боясь от страха. 
  
Одиннадцатый малыш тоже идет, боясь от страха.  
Двенадцатый малыш тоже идет, боясь от страха. 
Тринадцатый малыш тоже идет, боясь от страха. 
Тринадцать малышей – это дети страха и дети, которые 
                                                 боятся. 
(Это все же лучше, чем другие ситуации.) 
 
Среди них – первый малыш, который боится - это хорошо,  
Среди них – второй малыш, который боится - это хорошо.  
Среди них – второй малыш, который боится - это хорошо. 
Среди них – первый малыш, который боится, - это хорошо. 
 
(Узкий проулок пригоден для дороги.) 
Тринадцать детей мчатся по дороге, - это хорошо.  
 
«С высоты птичьего полета» 
 
[Изложение современной….,1999:418] 

   По представлению Ли Сана отсутствие логики и хаос современной жизни 

необходимо передавать в алогичных, сумбурных поэтических структурах. 

Для этого он использует технику так называемого «автоматического 

письма», которое наполняет текст причудливой игрой образов. Этот стиль 

отражается не только на лексическом и синтаксическом уровне стиха, но и на 

смене ритмов, сложной мелодике, которые обусловлены сменой 

разносложных строк. В смешении двух двустрочных, десятистрочной, 

пятистрочной и четырехстрочной строф выстраивается новый, 

нестандартный строфический рисунок корейского стиха. Логическая связь 

между строфами не выдержана. По мнению критика Хан Ге Чона, в этом сти-

хотворении Ли Сан придерживается некой симметрии. «Первые и четвертые 

строфы внешне аналогичны. Во-вторых, число 13 можно получить от сложе-

ния чисел 12 плюс 1. Число 12 – это цифра на циферблате современных ча-

сов, и тем самым, Ли Сан как бы намекает на скрытую символику времени». 

Далее критик утверждает, что Ли Сан, «добавляя 1 к математически регуляр-

ному числу 12, разрушает рациональность и ясность данного числа и тем са-

мым передает чувство и образ безотчетного страха. В-третьих, быстрый бег 

детей символизирует бесконечность движения в этом мире. Название стихо-
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творения по-корейски –  «Огамдо» 오감도 烏瞰圖 является видоизмененным 

вариантом слова «чогамдо» 조감도 鳥瞰圖. То есть это стихотворение явля-

ется метафорой современного высотного здания, с которого открывается вид 

с высоты птичьего полета». Хан Ге Чон приводит 10 интерпретаций числа 13, 

которые фигурируют в стихотворении как 13 детей: 

1. Это число людей, участвовавших в тайной вечере апостолов; 

2. Человечество, стоящее перед кризисом; 

3. Несметное количество людей; 

4. Расчлененность, раздвоенность своего «я»; 

5. Отрицание метрического времени; 

6. Символ самого Ли Сана; 

7. Животный страх; 

8. Сексуальный символ; 

9. Отождествление с первобытным «я»; 

10. Теория новой архитектуры и т.п. 

 

[там же:419] 

«Все эти интерпретации едины в том, что отражают ощущение человека, 

живущего в тревоге, так как современность – это эпоха недостоверности», – 

заключает критик [там же:421].  

  Ли Сан стремится к зашифрованной, практически не рассчитанной на 

реципиента фиксации своего подсознательного схватывания «сути». 

Поскольку «смысл» может варьироваться в зависимости от угла зрения, он 

по существу своему ложен. Ложно и любое осмысление жизни, кроме чисто 

интуитивного ее осознания, так сказать, осознания на грани подсознания. 

Смысл – это лишь контур, форма, которая представляет собой только 

кажущуюся ценность, – отсюда и отрицание логики как инструмента 

художественного познания. 

   Ли Сан, как сюрреалист, языком абсурда добивается удивительного эффек-

та. Читатель по-новому начинает воспринимать поэтическое произведение. 

Достижение сюрреалистической истины происходит путем сопоставления, 

сочленения того, что здравый смысл не способен соединить. Оценивая сюр-

реалистические образы, А. Бретон на самую высокую ступень ставит те, ко-
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торым свойственна «самая высокая степень произвольности», которые труд-

но перевести на обычный язык.  

  Японская сюрреалистическая литература, возникшая в 20-е гг. ХХ в., по-

своему переосмысливала теоретические положения западного сюрреализма. 

Несмотря на огромный пиетет перед западным искусством, японские поэты 

не стали перенимать его в «чистом виде»: не все его постулаты были ими 

восприняты безоговорочно и однозначно. Японские модернисты так же, как и 

западные сюрреалисты, были едины в том, что разрушить обыденное воспри-

ятие – значит сделать действительность по настоящему интересной. А.А. До-

лин в работе, посвященной новейшим течениям в современной японской по-

эзии, приводит высказывание известного поэта Нисиваки Дзюндзабуро, кото-

рый предлагал использовать силу творческого воображения не столько для 

«разрушения» обыденности, сколько для ее трансформации, для сдвига при-

вычных отношений и связей между предметами. В своей статье «Поэтиче-

ское чувство» Нисиваки Дзюндзабуро писал о необходимости гармонии ду-

ховных образов, соединяющих порой самые удаленные друг от друга во вре-

мени и пространстве феномены. «Образы должны соединяться посредством 

подсознательных ассоциаций с помощью поэтического языка и при непо-

средственном участии интеллекта» [Долин,1984:56]. То есть, в отличие от за-

падных поэтов, Нисиваки Дзюндзабуро считает необходимым использовать 

силу интеллекта при создании сюрреалистической поэзии.  

  Именно от такого понимания сюрреалистического творчества отталкивался 

Ли Сан в своей поэзии. В его поэтике нет акцентирования чистой психики, 

«непосредственной абсурдности» и бредовости словотворчества, идущих от 

западного фрейдизма. Его художественный образ возникает при непосредст-

венном участии интеллекта. Отмечая особенности поэзии Ли Сана, надо за-

метить, что она носит автобиографический характер. Так, например, в стихо-

творении «Зеркало» 거울 описан абстрактный полет лирического героя в 

подсознательное, где он обнаруживает еще одну реальность, которая сущест-
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вует независимо от его сознания. Как бы заглядывая в иной мир, в свое отра-

жение в зеркале, он видит такую же личность, похожую внешне на него. Тот 

герой, что в зеркале, существует совершенно независимо и самостоятельно в 

другой реальности, в другом измерении. «Зеркало» подталкивает героя к раз-

мышлениям о себе, заставляя его внимательнее изучить свой внешний облик 

и внутреннее ощущение своего «я». Так происходит новое самопознание и 

открытие своей личности. Прием внутреннего противопоставления нужен 

для того, чтобы сильнее ощутить самоценность или обесцененность своей 

личности, своего «я» в этом мире. То пространство и измерение, которое на-

ходится внутри зеркала, и есть та сюрреальность, которая, раздвинув грани-

цы человеческого мышления, позволяет заглянуть в недосягаемый для обы-

денного сознания противоположный, можно сказать, «потусторонний» мир 

личности: 

 
Действительно тишина такая 
Что более спокойного мира и не бывает наверное 
 
В зеркале у меня есть уши 
Аж два жалких уха которые не могут расслышать  
                                                            моих речей 
 
Я в зеркале – левша 
Который не может принять моего рукопожатья 
                        Левша не знакомый с рукопожатьем 
 
Хотя из-за зеркала я не могу потрогать себя в зазеркалье 
Но не будь зеркала как бы я смог встретиться 
Со своим зазеркальным я 
 
И хотя не могу знать точно 
Мир левши наверное целиком захватит меня 
Хотя зеркала нет со мною 
Постоянно мое зазеркальное я пребывает в зеркале 
 
И хотя мое зазеркальное я 
 
Действительно полная противоположность мне 
Все же весьма похоже на меня 
Я переживаю за мое зазеркальное я 
И грустно очень что позаботиться о нем не могу 
 
 [Изложение современной….,1999:422] 

 Ли Сан в своей поэзии открывал и утверждал неоднозначность, многогран-

ность личности, сложность ее внутренней, духовной жизни. Независимый и 
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вызывающий образ жизни Ли Сана также вытекал из провозглашенной им 

идеи раскрепощенности духа, первичности внутренней свободы. Возможно, 

Ли Сан не сразу и не безоговорочно пришел к этому. Вся эта философия вы-

работалась в процессе его краткой жизни. Стихотворение «Семья» 家庭 пове-

ствует о том, как экстравагантный, бунтующий Ли Сан, смеющийся над мо-

ралью и условностями современного общества, все же пытался влиться в не-

го и стать одним из его членов. Но он чувствовал свою ущербность, свою от-

верженность, натыкаясь на глухую стену непонимания со стороны не прини-

мавшего его в свои объятия благопристойного и благополучного мира, вся-

кий раз, когда он стучался в его закрытые двери. Характер интроспективных 

размышлений носит и стихотворение Ли Сана «Утро» 아침. Подсознатель-

ные рефлексии героя отражают его необычные ассоциации, фантазии. Одна-

ко за его болезненными фантазиями, бредовыми идеями угадывается нечто 

реальное, осязаемое, земное – истощенность душевных сил героя, осознание 

трагичности своего существования, глубина физических и нравственных 

страданий и чувство обреченности и страха. Антитеза утра и ночи, темноты и 

света передает напряженную, внутреннюю борьбу жизни и смерти. Тяжелым 

настроением пронизано и стихотворение Ли Сана «Утес» 絶壁. В нем опять 

звучит тема смерти, которая обозначилась в стихотворении «Утро», и она, 

превратившись в навязчивую идею, преследует поэта. Самоанализ приводит 

Ли Сана к констатации собственного бессилия, ничтожности, 

нереализованности внутренних потенций личности. Воображение Ли Сана 

создает мистическую картину, где он – труп, который занят тем, что роет се-

бе невидимую могилу и вдыхает запах невидимых цветов. Труп значит нуль, 

пустая безжизненная оболочка. Аромат невидимых цветов и невидимая моги-

ла – два противоположных полюса сюрреалистической «реальности», кото-

рую создал Ли Сан. 

  В стихотворениях «Утес» и «Утопленник» 沉殁 он нарушает традиционное 

представление о единстве, соотнесенности текста и названия стихотворения. 
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В классической корейской поэзии уже само название, как правило, было на-

чалом развития стихотворной темы. В романтической поэзии оно либо слу-

жило отправной точкой, либо настраивало читателя, задавая общий тон пред-

стоящему чтению. Но в Европе начиная со стихов А. Рембо («Озарения») и 

Г. Апполинера («Калиграмм») названия переходят в новые отношения с тек-

стом. Они становятся полисигматичными, и выбор их значения наступает ли-

бо после прочтения текста, либо не наступает вовсе, и многозначность сохра-

няется. Такую «разорванность» заглавия и текста можно увидеть в стихотво-

рениях Ли Сана «Утес» и «Утопленник». В этих стихах поэта образы 

вызывают неожиданные ассоциации, например, запаха цветов с похоронами. 

   Осваивая новое сюрреалистическое искусство, Ли Сан, как и многие запад-

ные и японские сюрреалисты, обратился в своем творчестве к жанру сти-

хотворения в прозе. Ли Сану нетрудно было принять новую форму, посколь-

ку свободный стих очень прозаичен, почти совсем лишен инструментовки, 

рифм, ассонансов, подчиняется лишь трудноуловимому, очень капризному 

ритму. Использование сюрреалистами свободного стиха объясняется и ниги-

листическим, точнее, презрительным отношением к традиционной литерату-

ре. Традиционная литература рассматривается ими как враг глубокой «реаль-

ности», как притворство, противостоящее «искренности». Поэтому, по их 

убеждению, сюрреалистическая поэзия – не создание стихов, а «снятие по-

крова», разрыв мутной коры искусственности, закрывающей выход непре-

рывному внутреннему потоку, импульсам чистого подсознания. Форма 

свободного стиха внесла перемены и в духовное содержание поэзии. Создан-

ные сюрреалистами стихи взывают не к эмоциям, а к уму, фантазиям читате-

ля. В стихотворениях Ли Сана прослеживается элюаровский вариант поэти-

ческой простоты. Именно П. Элюар утвердил жанр небольшого стихотворе-

ния, очень конкретного, где господствует разговорный стиль, стиль непо-

средственного общения, в своем сборнике «Средоточие боли» (Capitale de la 

douleur, 1926). В стихотворениях Ли Сана «Зеркало», «Цветущее дерево» 

꽃나무, «1 июня 1933» 一九三三,六,一 появляется и такой прием сюрреали-
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стической поэзии, как отсутствие пунктуации. Сюрреалисты видели в пунк-

туации еще один барьер на пути «автоматического» процесса творчества. 

«Пунктуация, – писал А. Бретон, – вне всякого сомнения, нарушает абсолют-

но непрерывное течение интересующего нас потока» [Называть 

вещи….,1986:60]. 

 Сюрреалисты, высмеивая и отрицая все существующие виды и ценности 

искусства, протестуя против неприемлемой для них действительности, одна-

ко, не уходили в тень, не замыкались в своем искусственном мирке, как это 

делали представители других направлений. Они не только заявляли и пропа-

гандировали новую эстетику, но и активно отстаивали свои политические 

взгляды и общественную позицию, выражали свое отношение к событиям в 

мире. Так, например, Л. Арагон, А. Бретон, П. Элюар и другие сюрреалисты, 

выступавшие против милитаризма, осудили в 1925 г. войну в Марокко. Ли 

Сан не мог выражать открыто свои политические взгляды, не вел активную 

общественную деятельность, как многие модернисты, сюрреалисты на Запа-

де. Однако, оставаясь человеком своего времени и гражданином своей стра-

ны, Ли Сан откликается на самую запретную в те годы тему – тему войны. В 

«Стихотворении № 12» 詩第十二號 впервые зазвучали антивоенные мотивы. 

Казалось бы, эта тема могла предоставить Ли Сану огромные возможности 

для выплескивания ненависти к агрессорам, подвигнуть его на создание от-

вратительных и жестоких картин войны, уродливых образов. Но происходит 

нечто обратное. В этом стихотворении ему удается сохранить задушевную 

тональность, присущую его стихам «Зеркало» и «Утро». Так же, как и в «Зер-

кале», образ мира разделен на две части, он именно зеркален и имеет обрат-

ную, противоположную сторону. Этому стихотворению присуща особая ли-

ричность. В нем присутствует мысль, и только завершающая часть стихотво-

рения, как и другие стихи поэта, несет в себе некий алогизм. Внезапный, шо-

кирующий финал становится характерной особенностью поэтического стиля 

Ли Сана. Например, стихотворение в прозе «Утопленник» – описание тела 
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самоубийцы с неожиданными заключением: «Таким образом, руки, 

заставляют свое тело быть тяжелым» [Ли Сан,1991:38].   

    Формальные новации Ли Сана, однако, далеки от крайних экспериментов 

и формотворчества западных сюрреалистов. Его стихи трудно поставить в 

один ряд с образцами западной сюрреалистической поэзии. Внутренние 

логические связи в стихах поэта ослаблены, но в них отсутствует нарочитая 

бездумность, близкая к полной абстракции, присущая западным 

художникам. Эти стихи нельзя отнести к категории бессознательной поэзии, 

лишенной всякого смысла. В поэзии Ли Сана смысл есть и только завер-

шающая  часть стихотворений несет в себе некий шокирующий алогизм. В 

этом обнаруживается влияние и опыт японской сюрреалистической поэзии и 

теоретических концепций Нисиваки Дзюндзабуро, который заново перекро-

ил положения западного сюрреализма, признав, во-первых, необходимость 

непосредственного участия интеллекта в процессе сюрреалистического 

творчества и, во-вторых, провозгласив принцип «трансформации» реально-

сти, который противоречил принципу «разрушения» реальности у западных 

сюрреалистов. Из всей многочисленной плеяды западных сюрреалистов 

только П. Реверди считал творческий акт рациональным и контролируемым. 

   Тематика поэзии Ли Сана в основном зиждется на интроспективном анали-

зе подсознательного, своего «я». В его поэзии отсутствуют популярные темы 

западной сюрреалистической поэзии – любовь, сны, наслаждения, как, на-

пример, у А. Бретона и П. Элюара, антицерковные мотивы, как в сборнике 

стихов Р. Десноса (Rrose Selavy, 1923). Ли Сан для создания «сюрреально-

сти» не использует те средства, которые не входили в область искусства, но 

которые активно использовались западными сюрреалистами, как, например, 

«ready-made», случайные предметы, реклама, коллажи и т.д. Он не занимался 

лексическими экспериментами, как Р. Деснос и Л. Арагон, которые изобрета-

ли новые слова и словосочетания, ломали синтаксис, заставляли существи-

тельное выполнять роль глаголов и т.п., как метко заметил Л.Г. Андреев, 

«топтали синтаксис», или, подобно Камингсу, вытягивали слова и звуки в из-
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ломанные столбцы, рассыпая их в беспорядке по страницам. Вряд ли даже 

ярые сторонники авангардистского искусства в Корее смогли бы понять и 

принять за стихи произведения в стиле Курта Швиттерса – «Алфавит с кон-

ца» (Alphabet von hinten) и Л. Арагона – «Самоубийство» (Suicide), где пере-

числяются все буквы алфавита с начала до конца и наоборот, или «стихи без 

слов» Хуго Бааля и Т. Тцара.  

     Ли Сан не углубляется в сложные понятия буддийской метафизики, не оз-

вучивает идеи о перевоплощении души как японский поэт Такахаси Синкити. 

Сюрреалистичность у Ли Сана строится на приеме «смещения» (debasement), 

сопоставления странных, несовместимых объектов действительности, на 

фиксации потока необычных образов, сравнений, ассоциаций при помощи 

повседневной лексики, на стирании границ физического времени и простран-

ства. Вырывая обыденные предметы и явления из привычного контекста, на-

вязывая им чуждые функции, сопоставляя несопоставимое, Ли Сан добивает-

ся эффекта разрушения «типовой реальности» и создания сюрреальности. Он 

избирает объектом изображения те сферы, которые не подвластны логике. 

Поэт использует эффект активного воздействия на воображение, эмоции и 

подсознание читателя особыми образными, ритмическими и звуковыми 

средствами. Стихотворение становится «многолучевой системой», которая 

суггестивно влияет на подсознание читателя, затрагивая или вторгаясь в его 

таинственные сферы. В стихотворениях поэта чувствуется тяготение к 

использованию разного рода созвучий, например, в стихотворении «Зеркало» 

встречается лексическая анафора, а также созвучия на концах стихотворных 

строк. 

Творческая манера и сама личность Ли Сана произвели шоковое воздейст-

вие на литературный мир Кореи 30-х гг. ХХ в. Нарочитая усложненность, 

беспорядочность стиха, оправдывавшаяся принципом поэтической 

интеллектуальности, воздвигла стену непонимания между поэтом-

сюрреалистом и читателем,  воспитанным на эстетике традиционной литера-

туры. В своей элитарности его поэзия была беспредельно далека даже от 
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социальных нужд, этических и эстетических запросов корейской 

интеллигенции. Однако появление самой сюрреалистической поэзии стало 

определенным этапом в развитии современной корейской литературы. Сюр-

реалистическое искусство полностью раскрепостило художника, предоставив 

новые возможности для его творческой самореализации. Оно стерло границы 

дозволенного и недопустимого, позволив заглянуть в самые отдаленные сфе-

ры человеческого духа, психики, подсознания. Оно как бы заново открывало 

человеческую природу.  

    Корейская литература обратилась к модернистской эстетике уже после то-

го, как та отцвела в западной Европе, но еще активно использовалась в япон-

ской и китайской литературах. По сути, это был новый эксперимент, создан-

ный современной художественной формой и традиционным сознанием, по-

пыткой внедрения иностранной эстетической и художественной идеи в на-

циональную почву. Важным фактором, способствовавшим распространению 

модернизма, стала сама политическая ситуация в Корее, моральное состояние 

общества, находившегося под пятой японской военщины. По мнению корей-

ских поэтов, модернизм лучше всего отражал духовный кризис личности в 

стране, оказавшейся под иностранным гнетом. Погруженный в 

«субъективное размышление» модернист отказывался от отражения 

действительности как она есть в силу ее «абсурдности», «хаотичности», 

«иррациональности». Страдание, которое испытывают модернисты от своего 

бессилия, – страдание интровертное, но о нем говорится громко в 

трагическом ключе, в несколько истерической, лихорадочной манере, 

подчеркивающей бессмысленность самопожертвования в мире тотально 

отчуждения.  

  Модернистская поэзия Кореи, особенно 30–40-х гг. ХХ в., носила, конечно, 

подражательный характер. Несмотря на обилие произведений и литератур-

ных журналов, корейские модернисты в большинстве случаев копировали за-

падные образцы, которые были сложны и труднодоступны для большинства 

читателей. Как отмечал известный корейский литературовед Ко Вон, эта 
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поэзия по сути своей осталась «поэзией интеллектуалов» [Ko Won,1970:23]. 

Ему вторит другой автор, известный переводчик корейской поэзии Питер Ли, 

который едко замечает: «“Сад поэзии” был полон зеленых гвоздик», то есть 

нелепостей [Lee,1964:29].  

 Привнесенные модернистами идеи подрывали традиционные религиозно-

философские ценности, представления о гармонии мироздания, позитивное 

восприятие человеческого бытия. Об этом говорит весь мотивно-образный 

комплекс, который связан с образами механистичности и смерти. Но 

полного отрыва от традиции не получилось, так как корейские поэты 

формировали свою эстетическую систему, отбирая из западного модернизма 

то, что им было близко. Например, много типологических совпадений 

корейский поэт обнаруживал при сравнении теоретических положений за-

падного модернизма с «дзэнской» эстетикой. «Это учение о недуальности 

бытия, о снятии противоречий между миром реально существующим и ми-

ром сна, наваждения, грез, устранение обыденных логических связей для 

проникновения во внутреннюю сущность предмета и постижения всеобъем-

лющих законов бытия… – сознательные, подсознательные и совершенно 

бессознательные, реминисценции всех этих сложнейших и детально разра-

ботанных философских доктрин мы найдем почти в каждом модернистском 

трактате», – отмечает А.А. Долин [Долин,1984:58].  

   Объектом исследований корейских модернистов становится духовный 

мир личности, которая трагически воспринимает современный мир. Поэты в 

своих стихах стремились выразить ее душевные переживания, возникающие 

от внутренних противоречий, от чувства отверженности, попранного нацио-

нального достоинства и несвободы. Но ни один из них не ставит под сомне-

ние само общество. В этом поэты-модернисты не противоречили правилам 

традиционной литературы, где герои «не бунтуют против общества, не пы-

таются освободиться от его власти и не вступают в трагический конфликт с 

ним» [Троцевич,2004:225]. Поэзия Чон Чжи Ёна, Ким Гван Гюна, Ким Ги 

Рима констатирует кризисную личность, но не культивирует ее. Это 
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свидетельствует о том, что корейские модернисты, формируя свою 

эстетическую систему, отбирали из западного модернизма то, что помогало 

им отвергать традицию в гуманистическом ее толковании, и использовали 

те элементы национальной духовной традиции, которые способствовали 

утверждению нетрадиционного модернистского мироощущения. 

Следовательно в творчестве этих корейских поэтов отрицание не означало 

полного разрыва с традицией. Другой позиции придерживался Ли Сан, 

который ближе всего подошел к основной концепции западного модерниз-

ма, заключавшейся в идее полного отрыва художника от действительности, 

отражения отчуждения и распада личности в современном мире. В произве-

дениях Ли Сана можно обнаружить не только картины духовного распада, 

деградации личности, ее неприятие современного общества, отрицание его 

устоев и ценностей, но и мысли об обесцененности самой личности. Многие 

корейские поэты, пройдя через увлечение модернизмом, позже продолжили 

свое творчество в русле традиционной поэзии, как, например, Чон Чжи Ён, 

Ким Гван Гюн. Причину аналогичных явлений в творчестве японских по-

этов А. Долин видел в том, что «гуманистические традиции, классическое 

образование и, наконец, суровая объективная реальность заставляли боль-

шинство модернистов скорее рано, чем поздно, обращаться к “человече-

ским” стихам» [Долин,1984:52]. И в Корее модернизм не стал жизненной 

философией, стилем жизни – за исключением Ли Сана, правда, рано завер-

шившего свой творческий путь. Если творчество европейских модернистов 

характеризовалось определенной политической направленностью, как, на-

пример, у первого футуриста Ф.Т. Маринетти, который выступал с апологи-

ей итальянского фашизма, А. Бретона, который с некоторыми членами сво-

его сюрреалистического кружка «Клартэ» вступил во французскую компар-

тию, или Э. Паунда, Т. Элиота, У.Х. Одена и С. Спендера, поэзия которых 

имела ярко выраженную антирелигиозную и антифашистскую направлен-

ность, то корейские модернисты не занимались пропагандой каких-либо по-

литических идей и лозунгов. Определенная позиция корейских поэтов по 



 566 

отношению к событиям, происходящим в мире, прозвучала лишь в произве-

дениях Ким Ги Рима «Юпитер в изгнании» и Ли Сана «Стихотворение 

№12», посвященных теме войны и колониализма.  

    Корейские поэты, как и западные модернисты, обращались в своем творче-

стве к свободному стиху. Стихотворения «Кафе “Франция”», «Родина» Чон 

Чжи Ёна, «Снежная ночь» Ким Гван Гюна, «Бабочка и море» Ким Ги Рима, 

«С высоты птичьего полета», «Цветущее дерево» Ли Сана и многие другие – 

яркий тому пример. Именно форма свободного стиха более всего соответст-

вовала духу художника, в ней его поэтическое мастерство оттачивалось и 

раскрывалось наиболее полно. Здесь поэты использовали весь арсенал модер-

нистской содержательной техники: философичность, свободные ассоциации, 

«поток сознания», полифоничность, безграничность времени и пространства, 

самоанализ и т.д. 

 

                          

                                                Глава Х 

                 Движение к истокам: переосмысление традиции  

                                           в корейской поэзии  

                                10.1. Патриотическая лирика Ли Юк Са  

 

       Творчество Ли Юк Са и Юн Дон Чжу относят к патриотическому направ-

лению в корейской поэзии 30–40-х гг., которое получило название хан ил 

«антияпонской поэзии» 杭日. Образцы патриотической поэзии встречались и 

раньше, в 20-е гг., например стихотворение Ли Сан Хва 이상화 «Придет ли 

весна на отнятые поля?!» 빼앗긴 들에도 봄은 오는가, которое было написано 

в 1926 г. На памятнике, установленном поэту, высечены слова из этого сти-

хотворения: 

 
Пропахший свежей травою, 
Весь день и всю ночь. 
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Хромая, устало шагаю 
Туда, где зеленая грусть дружит с улыбкой лазурной, 
Похоже, вселился в меня 
Живительный дух весны. 
Но нынче, лишившись поля, 
Видно, лишусь и весны.   
 
«Придет ли весна на отнятые поля»   
 
[Изложение современной….,1999:432] 

   Ли Сан Хва использует традиционный образ – цветка «петушиный гребе-

шок», который появился в поэзии Ли Гю Бо 이규보 (1168-1241) как символ 

стойкости. «В отличие от других растений, погибающих от холода и ветра, 

он «выстоит и в жару, и в стужу…», – пишет А.Ф. Троцевич 

[Троцевич,2004:79]. В стихотворении Ли Сан Хва встречаются 

олицетворения, метафоры: «А ветер шепчет мне в ухо» 바람은 내 귀에 

속삭이며, «ячменное поле копны волос промыла» 머리를 감았구나 내 

머리조차 가뿐하다, «небо, сомкнувшее губы» 입술을 다문 하늘 и другие. 

Особое значение Ли Сан Хва придает «зеленому, синему, лазоревому» цвету. 

В стихотворении встречается: «зеленая грусть» 푸른 설움이, «лазурная 

улыбка» 푸른 웃음, «лазурное небо» 푸른 하늘. Если сравнение «порхая, как 

бабочка-ласточка» 나비 제비야 깝치지 можно встретить в традиционной 

поэзии, то, например, «лица, как будто облиты касторовым маслом» 

아주까리 기름을 바른 – одно из новаторских достижений поэта. 

     Ли Юк Са 이육사 – псевдоним Ли Вон Лока 이원록 (1904-1944) стал 

известен стихотворениями «Зеленый виноград» 靑葡萄, «Высокое дерево» 

喬木, «Банановая плантация» 芭蕉, «Равнина» 曠野, «Пик» 絶頂, «Цветы» 꽃 

и другие, которые публиковались в журналах «Свет Кореи» 朝光, «Сочине-
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ния» 文章 и «Литературное обозрение» 人文評論. В 1946 г. эти произведения 

вошли в «Сборник стихов Ли Юк Са». 

      В творчестве Ли Юк Са сплелись два поэтических стиля. Один из них был 

близок к приемам и стилистике традиционной поэзии, а другой – модной в то 

время поэтике, образности западноевропейской литературы. Традиционная 

пространственно-временная структура обнаруживается во многих 

произведениях поэта, в том числе и в стихотворении «Пик»:  

 
Отхлестанного мукой суровой поры, 
Наконец-то смело меня на север. 
 
Даже небо здесь, устав, сотворило горный пик. 
И я стою на покрытой инеем вершине, как на острие ножа. 
 
Некуда преклонить колени, 
Негде даже поставить ногу. 
 
Остается лишь закрыть мне глаза и представить, 
Что зима – это радуга, выкованная из стали. 
 
[Изложение современной….,1999:471] 

    В стихотворении «Пик» образ зимы, который связан с символикой белого 

цвета, выступает как элемент более широкого художественного образа, при-

давая ему определенный смысловой оттенок. В корейской поэтике белый 

цвет (как и зима), как мы ужн отмечали, означает временную смерть природы 

и мрачный период жизни человека, его смерть. Белый цвет становится 

цветовой доминантой в стихотворениях «Лошадь», «Моя песня улетела 

прочь». Тяготение к традиции прослеживается также в стихотворении 

«Бескрайняя равнина», где, как и в «Пике» пространственно-временные 

координаты Севера и Востока порождают  ассоциации со смертью и жизнью.  

    Ли Юк Са был взращен на примере лучших конфуцианских традиций по-

читания старших, долга, незыблемых законов патриархальной семьи. Но его 

гражданские чувства, долг перед отечеством, бесспорно, превалировали, ото-

двигая на второй план все другие добродетели. Годы своего тюремного за-

ключения в стихотворении «Мышь» 蝙蝠 поэт сравнивает с вечным пребыва-

нием в глубоком подземелье. Он грустно замечает, что его жизнь не отлича-
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ется от жизни летучей мыши, которая так же, как и он, лишена возможности 

жить при свете солнца, свободы: 

... 
В далекой пещере, изменив светлой жизни,  
Ты летаешь одиноко над развалинами крепости,  
Бедная летучая мышь! Принцесса ночи!  
... 
 
Ты должна вернуться в пещеру, не зная, что такое мечта, 
Бедное создание! Воплощение темных пороков! 
 
 [Ли Юк Са,1986:362] 

      Но Ли Юк Са ищет позитивный идеал. Страшной, мрачной действитель-

ности он стремится противопоставить идеальное, чудесное, и потому в его 

поэзии столь сильно тяготение к сверхъестественному, к экзотике «иных 

стран и миров», как в стихотворениях «Зеленый виноград», «Воспоем одну 

звезду» 한 개의 별을 노래하자, «Цветы». Эти стихотворения отличаются 

особым взглядом поэта на мир, в них течет поток богатой фантазии, необыч-

ных образов и картин. Свободный дух поэта устремлен за дальние горизон-

ты, в бесконечно раскрывающиеся просторы земли и неба. Это и мир «иде-

альной природы», созданный «грезой» поэта, и пышная экзотика дальних 

стран, которые резко контрастируют с реальной действительностью. Здесь 

величественный ландшафт лишен границ физического времени, законов зем-

ного притяжения, как, например, в стихотворениях «Случайная встреча после 

разлуки», «Моя муза» 나의 뮤ㅡ지, «Цветы», «Бескрайняя равнина», «Сумер-

ки». Но в то же время антиномия мечты и действительности не отрывала по-

эта от реальности, не уводила его в область заумных мистических построе-

ний. И потому бескрайность, бесконечные дали не несут ощущения пустоты. 

Наоборот, эти стихотворения как бы сотканы из мозаики причудливых обра-

зов и фантастически красивых картин, полны живых красок жизни, чувств. 

Свободный полет фантазии не нарушает внутреннюю суть вещей, порядок 

течения жизни, гармонию мировосприятия человека. Оптимистический фи-

нал становится непременным атрибутом этих произведений Ли Юк Са. 
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    Если «Цветы», «Сумерки», наполненные романтической тоской, представ-

ляют собой цепочку замысловатых образов, символов и ассоциаций, то сти-

хотворения «Лошадь» 말, «Жизнь», «Дерево» относятся к другому стилю, 

который характеризуется реалистичностью образов, жизненностью ситуаций. 

В стихотворении «Лошадь» Ли Юк Са очень сжато и ярко передает образ за-

гнанной лошади. Он восхищается ее выносливостью и силой, она напоминает 

ему судьбу корейского патриота, упорно продолжающего идти вперед, не-

смотря на все тяготы и лишения. Ли Юк Са и здесь обращается  к символике 

белого цвета. Человек, жертвующий своей жизнью, сродни «белой лошади», 

которая, по древним преданиям, была «жертвенным животным», отмечает 

А.Ф. Троцевич [Троцевич,2004:95]. В преданиях об основателях государств 

есть одно, в котором говорится, что «закололи белую лошадь и принесли 

клятву». Ю.В. Ионова, исследовавшая проблемы тотемизма, писала: 

«Лошадь была центральной фигурой и почиталось как мать-прародительница, 

которая в Корее была хозяйкой горы, подательницей дождя, защитницей от 

напастей [Ионова,1982:90]. В этом контексте образ лошади приобретает 

более глубокий смысл и превращается в образ родины: 

Спутанная грива, 
Усталые глаза, 
Шерсть, свалявшаяся в клочья, 
О лошадь, утомленная от долгого пути, 
Лошадь, уставшая от плетки. 
 
Понурая шея, 
Свисающий хвост, 
Сверкающий иней на черных копытах, 
О лошадь, которая облака рассечет 
И в наступающим новом году заржет,  
Белая лошадь. 
  
[Ли Юк Са,1986:14] 

   Стихотворения Ли Юк Са демонстрируют попытки синтеза 

гражданственности и лиризма. В его лирике появляется образ личности, 

наделенной необычным богатством душевной жизни, стремящейся ко всей 

полноте человеческих переживаний. В поэзии Ли Юк Са появляется столь 

недостающая новой поэзии оптимистический взгляд в «завтра», в будущее.     
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             10.2. Христианские идеи в поэзии Юн Дон Чжу  

 

   В многоголосом потоке современной корейской поэзии произведения Юн 

Дон Чжу 윤동주 (1917-1945) звучат как-то особенно, завораживая своей 

тихой и спокойной интонацией. В них отражаются думы поэта, который 

смотрел на мир глазами чистой и восторженной молодости, полной надежд и 

любви. Звезды и небо – ключевые образы его поэзии. Они вечные и безмолв-

ные спутники человеческой судьбы, символы связи времен и судеб. В 

стихотворениях Юн Дон Чжу обнаруживается особый тип композиционной 

связи, который собирает в единое целое разрозненные по времени, 

отрывочные личные впечатления и воспоминания поэта. В традиционной 

литературе можно встретить сочинения подобного типа, в основном в прозе. 

Они получили название «супхиль» 隨筆 – «Вслед за кистью» и их 

зачинателем считается Ли Гю Бо [Троцевич,2004:82].  

    Нравственный аспект человеческого бытия, достойная человека жизнь и 

смерть, долг перед прошлым и будущим становятся главной темой его фило-

софской лирики, которая охватывает его известные стихотворения «Пролог» 

서시, «Автопортрет» 자화상, «Покаяние» 懺悔錄. Он знает, что его жизнь 

всего лишь маленькое звено в длинной цепочке сменяющихся поколений, и 

старается быть максимально достойным в этой череде судеб, осознавая, что 

его смерть не сможет остановить и завершить ее движение. «Обращение к 

идее бессмертия рода, то есть перенесение внимания с темы конечности еди-

ничной человеческой жизни к теме непрерывности, бесконечности поколе-

ний традиционна в корейской культуре», – отмечала М.И. Никитина: 

На покрытом зеленым налетом медном зеркале 
Сохранилось мое лицо. 
Какой же династии эти реликты, 
Что так презирают? 
 
[Никитина,1994:273] 
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   Растирая рукой и подошвой гладь зеркала, герой видит в нем лишь одиноко 

бредущего человека – самого себя. Ночь в стихотворении становится образом 

мрачной действительности, «реликты династии» – символом древних корней 

корейского народа, который сейчас презирают и унижают японцы. Традици-

онный образ «медного зеркала» обозначает сердце, душу корейца. Это образ 

в старой поэзии достаточно распространенный, о котором М.И. Никитина пи-

сала:  «В корейской поэзии на китайском языке сердце-сознание (кит. синь 

心; кор. сим 심) сопоставлялось с металлическим зеркалом. Например, в сти-

хотворении «Думы о древнем» Чхве Чхивона 최치원 (857–?), первого выдаю-

щегося автора-корейца, писавшего по-китайски: 

 

Готов шлифовать свое сердце-сознание, чтобы видеть [суть вещей] 

[Теория жанров….,1985:35] 

 В стихотворении Юн Дон Чжу «Автопортрет» современная действитель-

ность принимает образ «темного колодца». Лирический герой представляет 

себя заточенным в глубокий, темный колодец, из которого ему не удается 

вырваться наверх, на свободу, где в звездном небе, выглядывая из редких 

облаков, светит яркая луна. Стихотворение «Еще другая родина» 또 다른 

고향 – один из лучших образцов патриотической лирики поэта. В целях асси-

миляции корейцев колониальные власти посылали корейскую молодежь в 

Японию, на так называемую новую «родину». Стихотворение Юн Дон Чжу, 

которое было написано им после возвращения из Японии, озаглавлено 

соответственно – «Еще другая родина»: 

 
В ту ночь, когда я вернулся на родину, 
За мной увязался скелет и лег со мною в комнате. 
 
Темная комната открыта во Вселенную, 
Откуда-то с небес, с воем подули ветры. 
 
Вглядываясь в скелет в темноте, 
Нежно обдуваемый ветром, 
Заплакал. Но я ли это плачу? 
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А может, то плач прекрасной души? 
Преданный пес 
Лает всю ночь в темноту. 
 
Лающий в темень пес, 
Наверное меня прогоняет: 
 
«Идем, Идем!» 
Как уходят те, кого прочь прогоняют, 
Сбежим от скелета 
В другую, прекрасную, еще неведомую родину. 
 
[Изучение Юн Дон Чжу…,1995:30-31] 

 Используя условную символику, Юн Дон Чжу передает гнетущую атмосфе-

ру безысходности, господствовавшую в Корее в эти годы, кризисное миро-

ощущение личности. Для определения этой реальности поэт использует но-

вые аллегорические образы. Например, под «темной комнатой» 

подразумевается затянутая чернотой беспросветного мрака его страна, «ске-

лет» – образ корейца, который физически жив, но мертв духовно, вынужден-

ный влачить жалкое существование среди таких же, как он мертвецов. «Пес», 

преданный своему хозяину, то есть японским оккупантам, лает, прогоняет ге-

роя из его страны. Исследователь и переводчик корейской поэзии Питер Ли 

считает, что ««верный пес» несет в себе и иронический смысл как «глупый 

преданный пес», который не понимает голоса Небес, а всего лишь сотрясает 

темноту» [Lee…,1981:327]. Герой приходит к заключению, что надо сбежать 

из этой жестокой действительности туда, где есть, как утверждают враги, 

другая, прекрасная, но неведомая родина. 

   Юн Дон Чжу был христианином. Его религиозные взгляды наложили свой 

отпечаток и на его поэзию, в которой видны поиски путей духовного 

спасения. Например, свои страдания он принимал безропотно и безмолвно, 

перенося их согласно христианской заповеди «непротивления злу насилием», 

что привнесло в его поэзию дух смирения и идею искупительного страдания, 

которые, по его убеждению, будут возмещены лучшей участью в ином мире. 

В его стихотворениях христианская заповедь терпимости и непротивления 

злу тесно переплетается с патриотическими порывами. Его обостренная гра-

жданская и человеческая совесть готова была страдать, и он готов был уме-
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реть за свою родину в безмолвной покорности. Эта покорность внешним об-

стоятельствам придает еще больший трагизм личности поэта, проявляющий-

ся и в стихах, основывающихся на религиозной тематике: «Пролог», «Страш-

ный час» 무서운 시간, «Свеча» 초한대, «До наступления рассвета» 새벽이 

올때까지, «Крест» 십자가. Тема духовного прозрения человека 

сопровождается жертвенности, искупления. Если в стихотворении «До насту-

пления рассвета» жертва – выражение идеи смирения, то в «Кресте» – 

страдания, готовности героя «взойти на костер» ради веры. Призыв к терпе-

нию и стойкости обращен к живым, он рождает в них надежду и придает им 

силы. Твердая вера в светлое будущее, а значит, и свободу родины в 

стихотворении «До наступления рассвета» выражена в страстном ожидании 

рассвета и радостных, торжественных звуков горна, возвещающих о наступ-

лении новой жизни. В стихотворении «Крест» идею бескорыстного 

служения, жертвенности воплощает образ Христа: 

То солнечный луч, бежавший вослед, 
Сейчас висит на кресте, 
На самой верхушке церкви. 
 
Можно ль взобраться так высоко, 
Почти до самого верха, 
Откуда совсем не слышно колокольного звона? 
 
Юноше, которому было так горько 
Слоняться без дела, 
 
Если бы позволено было 
Как счастливому Иисусу Христу 
Висеть на кресте,  
 
Молча, склонив голову, 
Под темнеющим сводом неба, 
Истекал бы он алеющей кровью.  
 
[Изучение Юн Дон Чжу...,1995:41-42] 

   С образом Христа связывается представление о начале нового этапа 

нравственного развития человека, «пробуждении» личности и в конечном 

счете, обретения смысла человеческого существования. Юн Дон Чжу 

стремится синтезировать в художественном тексте переживание и познание, 
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на пути к соединению с высшим – Христом. В стихах религиозной тематики 

сквозной становится тема смерти. 

   Сила внутренней веры проявляется и в стихотворениях «Жизнь и смерть», 

«До наступления рассвета», «Больница», «Дорога», «Завтра». Юн Дон Чжу 

достигает особого мастерства в передаче сложных и глубоких философских 

понятий, тончайших психологических нюансов, чувств лирического героя в 

стихотворениях «Грудь 1» 가슴 1 и «Грудь 2» 가슴 2.  

    В поэтической тетради Юн Дон Чжу есть стихотворения, в которых пред-

стает тема поэтического творчества – творческого переживания, которую 

впервые ввел в корейскую литературу Ли Гю Бо 李奎報 (1169-1241). Юн Дон 

Чжу достаточно критично относился к своему поэтическому опыту. Он 

вообще более всего сомневался в своем праве быть поэтом, писать стихи. Об 

этом он писал в «Легко сочиненном стихотворении»: 

 
Чего же я хочу, 
Что я, оставшийся один, хочу? 
Говорят, что жизнь прожить тяжело, 
И когда так легко сочиняешь стихи, 
То начинаешь стыдиться этого. 
 
[Изложение современной….,1999:404] 

  В своих произведениях Юн Дон Чжу наряду с традиционными образами, 

такими как ночь, звезды, сухие листья, использует и новые, как например, 

темная комната, темный колодец. Поэтический словарь поэта 

характеризуется тяготением к использованию иностранной лексики, в 

которой встречаются имена известных писателей Райнер Мария Рильке, 

Франсис Жамм и т.д. Широта лексического состава у поэта отражает общую 

тенденцию, которая имела место в корейской поэзии в те годы. Она была 

призвана осовременить художественный текст, придать ему новизну, а в то 

же время продемонстрировать образованность художника и его тяготение к 

западной культуре. Эта тенденция, возникшая в начале ХХ в., не потеряла 

своей актуальности и в 30–40-е гг. В наследии Юн Дон Чжу есть произведе-

ния, передающие чувства оптимизма и надежды. Они заметно отличаются по 
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звучанию и настроению от его известных стихотворений «Крест», «Покая-

ние», «Автопортрет», «Жизнь и смерть», «Белые тени» и других, которые 

пронизаны чувствами печали и сожаления. Эти оптимистические произведе-

ния – «Солнечный дождь», «Цыплята», «Мерцающие светлячки», «Моя но-

вая дорога» – образуют еще одну грань творчества поэта. 

   Поэтический стиль Юн Дон Чжу и Ли Юк Са определяет тяготение к ис-

пользованию свободного стиха. Стихотворения «Покаяние», «Пролог», «Ав-

топортрет», «Ночь раздумий при звездах» и другие яркий тому пример. 

Однако в стихотворении  «Считая звезды» Юн Дон Чжу делает шаг вперед в 

области поэтической формы и комбинирует свободный стих с формой 

стихотворения в прозе.  

Произведения Юн Дон Чжу стали известны корейцам после выхода в свет 

его сборника «Облака, ветер, звезды и стихи» в 1946 г., через несколько лет 

после его смерти. Он, словно последняя исповедь поэта, полон сожаления, 

горечи и бесконечной любви к миру, который был так жесток с ним. Дух 

смирения и самопожертвования, которые привнес Юн Дон Чжу в современ-

ную корейскую поэзию, стал формой морального сопротивления японским 

колониальным властям. Поэт выразил общее чувство покаяния, которое ис-

пытывали корейцы от неспособности защитить родину и свой народ. Отме-

чая высокую степень таланта и трагичность судьбы поэта, корейский критик 

Сун Ил Ли писал: «Он был жертвенным ягненком, принесенным на алтарь 

поэзии, хотя его палачи не знали об этом» [Ветер и волны,1989:7]. Юн Дон 

Чжу не был борцом, как Ли Юк Са, он страдал в одиночку и безмолвно умер 

в тюрьме. 

 

  

                    10.3. Традиционные мотивы в поэзии «Голубого оленя»  

 

 После окончания войны корейские литераторы начали активную деятель-

ность по возрождению и сохранению своего национального наследия. 
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Именно эти  цели преследовали Чо Чжи Хун, Пак Мок Воль, Пак Ту Чжин, 

которые в 1946 г. выпустили стихотворный сборник под названием «Голубой 

олень» («Чхоннок»). Поэты в своих произведениях стремятся вернуться к 

истокам, воспроизвести подлинный дух традиционной поэзии в современном 

звучании. Название «Голубой олень», трансформированное заглавие стихо-

творения Пак Мок Воля «Голубая косуля» («Чхон нору»), несло в себе глубо-

кий смысл. Символика оленя в культурах Дальнего Востока имеет древние 

корни, он выступает как сакральное животное, причастное небу и миру бес-

смертных [Жданова,1998:126]. Образ «Голубого оленя» символизировал чис-

тоту и естественность, то есть те ценности, которые постепенно утрачива-

лись в современном корейском обществе. 

     Главное место в творчестве названных поэтов занимает природа, 

выступающая мерилом высших ценностей, материальной субстанцией пре-

красного, возвышенного, воплощением гармонии. Поэтическое воспевание 

красот родного края преследует и цель приближения человека к естественной 

чистоте и простоте природы. По представлениям поэтов, она давала примеры 

нравственного и физического возрождения, указывала единственно верный 

путь совершенствования современного общества, укрепления его нравствен-

ных законов. Она олицетворяла и храм, где человек мог найти уединение и 

покой, убежав от действительности с ее тяготами, борьбой и житейской про-

зой. В своей лирике поэты воспевают красоту не только многовековых па-

мятников, исторических мест, зелень холмов и голубизну озер, но и пытают-

ся внушить корейцам чувство ответственности перед природой, желание со-

хранить ее для потомков. 

     Поэзия «Голубого оленя» продолжила лучшие образцы пейзажной лири-

ки, которая была популярна в классической поэзии, особенно в так называе-

мой поэзии канхо мунхак 강호문학 (рек и озер), возникшей в XV-XVI вв. 

Основной мотив поэзии канхо – уход человека в природу. Поэты этой шко-

лы стали выразителями настроений той части чиновничества и тех 
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просвещенных людей, которые были глубоко разочарованы современным 

обществом. Бесполезные междоусобные конфликты различных дворянских 

кланов на почве борьбы за власть и влияние, бессмысленные человеческие 

жертвы в этой борьбе, обострение социальных проблем заставляли их бе-

жать от коллизий общества. Они отвергали власть, знатность, чины, богатст-

во и призывали своих современников к сближению с природой, к простой 

мирной жизни. С такими призывами выступали поэты Ли Хван (Тхеве) 이황 

(1501-1570) в стихотворении «Вернулся в горы», Юн Сон До 윤선도 (1587-

1642) в стихотворениях «Пять друзей» 五友歌, «В горах» 山中新曲 и «Вре-

мена года рыбака» 漁夫四時歌. В поэзии Ким Су Чжана (Ногаджо) 김수장 

(1690 – ок.1770) звучит резкое осуждение светской мишуры, фальшивой 

жизни высшего общества. Противопоставление знатности и богатству бла-

городной бедности и спокойной жизни представляется безусловным прояв-

лением бунта против образа жизни высшего сословия – дворянства: «Молю 

одержимых любовью к чинам», «Соседи справа под скалой живут…», «Ты 

облако лазурное лелеешь…». Как мы уже отмечали, словосочетание «лазур-

ное облако» в корейской поэзии употребляется в значении карьеры; «бело-

снежное облако» означает жизнь среди природы [Корейская 

классическая….,1956:249]. Наряду с обличением социального зла излюблен-

ной темой поэтов канхо становится описание самой природы и жизни от-

шельника. Пейзаж отличается особой изысканностью, живописностью, тон-

ким лиризмом. Особенно ярко это проявляется в цикле трехстиший Юн Сон 

До. Эти трехстишия поэт объединил единой темой и развивал ее уже как бы 

в последующих подтемах. Так, например, в сиджо «Пять друзей» поэт по-

свящает каждому другу отдельное сиджо и дает им следующие названия-

обозначения: речка, камень, сосна, луна, бамбук. 

     В поэзии канхо значительное место занимает патриотическая тема. Осо-

бенно отчетливо она звучит в стихотворении «В ночь лунную на острове 



 579 

Хансан» 閑山셤 달별 근밤… легендарного военачальника Ли Сун Сина 

이순신 (1544-1598), сражавшегося против японских захватчиков на море, и в 

стихотворении «Погибни Наньпа» Ким Сам Хёна 김삼현 (конец XVII -  

начало XVIII в.). Как отмечал известный кореевед А.А. Холодович, «пейзаж-

ная лирика «озерной школы» была глубоко патриотичной, прививала любовь 

к родной природе, к ее красотам» [там же:10]. Именно эти черты канхо и за-

имствовали поэты «Голубого оленя», творчество которых имеет ярко выра-

женную философскую, патриотическую и гражданскую направленность.  

     Одним из самых ярких представителей этой группы был замечательный 

поэт Чо Чжи Хун 조지훈, настоящее имя которого Дон Тхак  동탁 東卓 

(1920-?). Его дебют в поэзии состоялся в 1939 г., когда по рекомендации Чон 

Чжи Ёна его стихотворения «Платье старого покроя» 고풍의 상 и «Феникс» 

봉황수 были опубликованы в журнале «Сочинения». В 1946-м в свет вышли 

сборники его стихов «Дождь в горах» 山雨 и «Стихи Голубого оленя» 

천록집.  

     Произведения Чо Чжи Хуна несут на себе печать традиций, национальных 

обычаев, преданий, легенд. Именно эту особенность его лирики, которая го-

ворит о неразрывной связи его творчества с историей и культурой Кореи, мы 

видим в стихотворении «Феникс». Картина упадка некогда блестящего двор-

ца раскрывает горькие думы и переживания Чо Чжи Хуна о порабощенной 

родине. Королевский дворец, символизировавший величие и могущество ко-

рейского государства в прошлом, сейчас безлюден и пуст. Не слышен звон 

подвесок, не видны украшения многочисленной благородной знати и краса-

виц, некогда толпившихся во дворце. Покрытый паутиной трон говорит о 

том, что никто сейчас не правит государством. Вместо дракона, который в 

дальневосточной мифологии был символом королевской власти, ее незыбле-
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мости, к трону прикручены фениксы. Образ птицы феникс придавал этому 

стихотворению глубоко символическое звучание. Так, например, в древних 

преданиях фениксами назывались птицы фэнхуан, которые воспринимались 

как необычайные и волшебные существа. О них говорили так: «Фениксы, ко-

гда хотят – едят и пьют, когда хотят – поют и танцуют. Стоит им появиться 

на земле, как в Поднебесной наступает мир и спокойствие» [Юань 

Кэ,1987:119]. В стихотворении Чо Чжи Хуна фениксы когда-то пели, то есть 

государство процветало и люди жили счастливо. Но сейчас, когда оно низ-

вергнуто и растоптано иноземцами, даже они бы заплакали, обратившись к 

небу, если бы утратили свою гордость и достоинство. Эти образы, с одной 

стороны, свидетельствуют о литературной преемственности, к которой 

тяготел Чо Чжи Хун, а с другой, культурный код этих образов значительно 

расширял и углублял содержание стихотворения как мифологическим, так и 

общекультурным аспектами. Они наиболее точно и емко позволили Чо Чжи 

Хуну показать исторический контекст, выразить свое отношение к 

социальному бытию, передать кризисное состояние современника. 

Обращение в прошлое для характеристики настоящего было свойственно 

традиции. Известно, что в переломные и трагические моменты истории по-

эты часто использовали прием исторических реминисценций, выражая тем 

самым свое критическое отношение к современной действительности. На-

пример, в поэме «Квандон пёльгок» Чон Чхоль (1532-1599) вспоминает о 

славном Кун Е, основателе государства, и об идеальном правителе Хвеяна и 

мечтает о том, чтобы возродить прекрасные порядки седой старины 

[Ицкова,1973:217]. Стихотворение «Феникс» несколько выделяется из 

общего ряда его лирики, в которой больше ощущается не только влияние ко-

рейской классической поэзии, но и его «дзэнское» мировосприятие. К таким 

произведениям Чо Чжи Хуна относятся «Рукава с прилипшими лепестками» 

玩花衫 , «Листья травы» 풀잎 단장, «Опадающие цветы» 落花, «Путник» 

나그네, «Когда я играю на флейте» 피리를 불면, «Проводы в дорогу» 送行, 
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«Дождь на плантации бананов» 芭蕉雨 , «Ритмы гостя» 律客 , «Домик в 

горах» 山房 созданным в 1942-1944 гг. Эти стихотворения передают размыш-

ления поэта-буддиста о бытии и о человеке, его представления о красоте и 

гармонии, которые сложились благодаря традициям классической литерату-

ры и культуры. Поэтическая традиция в творчестве Чо Чжи Хуна 

проявлялась в созерцательном отношении лирического героя к миру, в 

определенном подборе поэтических образов. Для поэта главными образами 

стали луна, облака, ветер, горные вершины, зеленые травы, речные потоки, 

животный мир, с помощью которых создавались простые картины природно-

го ландшафта. В стихотворениях доминировали мотивы сожаления, так назы-

ваемые «беспричинные стоны» по красоте природы, печаль из-за быстротеч-

ности жизни. Главными выразителями этих настроений в поэзии Чо Чжи 

Хуна становятся одинокий странник, отшельник, монах. Этим размышле-

ниям обычно предавались высоко в горах или в уединенных пустынных угол-

ках, где человек в тишине, на природе углублялся в свой внутренний мир и 

где особенно обостренно воспринимались звуки и цвета природы. Возникаю-

щие мысли о непрочности человеческой жизни именно здесь обретали свое 

трагическое звучание. Образ отшельника, странствующего по свету, ассоции-

ровался с освобожденным сознанием, взлетом духовности личности, протес-

тующей против светского образа жизни, официальной условности, церемон-

ности, этикета, морали общества. В этих стихотворениях художник рисует 

картины, которые способны окунуть читателя в особое эстетическое, эмоцио-

нальное состояние как, например, в стихотворении «Ритмы гостя»: 

Высокий перевал покрыт сосной и кедром; 
Крутая дорога и сумерки; 
Прохладный ветерок развевает бороду 
Печального странника, одиноко идущего по дороге.  
 
[Чо Чжи Хун, 1996,т.1:35] 

   В этом стихотворении Чо Чжи Хуна наглядно предстают приемы 

традиционной пейзажной лирики. Например, как мы уже упоминали, 

пришедший из китайской пейзажной живописи прием «дяньцзин» – «внесе-
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ние чего-то в пейзаж», – который предлагал художнику определенный 

подбор образов. Если поэт рисует горы, то в горный пейзаж вводится фигура 

человека, если сосны – вводятся изображения камня, скалы. Считается, что 

этот прием придает полноту и законченность изображению. Мастером 

традиционного пейзажа был великий китайский поэт Танской эпохи Ли Бо 

(701-762 гг.), высокие образцы встречаются и в поэзии канхо. В то же время 

Чо Чжи Хун отходит от жесткой обусловленности традиции, и его пейзаж 

обретает черты нового, характер психологически окрашенного 

субъективного пейзажа. И это было естественно. Вся новая поэзия, 

вдохновленная идеей личности, стремилась выдвинуть на первый план ее 

внутренний мир, ее чувства и переживания. Если раньше абстрактная фигура 

человека лишь дополняла картину природы, что мы видим и в стихотворении 

Чо Чжи Хуна «Ритмы гостя» то теперь поэт стремится поставить новые 

акценты в пейзаже. Реконструкция пейзажа наглядно предстает в стихотворе-

ниях «Старый храм 1» 古寺 1 и «Старый храм 2» 古寺 2 где на первое место 

выходит образ человека – монаха, затем возникает пространство – 

традиционная дорога в десять тысяч ли под лучами заката и опадающие 

лепестки пиона завершают картину мыслью о скоротечности жизни, 

мимолетности прекрасного, о неумолимом ходе времени. Пейзаж у Чо Чжи 

Хуна глубоко символичен. Он нацелен на то, чтобы в самых простых и есте-

ственных процессах показать глубокую внутреннюю взаимосвязь всего 

существующего в природе, ее божественную суть, порождающую высшую 

гармонию. В этом Чо Чжи Хун не расходится с классиками. Но хотя в стихах 

звучит традиционная мысль о вечности природы, быстротечности времени и 

конечности всего живого, все же смещенная на первый план одухотворенная 

фигура человека придает пейзажу жизнеутверждающие нотки, позволяя 

осмыслить эту картину уже в новом, более гуманистическом ключе:  

 
Побежденный дремотой, 
После боя деревянного колокола 
 
Пригожий монах 
Заснул. 
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Будда улыбается  
Безмолвно. 
  
Дорога тянется на десять тысяч ли к западной крепости 
Под лучами ослепительного вечернего заката. 
 
Лепестки пиона опадают.  
 
«Старый храм 1» 
 
[Чо Чжи Хун,1996,т.1:32] 

 Тяготение к философичности и в определенности степени к чувственности 

наблюдается и в стихотворении Чо Чжи Хуна «Танец монахини» 승무, где 

поэт изображает удивительную картину духовного единения природы и чело-

века. Плавные движения танцующей монахини отражают ее внутреннее со-

стояние покоя и гармонии. И только блеск глаз, обращенных к мерцающим 

звездам, еще выражает сожаление обо всем, что не коснется ее юной души, и 

о том, что уже никогда не сбудется. В ритме танца она ведет безмолвную бе-

седу с далекими мирами, с вечностью. Прозрачная ткань, свисающая как ба-

бочка, так же хрупка и коротка, как ее жизнь. 

Эти стихотворения поэта говорят о том, что он стремится рассмотреть 

человека в особые, редкие моменты его жизни, когда наступает время 

духовного уединения и он как бы выпадает из социального и исторического 

времени. Эта вневременность, как и ощущение мимолетности ускользающего 

мгновения, чувство покоя и внутренней гармонии лирического героя на фоне 

природы, пребывающей в вечном движении, обновлении, возмущении, ста-

новятся особенностями поэтического стиля Чо Чжи Хуна.  

Поэт не разделяет мир на идеальный и материальный. В стихотворениях 

«Старый храм 1» 古寺 1 и «Старый храм 2» 古寺 2 идею их нерасчленимости 

он выражает  в ритмах безграничной вселенной, умиротворяющие импульсы 

которой пленили молодого монаха, на миг покинувшего свое тело и сейчас 

путешествующего в ее ритмах, ее волнах. В стихотворениях «Домик в горах» 

山房 и «Опадающие цветы» лирический герой также вписался в естествен-

ный ритм природы. Передавая себя тихому дуновению ветра, он ощущает его 
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порывы как нежное, ласковое прикосновение вселенной. Изображаемые в 

этих стихотворениях «ветер» и «поток» не являются элементами пейзажа, а 

становятся категориями духовными. Ветер традиционно представлялся про-

явлением глубинных сил космоса, в котором материальное и духовное пере-

плелись навечно и нерасторжимо. Считалось, что ветер и поток зарождались 

в борьбе силы Ян с силой Инь и были наиболее совершенными их воплоще-

ниями, от которых происходит все неисчислимое многообразие вещей и яв-

лений нашего мира, и потому их роль в поэтическом тексте обретала 

особенно емкое, философское значение. Характерно, что Чо Чжи Хун переда-

ет бесконечность пространства и времени, не оперируя их категориями.  

    Мысль о единстве мироздания – основной стержень поэзии Чо Чжи Хуна. 

Человек, природа, вселенная в его стихах обладают способностью к свобод-

ному взаимодействию, взаимопроникновению. Это придает образам 

природы, например звездам, луне, особую пластичность, легкость, которая 

расходится не только с традиционными представлениями, но и с новыми 

трактовками, представшими, например, в поэзии романтиков 20-х гг. Ли Сан 

Хва, Чо Мён Хи, а также Ким Ён Нана и Пак Ён Чхоля в 30-е гг. Образ луны, 

лунного света у поэта ассоциируются со свободой человеческого духа, миром 

грез, сновидений, истинных желаний. Если в традиционной поэзии лунный 

свет был связан с представлением об избавлении от переменчивости пыльно-

го мира [205,с.109], то в стихотворении «Лунная ночь» 달밤 луна лишена 

этого мистического ореола таинственности и монументальности. В «Песне 

лунного света» 月光曲 Чо Чжи Хуна она – спутник сладких грез юности, чис-

тых и искренних желаний девушки, который царствует над ней с наступлени-

ем ночи. Однако ночь в стихотворениях поэта получает и традиционную 

трактовку. Как мы уже говорили, старая поэзия связывала с этим временным 

отрезком особое состояние человеческого духа. Только ночью, любуясь при-

родой, «созерцая луну, человек способен постичь законы бытия и приоб-

щиться к вечности. Созерцание луны дает возможность почувствовать гармо-
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нию природы», – отмечает М.И. Никитина [Никтина,1977:257]. Поэт переда-

ет это состояние в стихотворении «Ночь» 밤, где лирический герой пережи-

вает мгновения духовного прозрения и просветления в редкие ночи, когда 

происходит его слияние с природой: 

… 
Есть тихие ночи, 
Когда словно кто-то зовет тебя. 
 
Есть ночи, 
Когда, обволакивая мою душу, 
Беззвучно моросит мелкий дождь. 
 
[Чо Чжи Хун,1996,т.1:51] 

   Чо Чжи Хун не затрагивает проблем современного общества. Он 

поднимается над суетой и нескончаемыми заботами повседневного бытия, 

как бы отстраняется и от сложного мира человеческих взаимоотношений, 

обратив свой взор лишь на природу. С одной стороны, поэт обожествляет 

природу. Он преклоняется перед разумом природы, признавая ее изначаль-

ную правоту, и чувствует себя лишь простым, ущербным существом, когда 

стоит перед лицом ее величия и совершенства. Об этом явственно 

свидетельствует стихотворение «Когда я стою на вершине, глядя на море» 

바다가 보이는 언덕에 서면. С другой стороны, объекты и феномены 

природы лишены традиционной мистики, монументальности и служат не 

столько насыщению пейзажа, сколько для передачи тонких, сложных чувств 

и переживаний лирического героя, как это происходит в стихотворении «Ко-

гда я играю на флейте». Здесь поэт соединяет приемы и образы 

традиционной пейзажной лирики с сугубо индивидуальным, личностным 

мировосприятием, что не было присуще прежней поэзии. Усиление роли 

субъективного «я» в его лирике приводит к большей, чем в традиционной 

поэзии творческой свободе, к пластичности поэтического текста и образов, 

эмоциональной раскованности, богатству ритмов и лексики. Внесение в кар-

тины природы глубоких человеческих чувств и эмоций не нарушает тихую 
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самоуглубленность его пейзажей, их буддийскую окрашенность, а, наоборот, 

усиливает их.  

   Своеобразие пейзажной лирики Чо Чжи Хуна во многом определяется ме-

тафоричностью его стиля. Поэт использовал «вещественную образность» для 

характеристики понятий отвлеченных, философских, но и для передачи 

сложных чувств лирического героя, состояние духовного прозрения. В самых 

известных произведениях «Старый храм 2», «Ритмы гостя», «Разглаживая 

глину» 흙을 만지며, «Исповедь иволги» 鶯吟說法, «Проводы в дорогу» Чо 

Чжи Хун одуховоряет, очеловечивает природу. Например, в стихотворении  

«Старый храм 2» читаем: 

 

Там, где спит ветер, цветок горного персика, 
Вновь услышав звуки колокола, в удивлении роняет  
                                                      лепестки... 
 
«Старый храм 2»  

[Чо Чжи Хун,1996,т.1:33] 

      Одним из представителей группы «Голубой олень» был Ён Чон 영종 

泳鍾, писавший под псевдонимом Пак Мок Воль 박목월 (1916-1978). Он стал 

знаменит своей тонкой лирикой, которая стала известна широкому читателю 

после выхода сборников «Стихи Голубого оленя» и «Зеленая звезда» 초록별 

в 1946 г.  

     В стихотворениях «Голубая косуля» 靑노루 и «Март» 삼월 наиболее ярко 

отразилось его поэтического кредо. Образ оленя, свободно живущего на зем-

ле, наслаждающегося красотой природы и следующего ее законам, – олице-

творение мечты поэта о гармоничном мире: 

    
В далеких горах, 
Покрытый старой черепицей,  
Покоится храм Чхон-унса. 
 
А на горе Чаха, 
Когда тает весенний снег, 
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Юные побеги вяза,  
Распускаясь, извиваются двенадцать раз. 
 
В ясных глазах 
Голубой косули, 
 
Отражаясь, 
Плывут облака.  
 
«Голубая косуля» 
[Пак Мок Воль,1996:169] 

    Обращение поэта к природе как хранительнице изначальной естественно-

сти и мудрости, не только было выражением особенностей его мировоз-

зрения, но и служило цели ее противопоставления современной действитель-

ности. Олень – носитель сакральной духовной чистоты – становится цен-

тральной фигурой пейзажа. Образ оленя в традиционной поэзии встречается 

не часто, лишь в «Песне отшельника из местечка Ноге» Пак Ин Но 

упоминаются «стада быстроногих оленей». Это был своеобразный отход от 

традиции пейзажной лирики, которой было присуще изображение в основ-

ном птиц. 

Лирические стихотворения «Горный персик расцветает» 산도화, «Луна» 

달, где использованы названия известных мест, храмов, гор Кореи, выделя-

ются удивительной образной тонкостью и пластичностью. Картины природы, 

как красочные этюды, порожденные одним дыханием, одним взлетом кисти 

художника, дают панораму прекрасного ландшафта. В моделировании 

пейзажа поэт использует определенный подбор образов: холма с деревом как 

вертикали пространства, воды – горизонтали. Образ оленя – символ чистоты 

призван не только оживить пейзаж, но и придать одухотворенность всей 

картине: 

Холм. 
Холм Kугасан 
Отливает багряным блеском. 
На ветвях горного персика 
Два-три бутона расцветают. 
 
А в весенней, хрустальной воде  
Оттаявшего талого снега 
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Олень, 
Самочка, 
Ноги моет свои. 
 
«Горный персик расцветает»  
[Изложение современной…,1999:224] 

В пейзажных стихотворениях воплотились представления поэта и об иде-

альном, мистическом мире, который наполнен гармонией и красотой. Там – 

сама чистота и справедливость, прообраз мечты. Видимо, поэтому в пейзаж-

ных стихах Пак Мок Воля отсутствует фигура человека – чтобы не нарушить 

такую идиллию. Место героя занимает луна, которая как, странник, путеше-

ствуя, проплывает над известными деревушками, или прекрасная самочка-

олень на фоне весеннего пейзажа. Пейзаж возникает не как статически за-

стывшая картина, а раскрывается постепенно, по мере продвижения луны и 

оленя. Поэт разворачивает сцену, как свиток китайской живописи, и 

внимание читателя последовательно перемещается от одного объекта к 

другому. Эти стихи отличаются особой мелодичностью и изяществом слога. 

     Пак Мок Воль следует устоявшейся многовековой традиции классической 

поэзии, которая передавала картины конкретной местности, тогда как 

стихотворения Чо Чжи Хуна не передают характер местности, а создают 

отвлеченно-обобщенный, но индивидуально увиденный образ. Стремление к 

воспеванию конкретного природного ландшафта было связано прежде всего 

с любовью поэтов к родной стороне, их воспоминаниями о своих странстви-

ях, а также с многовековой традицией образованного сословия, 

стремившегося к познанию собственной страны, не только ее прошлого – ис-

тории, но и настоящего. Например, стихотворение «Восемь областей», соз-

данное в жанре каса, стало своеобразной «географией в стихах». 

      Пейзажная лирика точно передавала красоту родной земли и продолжала 

нести в себе определенный символический и философский подтекст. Даже 

немногословные пейзажные миниатюры служили подтверждением того, что 

всё во вселенной равномерно движется в пространстве и времени, повинуясь 

ритму «Великого Дао». В застывших на века вершинах гор и холмов, в стре-

мительном потоке маленьких речушек, несущих растаявший весенний снег, в 



 589 

грациозных движениях оленя этот ритм вселенной проявляется особенно зри-

мо. Пейзаж раскрывает взгляд поэта, который говорит не только о внешней 

картине, но и о скрытой за ней сущности бытия природы, одухотворенной, 

значимой и вечной. Дальнейшее проникновение в окружающий мир происхо-

дит на более высоком, внечувственном уровне. Само созерцание движущихся 

вод, волнистой поверхности холмов, ростков зелени, птиц и животных чем-то 

сходно с музыкой, танцем, ритмом. Окружающая природа и все живое вокруг 

казались поэту капельками вечно волнующегося, изменчивого океана бытия. 

Поэт, как бы прикоснувшись к истоку всех вещей, видел их изнутри и ощу-

щал себя частицей целого. Именно такое особое восприятие природы отме-

тил И.С. Лисевич, размышляя о китайской поэзии: «Человек Востока шел, 

прежде всего, чтобы получить, приобщиться к чудесному току духовного на-

чала, который был разлит в природе тем больше, чем выше и дальше подни-

мался странник от суетного мира страстей, бурлящего в населенных людьми 

долинах. Ему никогда бы не пришла мысль покорять из боязни загрязнить и 

разрушить, он никогда бы не решился метить вершину знаком своего «я» – 

всего лишь ничтожной частицы вечно меняющегося мироздания» [Китайская 

пейзажная…,1999:9]. Широко известно высказывание китайского поэта Су 

Ши о своем предшественнике, художнике и поэте Ван Вэе: «В его стихах – 

картины, в его живописи – поэзия». Это изречение можно отнести и к творче-

ству Пак Мок Воля. Незримая сила его стихотворений заключена в их 

внутренней органике, которая легко разрушается при удалении какой то 

детали пейзажа или цветового пятна, как, например, в стихотворении «Пут-

ник» 나그네. В творчестве поэта образ одинокого странника, бредущего по 

дороге, напоминает также и человека, удаляющегося на лоно природы, то 

есть отшельника. Отшельничество как особый идеал поведения и образа жиз-

ни всегда притягивало внимание поэтов. Идеологической основой отшельни-

чества выступали даосизм и буддизм чаньского толка, она была воспета в 

поэзии канхо.  
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     Обычно фигура отшельника в стихотворениях Пак Мок Воля бредет на 

фоне вечернего заката, наступающих сумерек. И эта картина несла в себе 

определенную символику. Месяц, плывущий в облаках, – символ вечности и 

неумолимого хода времени, одинокий путник – его временный спутник – со-

ставляют картину мироздания, где каждому отведен свой путь. Частью образ-

ного поэтического языка корейцев был прием топографической определенно-

сти (использований названий известных гор, монастырей), который придавал 

достоверности стихотворению.  

     Топографическая конкретность пейзажа несла в себе и другую функцию. 

Она связывалась или ассоциировалась также с общественными, исторически-

ми, политическими событиями, легендами и мифами, семейными хрониками 

или литературными произведениями. Поэты издавна считали, что этот прием 

придает предмету зримые очертания и вызывает в памяти хорошо знакомые 

картины. Таковыми были, например, стихотворения Ли Хвана «Бесчислен-

ные пики Чхоннянсана», Пак Ин Но (Ноге) 박인로 (1561-1642) «Гряда Чо-

нуллена», Ким Су Чжана «В долине Хванэдона под горой», Чон Чхоля «Пу-

тешествие в Квандон», некоторые произведения Ким Сан Хона 김상헌 (Чхо-

ным, 1570-1652). Это было еще у Ким Чжон Со (Чольче) 김종서 (1390-1453).  

    Точные географические детали указывали на маршрут путешествия лири-

ческого героя, передавали мысли, чувства, переживания, возникавшие при 

созерцании картин природы, как, например, в стихотворении «Путешествие в 

Квандон» 關東別曲: 

 
От Пхёнгуёка сменив лошадей, повернул на Хыксу. 
Сомган остался за спиной, а впереди возвышался Чхиак.  
Куда спешат текущие воды реки Соянган? 
 
[Сборник каса,1955:71] 

     Традиционность проявляется в разработке Пак Мок Волем темы любви. От-

крытие внутренней жизни, богатство чувств, настроений, ожидание духовно-

го чуда, прозрения стали главными мотивами в любовных стихотворениях 
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поэта. Характерной особенностью в разработке темы любви является раскры-

тие ее не в аспекте взаимоотношений влюбленных (встреча, разлука, измена 

и т.д.), а выдвижением на первое место самого чувства, его значимости. Лю-

бовная лирика поэта пронизана чувствами печали, тоски. В ней также при-

сутствует мысль о хрупкости, быстротечности и суетности человеческой 

жизни, о мимолетности чувства, о вечной тоске души по любви и простому 

человеческому счастью. Объект любви почти никогда не описывается, чаще 

всего он вообще отсутствует либо фигурирует условно. И это было в русле 

традиции. В стихотворениях «Лента для волос» 갑사댕기, «Моя любовь» 님, 

«Моей любимой» 임에게 и других чувства лирического героя органично 

сплетаются с цветом и звуком. Это сочетание образует своеобразную эмо-

циональную интонацию. Большую роль в поэзии Пак Мок Воля занимает по-

этическая деталь, которая наиболее четко передает суть образа. Об этом из-

вестный исследователь корейской классической поэзии Г. Пермяков писал: 

«Корейская лирическая поэзия – это, если так можно выразиться, поэзия кон-

кретной чувственной детали. Даже отвлеченные понятия приобретают здесь 

зримые и осязаемые формы предметов реальной жизни» 

[Пермяков,1959:125]. В стихотворении поэта «Лента для волос» это «пестрая 

ленты» и «яркие рукава».  В стихотворении «Моей любимой» появляется 

необычный образ. Тоскующая душа лирического героя отождествляется с па-

ромной лодкой:  

Мое тоскующее сердце – 
 
Паромная лодка, 
Что качается уныло, 
 
Беспричинно 
Тоскуя о ком-то, но 
 
Лодка для переправы 
Вдруг резко качнулась.   
 

[Пак Мок Воль,1996:34] 
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Любовная лирика в корейской классической поэзии имеет свои специфиче-

ские черты. Трудно найти стихотворение, описывающее красоту любимой, ее 

душевные качества. Любовь обычно мыслилась только как супружеская, и 

здесь тоскующей, любящей всегда выступала женщина – одинокая, несчаст-

ная, покинутая. «Женщина не могла быть приравнена к мужчине, хотя бы по-

тому, – писал И.С. Лисевич, что [люди] принадлежали к разным мировым на-

чалам Инь и Ян» [Китайская пейзажная…,1999:19]. Такое толкование, став-

шее каноническим, породило определенную литературную традицию, в силу 

которой, например, обращение к «прекрасной» осознавалось как завуалиро-

ванное обращение к другу, к человеку благородной души, слуги к господину, 

подданного к государю. Традиционный взгляд поэта на тему любви выражен 

в анонимности любовного обращения лирического героя, как, например, в 

стихотворении «Моя любовь». Но передача любовного переживания лириче-

ского героя, его страданий и томлений, особенно форма произведения, соз-

данная в импрессионистическом стиле, несколько разрушает устоявшийся 

стереотип любовной лирики. В стихотворении «Моя любовь» «музыка 

слова» доминирует над предметным значением слова, по стилю приближая 

его к верленовскому «пейзажу души». Настроения меланхолии, неуловимой 

грусти пронизывают стихотворения поэта. Особенность лирики Пак Мок Во-

ля заключается в светлой, подающей надежду печали. Чувствам печали его 

лирических героев чужды надрыв и отчаяние, они не предвестники конца 

чувства. Бесконечно грустная песня о красоте мира, о бессмертии жизни 

звучит, например, в стихотворении «Апрель високосного года» 윤사월. 

   Поэтический мир Пак Мок Воля – это прежде всего мир образов, красок и 

пейзажей, наполненный живописными деталями. В пейзажах Пак Мок Воля 

превалируют этюды-миниатюры: «Луна», «Март», «Горный персик расцвета-

ет», «Голубая косуля», «Путник», «Родинка возле уха» 귀밑 사마귀, «Словно 

дорога», «Отрывок из второго письма Са Со» 娑蘇 두번째의 편지 斷片. Об-
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разы природы в стихотворениях Пак Мок Воля напоминают о неумолимом 

беге времени. В них поэт использует приемы скрытой ассоциации, внутрен-

него параллелизма. Например, в стихотворениях «Голубой олень», «Горный 

персик расцветает» бурное половодье и цветение трав – приметы обновле-

ния, новой жизни, зарождение любви. В его пейзажах отсутствуют картины 

увядания, смерти природы, несущие печаль. Эта поэзия светла и полна наде-

жды. 

      В своем эссе «Фиолетовый набросок» Пак Мок Воль писал, что любовь к 

малой родине всегда была источником его поэтического вдохновения. К сти-

хотворениям этой темы относятся «Падающие листья в Кёнсандо» 경상도의 

가랑잎. Вплетая в ткань произведения колорит местного диалекта, поэт 

одновременно передает красоту уходящей осени в своем родном городе Кён-

сандо.  

    Одним из ярких представителей группы «Голубой олень» был Пак Ту 

Чжин 박두진, известный под псевдонимом Хесан 혜산 兮山 (1916-1998). Его 

стихотворения можно было прочитать в сборниках «Стихи Голубого оленя», 

«Визит в деревню» и «Желание моря», вышедших в 1946 г. Пак Ту Чжин в 

своей поэзии обращается к природе родной стороны. Его стихотворение «Го-

ра Тобон» 道峯 написано в поэтической манере членов «Голубого оленя», 

соединяющей традиционную поэтику с классическими меланхолическими 

мотивами необратимости всего, что происходит на земле. Поэт часто исполь-

зует и традиционную аллегорическую символику – цветов и птицы, ветра и 

облаков. В отличие от произведений других членов «Голубого оленя» стихи 

Пак Ту Чжина отражают его активную жизненную позицию и попытки изме-

нить существующий мир. Он был христианином, и это отложило 

определенный отпечаток на идейное содержание его произведений. Он был 

убежден, что лишь вера дает человеку силу выдержать все испытания и что 

лишь природа способна спасти современное общество от оков невежества и 



 594 

от агрессии, наставить его на путь обретения духовности и нравственного со-

вершенствования. В стихах поэта природа – это лоно, где мирно и гармонич-

но сосуществует все живое. Ключевым образом Пак Ту Чжина становится 

Солнце. В одноименном стихотворении 해 он обращается к небесному свети-

лу и требует установить гармонию в утратившем духовные ценности, дегра-

дировавшем человеческом обществе: 

 
  Поднимайся, Солнце, поднимайся! Взойди своим сверкающим чистотой ли-
цом, ласковое Солнце. Взойди из-за гор, cпали и поглоти темноту ночи. 
Взойди из-за гор, cожги ночь, поглоти темноту. Открой свое горящее моло-
дое лицо,  ласковое Солнце! 
 
Я ненавижу лунную ночь, не люблю лунную ночь, когда луна, словно слезы, 
освещает потоки воды, я не люблю быть в пустынном дворе в лунную ночь... 
 
Солнце, ласковое Солнце! Когда ты взойдешь, когда ты взойдешь, то зеленые 
горы понравятся мне. Раскидистые отроги зеленых гор понравятся. Я люблю 
быть в зеленых горах даже один. 
 
Я преследую оленя, преследую пятнистого оленя под лучами солнца. Под 
лучами Солнца вслед за оленем иду, если настигну оленя, буду играть с оле-
нем. 
 
Я преследую тигра, преследую полосатого тигра, если настигну его, буду иг-
рать вместе с тигром…  
 
[Изложение современной….,1999:206] 

   Солнце в поэзии Пак Ту Чжина восходит к библейскому образу «Света 

истинного», воссиявшего в «стране и тени смертной», к образу Бога как 

центра сакральной картины мира. Идея божественного в христианской 

интерпретации как единственного источника духовного тесно смыкается с 

традиционными представлениями о неразрывности и единстве всего сущего 

на земле: 

 
Солнце, ласковое солнце. Поднимайся, Солнце! 
Когда я встречу тебя наяву, громко позову цветы, зверей и птиц, я крикну: 
«Остановитесь, стойте!» – усажу всех вместе, и будем наслаждаться счастьем 
молодого, прекрасного дня. 
 
[там же:206] 

      В этом стихотворении поэт использовал прием одухотворения и очелове-

чивания природы, но корейская персонификация имеет иные истоки, чем за-

падная, и строится на качественно ином характере взаимоотношений субъек-
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та и природы. Первоосновой этих взаимоотношений является ощущение не-

разрывности, нераздельности человека и природы. Поэтому олицетворение, 

как и во всей дальневосточной культуре, не воспринимается корейцами в 

качестве условного литературного приема, а оказывается естественным про-

явлением их понимания природы и отношения к ней. В западной поэзии оли-

цетворение обычно не подразумевает одухотворения природы, чаще оно слу-

жит просто оживлению, активизации ее образов, их стилизации и т.д. 

     Пак Ту Чжин в своем стихотворении использует традиционные образы: 

гор, солнца, тигра. И в произведении современного поэта гора по-прежнему 

остается «знаком неизменного, как и солнце, которое связано с представле-

ниями о вечно появляющемся и вечно уходящем» [Жданова,1998:65]. Тигр – 

«носитель истины, обитает в горах, ведет вольный образ жизни и потому 

прост и непритязателен», – отмечает А.Ф. Троцевич [Троцевич,2004:197]. То 

есть для Пак Ту Чжина было важно сохранить в современном тексте уже 

известное, глубоко символическое для утверждения уже христианских идей. 

     Единство человека с природой, по мнению Пак Ту Чжина, должно 

компенсировать социальную несправедливость, которая образовалась в 

процессе бурных общественных потрясений, модернизации и отхода от 

традиций. Для иллюстрации этой мысли поэт прибегает к приему противо-

поставления двух пространств: «человеческого» – как отрицательного и 

«природного» – божественного, совершенного. В стихотворении «Иду в объ-

ятия Солнца» 해의 품으로 он вновь обращается к небесному светилу как ис-

точнику духовному, силе, которая способна указать человеку путь к 

гармоничному существованию со всем живым, что создал Бог. Восхваление 

Солнца – и гимн божественному свету, и призыв к разуму человеческому.        

        Стихотворение «Ты приди скорее» 어서 너는 오너라 имеет ту же компо-

зиционную структуру, что и «Солнце». В нем переданы восторженные чувст-

ва лирического героя, вызванные картинами обновления природы, зарожде-

ния новой жизни, ярких красок весны. Неслучайно картина возрождения бы-
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лой гармонии начинается образом раскрывшихся цветов персика, который 

является одним из устоявшихся в старой поэзии. О его истоках С.А. Тороп-

цев пишет: «Цветы персика – это не натуралистический мазок живописца, а 

мировоззренческая характеристика, восходящая к поэме Тао Юань-мина, в 

которой некий рыбак случайно заплыл к «Персиковому источнику», где лю-

ди, чудесным образом отгороженные от суетного мира, жили безмятежно и 

счастливо» [Ли Бо,2005:239]. Вот как предстает этот образ у современного 

поэта: 

     О том, что персик расцвел, расскажите. О том, что абрикос расцвел, рас-
скажите. О домике у изгороди, где ты долго жил в любви, и о том, что вишня 
расцвела, и о том, что слива расцвела, расскажите, что рой пчел и бабочек ле-
тает днем, о том, что ночью плачет сова, расскажите. 
 
 «Ты приди скорей»   

 

[Изложение современной…..1999:212]     

  Стихотворения «Небо» 하늘, «История воды и камня» 수석열전, «Цветок» 

꽃, «Звезды» 별, «К Солнцу», «Путь по зеленым горам» 靑山道 глубоко 

эмоциональны, если не сказать больше. В страстных строках поэта 

заключены и проповедь чистой красоты и величия природы, и мысль о 

хрупкости человеческой жизни, о том, что сама жизнь не больше чем песчин-

ка, которая появилась в этом мире на миг и исчезнет незаметно. В страданиях 

человека Пак Ту Чжин видит путь к очищению, к бессмертию души. И как 

христианин он верит в наступление завтрашнего, светлого дня. Если в 

стихотворениях Чо Чжи Хуна и Пак Мок Воля поток философских 

рефлексий по поводу вечности, соответствия действий человека законам 

природы и бренности всего, что связано с человеческой жизнью, непременно 

окрашены печалью и смирением, то Пак Ту Чжин морально активнее, он дает 

волю своему воображению. Его размышления завершает радужное 

представление о достижении райского блаженства на земле, как, например, в 

стихотворении «Путь по зеленым горам»: 
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   Мой человек в этом мире похож на пылинку, летающую по ветру, в этом 
мире похож на червяка с ясным взором, с ясной душой, которого можно 
увидеть и позабыть. Лунной ночью или на рассвете стоит одиноко, с глазами, 
полными слез, прекрасный лицом мой  человек. Луна уходит, ночь уходит, 
слезы тоже иссякают, наступает яркое утро с ясным небом, по зеленому 
холму, по ароматному полю, что покрыто росой, примчится мой красивый 
человек. 
 
   [Изложение современной….,1999:209] 

    Прием персонификации, очеловечивания объектов природы придает сти-

хам Пак Ту Чжина динамичность, как в стихотворении «Небо». В классиче-

ских стихах небо имело более монументальное значение, оно было масштаб-

ным, могущественным и недосягаемым для простого смертного. На небе оби-

тали небожители, небо воздавало за праведное и карало за грехи и зло; ему 

приписывалась мистическая сила, которая могла управлять человеческими 

судьбами. В стихотворении поэта возникает новое отношение к небу как объ-

екту близкому, равному человеку, хотя, как и прежде, обладающему большой 

и нежной силой. Это отношение проявляется в новых поэтических фигурах: 

«небо идет» 하늘이 온다, «я пью небо» 하늘을마신다, «прочистив горло 

лучами» 목을 씻고, – а также в сравнениях: «небо точно голубое озеро» 

호수처럼 푸른.  

   Основной ритмической формой в творчестве поэтов «Голубого оленя» 

стали свободный стих чаюси и стихотворения в прозе; к последним относятся 

произведения «Феникс» Чо Чжи Хуна, «К Солнцу» Пак Ту Чжина, «Отрывок 

из второго письма Са Со» Пак Мок Воля. Стихотворения Пак Ту Чжина по 

своему стилю напоминают средневековую поэзию на ханмуне – чан-сиджо, 

каса или пхансори, где форма стиха была свободной и характеризовалась 

постепенным увеличением длины строки или напоминала ритмически орга-

низованную прозу, в которой элементы лирические часто чередуются с де-

тальным эпическим описанием, например пейзажа. В некоторых 

произведениях ощущается  тяготение к традиционным формам, например к 

форме двустиший песен минё. Форма двустиший встречается в 

стихотворениях «Когда я играю на флейте», «Когда я стою на вершине, 
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обозревая море», «Проводы в дорогу», «Домик в горах» Чо Чжи Хуна, 

«Март», «Голубой олень», «Моей любимой», «Лента для волос» Пак Мок 

Воля. Чо Чжи Хун в стихотворении «Старый храм 1» использует 

двустрочные строфы и завершающую «строфу», состоящую из одной строки.  

У поэтов встречаются произведения, где смешаны двустрочные и 

трехстрочные строфы, например стихотворения «Старый храм 2», «Лунная 

ночь», «Ночь», «Разглаживая глину» 흙을 마지며 Чо Чжи Хуна, «Моя 

любовь» Пак Мок Воля, «Небо» и  «Цветы» Пак Ту Чжина. В стихотворениях 

есть и примеры четырехстрочной строфы, например в «Дожде на плантации 

бананов». В стихотворении «Рукава с прилипшими лепестками» 

четырехстрочные строфы чередуются с двустрочными. Пятистрочная строфа 

встречается в стихотворении «Ритмы гостя». В «Родинке возле уха» 

девятистрочная строфа соседствует с шестистрочной. Встречается прием 

разбивки стиха на подстрочия, например в «Цветах» Пак Ту Чжина. 

Стихотворная строка в произведениях поэтов членится произвольно. 

Например, особенностью стиля Чо Чжи Хуна и Пак Мок Воля можно назвать 

классическую простоту и ясность, поэтому в их двустишиях стихотворная 

строка обычно распадается на две или три смысловые единицы, то есть имеет 

простое двойное и тройное членение, как например, в стихотворении «Опа-

дающие цветы» Чо Чжи Хуна. В стихотворениях поэтов чаще всего 

используются созвучия, возникающие из синтаксического и грамматического 

параллелизма. В их произведениях встречаются такие виды повторов, как 

анафора, эпифора. Стихотворения Чо Чжи Хуна «Танец монахини» и «Когда 

я стою на вершине, глядя на море» обрамляет семантическое кольцо. В 

прозаических текстах Пак Ту Чжина имеет место повтор, который близок 

повторам в народных песнях минё, например в «Солнце». В стихотворениях 

поэтов встречаются аллитерации «внутренняя» и «внешняя», и 

звукоподражания. 
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  Тема природы в творчестве поэтов «Голубого оленя» раскрывается в 

органической взаимосвязи с их философскими и эстетическими взглядами, с 

миром их идей и эмоций. Они рассматривали поэзию именно как средство 

духовного самоуглубления и философского осмысления мира. В 

своеобразном, субъективном преломлении окружающего мира нашли 

отражение постулаты о великом «Дао» как о едином, всеобщем законе, 

универсальном Пути Вселенной и Пути каждого существа в отдельности,  

конфуцианский тезис о гармонии природы и человека и буддийские идеи о 

скоротечности жизни, непрочности бытия. Художники стремятся выявить 

сущность Абсолюта, порождающего в своем вечном движении весь 

феноменальный мир. В самых различных «пейзажных» контекстах, 

моделирующих его сущность, комбинируются такие архетипические 

понятия, как «белые облака», «вода», «ветер-поток», «тень», 

представляющие собой инструмент выявления идеальной структуры мира. 

Эти ключевые образы в поэзии Чо Чжи Хуна и Пак Мок Воля 

предопределяют внутреннюю (чань-буддийскую) аксиологию поэтического 

произведения, являющегося многослойным, существующего и как 

поэтическая дескрипция, и как трансцендентальная сущность. Пространство 

в пейзажной лирике поэтов – это этическое пространство. Элементы пейзажа 

(камни, сосны, цветы и т.д.) лишь символизируют природу, в то время как 

основное действие развертывается в сфере нравственного, философского 

поиска. Трагические ноты, звучащие в стихотворениях поэтов, вызваны 

разрывом идеала и действительности,  осознанием конечности человеческой 

жизни и бессмертия природы, пониманием отхода человека от законов 

природы и вообще ее мира. Единственным критерием идеального поведения 

людей выступает все тот же «Дао», воплощающий идею полного слияния с 

природой, бескомпромиссного следования естественному течению вещей и 

явлений окружающего мира.  

      Средствами поэтического изображения мира становятся иносказания, 

сравнения, эпитеты, которые выступают в тесной связи с создаваемыми 
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поэтом образами и картинами, способствуя более точному и конкретному 

раскрытию замысла. Природа участвует в развитии событий. Прием аллюзии, 

то есть соотнесение описываемого с устойчивым понятием или 

словосочетанием, известным из истории или мифологии, обнаруживается во 

многих стихотворениях. Прямые указания на даосско-буддийский мир 

ценностей мы обнаруживаем, например, в «паре фениксов» – в даосизме это 

символы бессмертия, создающие гармонию полярных начал (ян –инь). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Заключение  

   

      Исследование корейской литературы до настоящего времени велось 

более или менее эмпирически, проблемы теории на ее материале в 

сколько-нибудь значительных масштабах не поднимались. Это, конечно, 

определялось в первую очередь состоянием теоретико-литературной 

мысли в самой Корее. Словесность этой страны веками не изучалась в 

теоретическом плане не только обобщенно и систематически, но и 

частично. Доминирование китайской культуры, а долгое время и 

кореизированного варианта китайского языка – ханмун – привело к 

отсутствию национальных поэтик. Корейские поэты и прозаики 

довольствовались китайскими и позже японскими поэтиками, которые 

литературу на корейском языке не признавали. Местная литературная 

терминология вырабатывалась стихийно, понятие о литературных родах 
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отсутствовало, не было сколько-нибудь упорядоченной системы жанров и 

стилей. В результате мы даже не знаем, как звучал корейский стих хотя бы 

сотню лет назад. Его просодия восстанавливается лишь гипотетически. 

   Вплоть до ХХ в. художественная литература Кореи существовала в 

синкретизме с другими видами письменной словесности и с фольклором, а 

также с музыкой46, театрализованными представлениями и т.д. Это, в свою 

очередь, препятствовало выработке собственно литературной 

терминологии. Нередко даже важнейшие явления в области словесности 

получали свои названия спустя целые века после того, как они возникли. 

Так было, например, с самым популярным корейским поэтическим жанром 

– или стихотворной твердой формой  – сиджо. 

   Еще более нечетким является или даже почти отсутствует национальное 

жанровое разграничение прозы в корейской литературе. Западные и 

российские исследователи, как правило, игнорируют традиционные 

китайские обозначения, которыми корейцы помечают произведения, 

распределяя их по своим привычным жанрам. Так, термином «сосоль» 

обозначается то вся сюжетная проза целиком, то какой-либо один жанр: 

роман, повесть, новелла, рассказ – при том, что корейская литература таких 

терминов не знала. Произведения корейской поэзии на родном языке не были 

включены ни в китайскую, ни в европейскую систему жанров, они сохранили 

корейские жанровые названия, например сиджо (короткие стихотворения) 

или каса (стихи большого объема, типа поэм). По сути, в работах советских и 

российских корееведов шла работа по осмыслению национальных жанров и 

поиски их адекватных соответствий в европейско-русской литературной 

терминологии, в том числе романов, помеченных как «записи» (ки и нок), 

«удивительные встречи» (кибон) и «удивительные (или прекрасные) судьбы» 

                                                 
46  Правда, есть художественное свидетельство о том, что уже в XV в. стихи можно было петь без 

музыкального сопровождения, если его могло заменить впечатляющее выражение эмоций. В рассказе Ким 

Сисыпа «Пьяный в павильоне Плывущей лазури» юноша Хон вслух сочинил шесть стихотворений. «Ни 

рокот струн, ни звуки свирели не сопровождали его пение, но сколько было в нем разнообразных чувств: то 

казалось, будто пляшет дракон в мрачном ущелье, то будто стонет несчастная вдова в одинокой лодке» 

[Классическая проза…, 1975:279]. Стихи, однако, все равно пелись. 
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(киён, хоён). Российский исследователь мог расширить трактовку термина. 

Например, «рассказ» Д.Д. Елисеев приемлет как обобщающий, объемлющий 

все короткие прозаические жанры: легенды, предания, сказки, анекдоты, 

новеллы, эссе, басни, притчи и т.д.  

    Отсутствие жанровой четкости, как и родовой, в корейской литературе 

порой приводило к тому, что исследователь мог одно и то же произведение 

отнести к разным поэтическим жанрам. М.И. Никитина «Песню о Скале 

Долга» (XVIII в.) неизвестного автора сначала отнесла к жанру каса, а через 

страницу – к жанру чапка (букв. “низкая песня”; (впрочем, есть и другое 

толкование термина). Слово низкая в названии отсылает в сферу 

происхождения жанра, но может относиться и к содержанию произведения. В 

«Песне» рассказывается о том, как во время освободительной Имджинской 

войны кисэн (певичка и танцовщица, принадлежавшая к низшему 

социальному слою, ублажавшая мужчин) по имени Нонгэ увлекла вместе с 

собой со скалы в море японского военачальника и погибла вместе с ним. То, 

что этот подвиг совершила даже кисэн, не принижает, а лишь возвышает 

патриотическую идею.  

        Систему отсылок от китайского термина к корейскому предлагает Л.Р. 

Концевич. Китайских литературоведческих терминов в его списке 

большинство. Например, пхэгван сосоль происходит от байгуань сяошо, яса - 

от еши и т.д. Но не всегда это соотношение проводится последовательно. Так, 

корейское соответствие важнейшему китайскому термину цзюэцзюй (строфа, 

по-русски обычно передаваемая с рифмовкой ааба) – чхольгу – в списке 

Концевича вовсе отсутствует. При этом в список включены чисто 

лингвистические термины и исторические понятия. Имеется и другой, тоже 

никак не оговоренный, тип отсылки. Если, например, при термине кёль 

имеется отсылка «См. ки-сын-чон-кёль», это значит, что первый термин 

является частью второго. Если речь идет о литературе ХХ в., когда 

интенсивно заимствовались западные понятия, роль корейских и китайских 

снижается или становится неясной. 
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   Многое зависело от теоретической подготовленности составителя или 

редактора первых стихотворных сборников корейской поэзии на русском 

языке, например, от понимания А.А. Холодовичем диапазона лирики или 

разницы между свободным стихом и ритмической прозой, термина «реализм» 

и т.д.  

    Корейские термины в раннем советском корееведении употреблялись 

минимально, использовались в основном русско-европейские понятия и 

термины. Наглядным примером может служить сборник статей «Корейская 

литература» (1959), где предпочтение отдавалось общеупотребительным 

обозначениям или терминам. Из всего аппарата, используемого авторами, 

чисто корейскими терминами являются «пхэгван сосоль», «пхэсоль», 

«пхэгван сопхум», «пхансори», «кодэсосоль», «сичжо», «каса», «женские 

каса», «чансичжо», «син сосоль», «сосоль», «тхарён». Если речь шла о 

масштабных литературных явлениях, то употреблялись понятия 

«классицизм», «реализм», «критический реализм» и т.п. Тем самым 

обнаруживался европоцентризм и антиисторизм исследователей.  

    В это время советские корееведы еще не располагали не только 

необходимой теоретической базой. Они не были достаточно знакомы с 

соответствующими работами корейских литературоведов как 

общелитературного характера, так и касающимися специфики жанров 

национальной словесности. Процесс осмысления литературоведческой 

терминологии и того, что за ней стоит, самими корейцами начался лишь в 

начале ХХ в. Показателен термин минё, используемый для обозначения 

народных песен, который впервые появился только в 1916 г. в книге 

«Классификация корейских народных песен» 朝鮮民謠의分類 Ко Ви Мина 高

渭 民 . Он был заимствован из японского языка и взят на вооружение 

корейцами достаточно поздно. В это же время появляются первые статьи 

корейских литераторов, пытавшихся определить жанровые признаки сиджо, 

выявить их стандартную форму, отнести их к общенациональному достоянию 
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или признать эту форму только художественным продуктом высшего 

сословия. Логику формирования национальной терминологии можно 

проследить на примере различения просветительских песен по принципу 

«более патриотичных» и «менее патриотичных» и соответственно терминов -  

просветительские стихи (1896-1899) – просветительские каса (1905-1910) – 

чханга (1908). 

    До настоящего времени у корейских литературоведов нет единодушия и 

относительно понятий «новая» и/или «современная литература», а в связи с 

этим и относительно  периодизации корейской литературы ХХ в. В трудах 

советских, российских и зарубежных литературоведов термин «современная» 

употребляется достаточно свободно и применяется к различным 

историческим периодам от XVI до XIX в. В работах Ан Хвака возникновение 

«современной литературы» связывается с вторжением в Корею японцев в 

1592 г. и началом отражения в литературе жизни низших слоев общества, у 

Ким Чжи Чхоля – с зарождением сословия горожан. Ким Юн Сик и Ким Хён 

относят ее возникновение к XVIII в. Хван Пхэ Кан слово «современная» 

применяет к литературе, которая берет свое начало с 1860 г., когда, по его 

мнению, произошел поворот от средневековья к новому времени. 

Периодизация литературного процесса у этих литературоведов связывается с 

социально-политическим развитием и религиозными движениями. Лим Хва, 

Пэк Чхоль, Пак Ён Хи, Чо Ён Хён соотносят  современную литературу  с той, 

которая возникла под влиянием литературы западной. Ким Ён Чжик, Пак Ён 

Хи, Ли Чжэ Сон, Ли Хе Сун отсчитывают ее начало с конца XIX - начала XX 

в. В работах советских корееведов В.Н. Ли, Л.Е. Еременко, В.И. Ивановой, 

Д.Д. Елисеева оно относится к началу ХХ в.  

     В корейском литературоведении ввели в практику употребление двух 

новых для него терминов: кындэ 近代 и хёндэ 現代, которые переводятся как 

«новая» и «современная».  
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    В процессе изучения современной корейской литературы и в частности 

поэзии для нас наиболее приемлема сравнительно недавно высказанная точка 

зрения профессора Ким Дон Ука, который связывает начало современной 

корейской литературы с проведения реформ «года Кабо» (1894) и считает ее 

развивающейся поныне. Он подразделяет современную корейскую поэзию на 

три периода: первый  – до аннексии Кореи японскими колонизаторами  в 

1910 г., второй – до освобождения страны в 1945 г., третий – с 1945 г. по 

настоящее время. Такое внутреннее членение современной корейской 

литературы, на наш взгляд, наиболее точно отражает основные культурные и 

литературно-художественные достижения, имевшие место в корейской 

литературе, и продуктивно для исследования поэзии конца XIX и первой 

половины ХХ в. 

      Ввиду того, что корейская фонетика сильно отличается от русской, стоит 

вопрос о передаче звучания корейских слов на кириллице. Для  этого в 

русской практике существуют три транскрипции. Вообще транскрипция 

корейских имен, топонимики, терминологии на кириллицу складывалась 

стихийно. Научный и системный характер она обрела с выходом в 1958 г. 

«Корейско-русского словаря» профессора А.А. Холодовича.  В 1960-е годы 

появилась транскрипция Л.Р.Концевича, которая несколько видоизменяла 

ее. До сих пор не унифицирована запись корейских имен. Этот разнобой 

среди корееведов наверняка был обусловлен тем, что в самой Корее 

языковые нормы долго не вырабатывались. До реформ года Кабо (1894) 

официальным языком письменности оставался ханмун. Естественно, что на 

кириллице переводные нормы устанавливались заново. Традиций  в этом 

вопросе не было. Разные транскрипции встречаются даже в работе одного 

автора. Например, у А.Ф. Троцевич использованное имя Как Хун через 

четыре строчки записывается в виде Какхун, поэт Чон Чисан далее 

становится Чон Чжисаном и т.д. Один из крупнейших поэтов в русских 

публикациях именуется то Пак Ин Ро, то Пак Ин Но, то Пак Инно, то Пак 

Илло.  
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  Передача корейской фонетики также может быть очень разной в 

российской и другой национальной традиции корееведения. Например, у 

А.Ф. Троцевич героя древнейшего мифологического предания зовут Чумон, а 

в диссертации О Ингёнг «Сравнительная типология дастанов “Алпамыш” и 

“Жумонг”», защищенной в Узбекистане, - Жумонг. 

    Названия корейских произведений тоже передаются по-русски в весьма 

различных вариантах. В трех переводах каса Сон Кана (Чон Чхоля), 

вышедших под именем Ахматовой (в действительности из них ей 

принадлежит, возможно, только первый), заглавий вовсе нет, а в переводах 

А.Л. Жовтиса они называются «Сонсанские напевы», «Тоскую о милом» и 

«Разговор двух женщин». Вообще с восточными литературами переводчики 

часто обходятся слишком вольно. А отсутствие в традиционном корейском 

иероглифическом письме пунктуации дает переводчику определенную 

свободу и влияет на стилистику переводной литературы.    

      Поскольку немногочисленные российские корееведы никак не 

договорились об унификации наименований, автору настоящей диссертации 

приходилось не только в цитатах использовать разные написания в 

зависимости от того, какой источник привлекается. В принципе 

предпочтительной  представляется транскрипция А.А. Холодовича, 

используемая не одними филологами. Во второй части диссертации, где 

привлечен почти не затронутый российским литературоведением материал, 

можно было придерживаться предпочитаемой транскрипции довольно 

последовательно. В первой части автор опирался на различные работы по 

истории корейской литературы и должен был следовать за теми или иными 

исследователями с их фонетическими и графическими предпочтениями. 

Например, вышеупомянутый поэтический жанр (или твердая форма), 

называемый у Холодовича сичжо, сейчас именуется в научных работах 

сиджо, поэтому написание с ч оставлено лишь в цитатах и в изложении 

работ тех специалистов, которые его предпочитают.  
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  В диссертации рассмотрен вопрос об использовании корееведами 

подстрочных и художественных переводов поэтических текстов. В научных 

исследованиях предпочтительнее, конечно, анализировать подстрочные 

переводы, но ввиду многозначности иероглифики иногда поэтические 

переводы оказываются точнее подстрочных: стихотворная форма усиливает 

эстетическое воздействие текста. Корееведы фактически не определились и в 

этом вопросе. Они, особенно А.Ф. Троцевич, тяготеют к частичной, а иногда 

и практически полной метризации своих подстрочных  переводов.     

    А.Ф. Троцевич в хрестоматии, включенный в ее книгу «История 

корейской традиционной литературы (до ХХ в.)» (2004), справедливо считает 

нужным оговаривать, какие стихи написаны на китайском языке. Это 

необходимо уже потому, что китайские стихи – рифмованные, а корейские – 

безрифменные. Как переводчики, так и исследователи  не всегда это 

учитывают. 

Своеобразие корейской словесности выявляется на фоне близких и далеких 

литератур. Еще А.Н. Веселовский отмечал, что идущее от греческой 

античности и закрепленное Гегелем четкое разделение литературы на три 

рода просматривается далеко не у всех народов. Применительно к 

литературам стран Дальнего Востока об этом писал Н.И. Конрад. 

Практически невозможно составить универсальную систему жанров. Так, 

схема «от эпоса к роману», предложенная тем же Гегелем и развитая М.М. 

Бахтиным, неприменима к литературам этих стран. В китайской и 

зависевших от нее вообще не было героического эпоса как жанра в 

европейском или среднеазиатском смысле 47 . Она начиналась с жанров, 

которые современная теория к художественной словесности не относит, - 

эдиктов, деклараций, указов. Определяющей в китайской и корейской 

                                                 
47  Антинаучной и конъюктурной является диссертация О Ингёнг «Сравнительная типология дастанов 

«Алпамыш» и «Жумонг»» (Ташкент, 2014), в которой на основании отдаленных совпадений в 

изолированных эпизодах текстов древнейшее мифологическое корейское предание, сохранившееся в 

исторических и литературных записях, возводится к древнетюркскому и даже прямо узбекскому 

фольклорному героическому эпосу «Алпамыш» (в действительности он является общим для ряда народов 

Центральной, Средней Азии и Алтая) несмотря на то, что узбекская народность сформировалась на целое 

тысячелетие позже корейской. Тюркский термин «дастан» без каких-либо оснований применяется к 

корейской мифологии.    



 608 

традиционных литературах на протяжении всего их существования была 

литература историческая – опять-таки не в современном смысле слова, по 

сути, синкретическая, в которой присутствовали и элементы эпоса. Роман 

возник несравненно позже европейского и до нового времени не играл 

определяющей роли. Драма и песенно-повествовательная литература обе 

считались «вульгарной» литературой. Повествовательная проза пхэсоль (XII-

XVII вв.) существовала в виде отдельных авторских сборников (романы, в 

том числе XIX в., чаще были анонимными), в которые включались самые 

разные короткие произведения от информационной заметки до новеллы.  

   Многое неясно в корейском стихосложении. Если, например, в России 

долго не существовала оппозиция стих/проза, а была другая оппозиция – 

речь поющаяся/речь произносимая (М.Л. Гаспаров) и это продолжалось до 

рубежа   XVI–XVII вв., то в Корее процесс осознанной автономизации стиха 

от напева затянулся. До 1896 г. стихотворения, написанные на ханмуне, 

считались каноническими и назывались си  (стихами), а корейские 

стихотворения – га (песнями). На рубеже ХIХ–ХХ вв. к последним тоже 

стали применять термин си.  Но связь стихов с напевом не исчезла, тем более 

бесследно. Поэтому все традиционные классификации излюбленной формы 

сиджо строятся или на манере исполнения (четыре вида), или на мелодии 

(три вида), или по темпу музыки (15 разновидностей). В русских переводах 

может передаваться (но далеко не всегда передается) лишь слоговой состав 

китайского и корейского стиха, поскольку в русском языке не являются 

фонологичными и смысловыми различия тонов – четырех в китайском и трех 

в корейском. Корееведы применяют к корейскому стиху и термин «стопа» 

(оговаривая его условность). «Стопы» здесь не требуют непременной 

равносложности в отличие от силлабо-тоники. В настоящей диссертации 

отмечено, что в собственно метрическом плане этому понятию в 

европейском стиховедении примерно соответствует понятие неравных стоп 

логаэдов, а применительно к размерам современной поэзии, исключая 

свободный стих, – структурных долей расшатанных логаэдов. Попытка 
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ввести в корейскую поэзию рифму (XVII в.) не оказалась перспективной. 

Вновь корейская поэзия обратилась к рифме только в ХХ столетии в порядке 

эксперимента, под влиянием поэзии Запада.      

 В диссертации подробно рассматриваются различные подходы русских 

переводчиков к стихотворной форме корейской поэзии.     Привлеченный в 

исследовании материал показал, что существующие подходы к переводам 

корейских стихов, буквально на русском языке невоспроизводимых, весьма 

многообразны. Проделанный диссертантом анализ приводит к следующим 

выводам. 

    Переводы А.А. Ахматовой при некоторых недостатках остаются 

образцовыми. Используя в основном русский классический стих, она 

ненавязчиво создает ощущение иноязычного, экзотического стиха. Это, 

конечно, художественная условность, но искусство вообще условно. 

     А.Л. Жовтис руководствовался не поэтической интуицией, как Ахматова, 

а стиховедческими знаниями и попытался, с одной стороны, сохранить 

классическую форму сиджо с помощью использования одного размера, 

наиболее распространенного в современном русском стихе, – 5-стопного 

ямба, с другой же стороны, передать меньшую «классичность» прочих форм 

прежде всего с помощью относительно широкого привлечения дольника, 

отчасти похожего на некоторые корейские стихи, но в отличие от них  – 

стиха современного. Не всё получилось на этих путях удачно, однако удач 

было достаточно много. 

     В 1970-е годы наиболее активные переводчики корейской поэзии – Е. 

Витковский, В. Маркова, Н. Мальцева, Г. Ярославцев и особенно В. 

Тихомиров. Витковский в подборке «Библиотеки всемирной литературы» 

(1977) открыл традицию нового, модернизирующего стих подхода к 

переводу, актуализировав прежде всего безрифменный дольник, и главным 

образом  не основной в русской  поэзии 3-иктный, а 5- и 7-иктный, что 

условно соответствовало китайским стихам в 5 и 7 иероглифов. Японистка В. 

Маркова, принадлежавшая к наиболее старшему поколению переводчиков,  в 
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своих версиях произведений корейских поэтов соответственно нормам 

японского и корейского национального стиха обошлась совсем без рифмы и в 

метрике прибегла к предельно раскованному и разнообразному стиху, усилив 

тенденцию его модернизации, утверждавщуюся тогдашними молодыми 

переводчиками. Оригиналам адекватно соответствовала только одна 

особенность переводов Марковой: в шестистишиях сиджо она удлиняла 

пятую строку по сравнению с другими, чего не было у представителей 

классической традиции перевода Ахматовой и Жовтиса. Н. Мальцева 

допускала в сиджо эпизодические рифмы, а метрически ее переводы обычно 

невыдержанны, в этом она приближается к В. Марковой. Бросаются в глаза 

различия перевода и оригинала каса (лирической поэмы) неизвестного автора 

«Белая чайка». Больше всех после Ахматовой и Жовтиса переводил 

корейских поэтов В. Тихомиров. Он тяготел к рифмованному стиху и мог 

превратить корейское стихотворение из 12 строк в вольный сонет, а вместе с 

тем своим 7-иктным (4- и 3-иктным) и 5-иктным дольником ориентировался, 

как Е. Витковский, на подлинные китайские  рифмованные стихи – 

семисловник и пятисловник. 

 Особый раздел автор диссертации счел нужным посвятить формированию 

жанра эпической поэмы под влиянием советской официозной литературы 

второй половины 40-х годов. Для того времени эта идеологизированная 

литература была по меркам национальной словесности новаторской. В 

диссертации подробно разбирается поэма «Пэктусан» Чо Ги Чхона (1947).   

  Еще в 1977 г. Д.Д. Елисеев констатировал, что художественное 

своеобразие корейской литературы исследовано неудовлетворительно. С тех 

пор радикальных изменений в этом отношении не произошло. Это было 

обусловлено как жесткими идеологическими установками, существовавшими 

в КНДР и – в менее жестком варианте  – в СССР, так и спецификой самого 

предмета и проблемами терминологии.   

Синкретизм корейской словесности не способствовал и ее 

профессионализации. Владение стихом было обязательным и важнейшим 



 611 

признаком учености, а в Японии каждый аристократ должен был быть 

поэтом, что считалось категорически неприемлемым ни для английской 

знати эпохи Шекспира, ни для русской аристократии XVIII-XIX вв. Тем не 

менее даже в XIX в. в Корее не всякая поэзия была престижна и не всякая 

женщина могла гордиться своим умением писать стихи. Кюбан-каса – 

термин переводится как «напевные строфы женской половины дома» – 

посвящены теме, считавшейся женской, а именно любви, страданиям и 

разлуке. Их авторами и читателями были в основном женщины из высшего 

сословия. Большая часть этих стихотворений анонимна. Значит, если 

женщина обращала стихи к мужчинам, это было престижно, отчасти 

уравнивало их; если же к себе подобным и с переживаниями только о своем – 

громкое имя лучше было скрывать. Таким образом, проблемы не только 

автора, но и адресата для восточных литератур являются одними из самых 

значительных.  

В диссертации рассматривается также многочисленные проблемы, 

связанные с изображением человека в восточных, западных и русской 

литературах. Особое внимание уделяется проблеме личности, становлению 

этого понятия прежде всего в христианских литературах и аналогиям в 

литературах восточных. 

       Во второй части диссертации показано, что в конце XIX в. в корейской 

литературе начинается переходный этап от традиционной словесности к 

литературе нового типа. Он сопровождается кризисом традиционной 

литературы, отходом от многовековых связей с китайской культурой и 

языком (ханмун), смещением с литературной авансцены традиционных 

поэтических жанров и ориентацией на достижения западной культуры. 

Стремление интегрироваться в мировой литературный процесс приводит 

корейского художника к открытию новых способов художественного 

освоения мира. Корейская поэзия, появившаяся в процессе трансформации 

культуры, представляет собой  совершенно отличный от прежней литературы 
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духовный субстрат, в котором синтезировались традиция, христианство, 

новые идеологические и философско-эстетические концепции.  

   В конце ХIХ – первой половине ХХ в. корейская поэзия дает типичный 

пример «ускоренного развития литературы». За исторически короткий срок 

она пережила стадии просветительства, попыток приближения к 

сентиментализму, романтизму, символизму, модернизму (фактически 

авангардизму), реализму (во всяком случае, реалистическим тенденциям), 

идеологизированному догматизму Корейской ассоциации пролетарских 

писателей, возрождения на новом этапе классических традиций. В Европе 

освоение этих литературных движений охватило три столетия (XVIII-ХХ), в 

Корее, быстро приобщившейся к мировому художественному опыту в самых 

разных его проявлениях, – немногим более полувека. Но сколь ни было 

существенно влияние японской, западноевропейских (прежде всего 

французской), американской, русской литератур, корейская поэзия на всех 

этапах развития сохранила свое национальное своеобразие. 

 Освоение мирового художественного опыта проходило далеко не только 

на уровне основных содержательных принципов (творческих методов), 

тематики и образности. Принципиально обновилась лексика – и 

собственно словарный состав, и сфера сравнений и тропов, символов и 

других поэтических иносказаний. Появились алогизмы, стало совмещаться 

ранее несовместимое. Элементы и качества литературных произведений 

оказались не только более разнообразными, чем раньше, но и диффузными, 

взаимопроникающими, выступающими в смелых, неожиданных сочетаниях. 

В стихах резко усилилась ассоциативность. 

  Весьма значительно изменилась стихотворная техника, шире – 

ритмическая и звуковая организация речи. Именно в этот период в 

корейские стихи проникла рифма, известная в Европе со средних веков. 

Простейшая смежная рифмовка вскоре была дополнена перекрестной, а 

также внутренними рифмами. Вместе с тем практически одновременно 

распространились свободный стих и стихотворения в прозе, которые и в 
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Европе были еще достаточно новыми формами. Этот процесс 

сопровождался внедрением раньше  не использовавшихся силлабических 

размеров. Параллельно происходило обогащение строфики. 

  Заметно изменилось внешнее оформление стиха, форма записи. В 

сюрреалистических текстах использовался новейший прием отказа от 

пунктуации. 

  Но, как ни близко локализовались во времени эти и другие 

преобразования поэтики, как ни переплетались между собой некоторые 

достаточно несходные тенденции, основные этапы литературной эволюции 

в Корее конца ХIХ – середины ХХ в. можно обрисовать довольно 

определенно.  

      По ходу развития и обогащения национальной поэзии за счет 

возрастания роли взаимосвязей литератур и творческой трансформации 

традиции путем переосмысления инонационального опыта возникает новый 

жанр чханга, который становится частью просветительской литературы. 

Анализ чханга показывает, что и формально и по существу своему она 

принадлежит к новому типу литературы, основанному не на законах 

традиционной корейской поэтики, но на эстетике действия, концепции 

вовлеченности в сферу общественной жизни и борьбы, что свидетельствует 

об изменении социальной функции поэзии, которая становится достоянием 

более широкого круга людей и орудием влияния на массы. Признаки 

обновления поэтической системы проявляются на всех уровнях чханга: 

тематическом, лексико-семантическом, логическом и эмоциональном. 

Дидактизм, присущий чханга, обусловил их схематизм и определенный 

образ человека. В чханга происходит смена языка поэзии. Место высокого 

стиля занял современный язык, ориентированный на использование 

разговорной и просторечной лексики, диалектизмов. 

   Следующий этап, связанный с творчеством Чхве Нам Сона (1908-1910), 

можно характеризовать как «поэтическую революцию», в ходе которой 

закладывались основы современной эстетики, формировался новый тип 
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художественного сознания. Ранняя поэзия Чхве Нам Сона представляет 

собой переходное звено от просветительства к романтизму. Апелляция к 

романтической эстетике, опирающейся на чувство, воображение, возникает 

в Корее в то время, когда начался спад просветительского движения, 

сопровождавшийся разочарованием в силе идеологического воздействия в 

деле преобразования общества и установления в нем справедливости. Идея 

выражения индивидуального, субъективного видения сменяется в 

стихотворении «Путешествие в Пхеньян» (1909) установкой на объективное 

отображение действительности. Новое  поэтическое мышление Чхве Нам 

Сона проявляется и в разветвленной системе его частных и общих связей, но 

прежде всего в «оценке мира», в принципиальной переакцентировке 

проблемы «человек – общество». И здесь осуществляется реалистический 

закон художественного обобщения: верность действительности, стремление 

выявить объективные закономерности бытия человека в мире, 

соотнесенность лирического «я» с позицией «другого», соединение личного 

и общего. В эволюции стиля поэта можно наблюдать движение от 

описательного в просветительских стихах к абстрактному в романтических, 

от конкретного в реалистических произведениях к неуловимому и 

субъективно ощущаемому.  

         Творчество Чхве Нам Сона является истоком и вместе с тем 

кульминацией всей современной корейской поэзии в области новых 

поэтических форм. В его творчестве утверждаются «стих нового стиля» 

синчхеси, свободный стих чаюси, стихотворения в прозе санмунси. 

Современное стихосложение приобретает отчетливо выраженный 

полисистемный характер, с явной тенденцией к принципу 

гетероморфности. Гибридизация и преодоление жесткости жанровых форм 

становится доминантой жанровой эволюции корейской поэзии 

рассматриваемого периода. 

Новации Чхве Нам Сона в области формы стали определяющими для 

корейских литературоведов, которые начали обозначать его творчество 
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термином синси –  «новая поэзия». На взгляд диссертанта, «новая поэзия» 

синси – не жанровое понятие, а общее обозначение корейской поэзии, 

главным образом нового типа, вызванной к жизни спецификой переходного 

периода от средневековья к новому времени, восприятием эстетических 

концепций западной литературы, усвоением современных поэтических 

форм. Становление новых жанров в поэзии Чхве Нам Сона сопровождается 

отходом от традиционных жанровых и образных конструкций, процессом 

синтеза корейской и европейской эстетики и поэтики с четкой ориентацией 

на новацию и с ярко выраженным авторским началом.  

    Формирование принципиально иного, чем раньше, типа художественного 

сознания прослеживается по мере дальнейшего освоения идей символизма, 

модернизма, а также классовости литературы. В своем творчестве корейские 

поэты шли не по пути прямого заимствования идейно-эстетических воззре-

ний европейской литературы, а по пути тождества, т. е. поиска точек сопри-

косновения с национальной поэтической традицией. Эти специфические 

черты свойственны творчеству ключевых фигур корейского символизма Ким 

Ока, Хван Сок У, Ли Иля, которые стремились соединить идеи французского 

символизма с национальной суггестивной поэтикой. Такой подход 

характеризует и декадентскую поэзию групп «Творчество» (1919) и «Руины» 

(1921). Идею полного слияния духовного мира личности с «великим 

наставником природой» романтики из группы «Белый прилив», а позднее и 

«Поэзия» развивали при помощи неосемантизации традиционных образов и 

поэтической лексики, «переориентации» ассоциаций. Лишь в творчестве  Ли 

Сан Хва мистическое любовное томление, уход от  реальности в сферу 

иррационального осуществляются при помощи образов, заимствованных из 

западноевропейской литературы. Фаталистическое ощущение 

предопределенности судьбы, прозвучавшее в поэзии Со Чжон Чжу, и 

конечности всего живого – в стихах Ю Чхи Хвана свидетельствовало об 

эволюции корейского символизма, который в 30-е годы развивал идеи 

разобщенности мира и личности, ее отчужденности. Прямой отрыв от 



 616 

традиционной литературы проявляется в творчестве корейских модернистов 

Чон Чжи Ёна, Ким Гван Гюна, Ким Ги Рима, которые воссоздали картины 

духовной деградации личности, воплотили неприятие современного общест-

ва, отрицание его устоев и ценностей. Мысль об обесценении самой лично-

сти, существующей в абсурдном мире, прозвучавшая в стихах Ли Сана, стала 

кульминационной точкой модернистского сознания. Именно эти идеи 

окончательно подрывали традиционные религиозно-философские ценности, 

представления о гармонии мироздания, позитивное восприятие 

человеческого бытия. 

   Характерное для переходных эпох жанрово-стилевое многообразие «новой 

поэзии», обусловленное спрессованностью ее во времени, быстрой сменой 

эстетических ориентиров и непоследовательным освоением тех или иных 

художественных методов, затрудняет задачу определения «магистрального 

пути» поэтического развития. Корейский романтизм, реализм, символизм, 

модернизм не были программно оформлены и существовали порой 

параллельно. Поэты объединялись в новое направление, декларируя общие 

эстетические принципы. Эти декларации меньше всего походили на 

стройную, законченную теоретическую систему с четкими дефинициями 

основных понятий и разработанной классификацией категорий. Не будучи 

теоретиками литературы, корейские поэты часто решали эстетические 

проблемы в форме художественной.  

    В осмыслении новых художественных принципов на национальной почве 

проявляется особое отношение корейского поэта к инонациональной 

литературе, из которой отбирается лишь то, что отвечает идее 

целесообразности в конкретной историко-социальной ситуации. Так, из 

принципов модернистской эстетики корейские поэты восприняли то, что им 

помогало выразить свое отрицательное отношение к антигуманной 

действительности, крайнюю угнетенность духа личности, ее отчужденность 

в период ужесточения колониального режима. Поэзия корейских 

модернистов констатирует появление кризисной личности, но не культиви-
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рует ее, и это свидетельствует о том, что они формировали свою 

эстетическую систему, отбирая из западного модернизма только близкое им. 

Например, интуитивизм А. Бергсона был близок к дзэнскому принципу «оза-

рения», т. е. внезапного, интуитивного постижения истины, призыв фран-

цузского поэта П. Элюара «оставаться чистыми» перекликался с положе-

нием дзэн о «непосредственности и прямоте», естественной простоте, 

свойствах, предопределяющих путь истинного художника. Сближает пози-

ции западных сюрреалистов и приверженцев дзэн также нигилистическое 

отношение к историческому и художественному опыту предыдущих поколе-

ний. И в этом контексте алогичные сюрреалистические стихи Ли Сана, 

пронизанные идеями бессмысленности существования и абсурдности 

жизни, переходят ту грань допустимого отрицания, которую очертили для 

себя корейские модернисты. Его поэзия вызывала резкую критику, а порой 

полное неприятие со стороны современных поэтов. Но в целом идейное 

противоборство для творцов новой поэзии не было характерно, если не 

считать Корейской ассоциации пролетарских писателей.  

  Путь «новой поэзии» не был прямой восходящей линией. Ориентация на 

инонациональную культуру породила в ней противоречивые тенденции  – 

тягу к новому и стремление к самоидентификации, – которые наиболее ярко 

проявились в процессах, протекавших в рамках «движения за сохранение 

национальной культуры» в 20-е годы. Творческий кризис, охвативший 

творцов «новой поэзии» в середине 20-х, привел их к критическому 

переосмыслению ее опыта и возрождению интереса к традиционным 

жанрам сиджо и минё. Если приверженцы классики использовали их для 

противопоставления национального художественного опыта «новой поэзии» 

с ее тенденцией к ослаблению национального начала, то современные поэты 

рассматривали минё как органический элемент, имманентно присущий 

«фольклоризированному» типу художественного мышления корейцев. Они 

пытались использовать форму, поэтику минё для придания «новой поэзии» 

национального облика, обогащения ее выразительными средствами. Этот 
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процесс наиболее отчетливо проявился в поэзии Ким Со Воля, который 

начал отрабатывать систему символов, связанных с традиционными 

представлениями о мироздании, природе, человеке, что послужило базой 

для формирования его экзистенциалистской поэтики и тесно связанной с 

ней особой поэтики пространства и времени.  

 Эта же тенденция, но со своей спецификой прослеживается в творчестве 

Хан Ён Уна, ориентировавшегося на те элементы романтической 

художественной системы, которые корреспондировали с традиционными 

философскими идеями и помогали интерпретировать свое национальное 

духовное наследие в гуманистическом духе. Творчество Ким Со Воля и Хан 

Ён Уна показывает, что синтез традиционной художественной системы и 

новых эстетических концепций углубил гуманистическое звучание «новой 

поэзии», обогатил ее выразительными средствами, стал близок и понятен 

простому корейцу.  

 По этому пути развивается и творчество поэтов «Голубого оленя», 

которые взялись соединить новые принципы формотворчества с 

традиционными, чтобы противодействовать идеям буржуазного 

индивидуализма, замкнутости, элитарности, привнесенным поэзией 

романтиков, символистов, модернистов. Созданные ими пейзажи 

свидетельствуют, что художникам присуще цельное восприятие жизни, 

определяемое традиционными философскими взглядами на мироздание, 

цель и назначение человеческого бытия. Они достигают особого искусства в 

умении органично сочетать философское осмысление бытия и легкую 

прозрачность метафор, связанных с миром природы. Значительно 

расширяют диапазон «новой поэзии» христианские идеи, образы, мотивы, 

впервые озвученные просветителями в чханга. Стихотворения Чу Ё Ханя, 

Пён Ён Ро, Юн Дон Чжу и других поэтов привнесли в «новую поэзию» дух 

религиозного стоицизма, жертвенности, искупительного страдания, 

усиливая ее гуманистическое звучание.  
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    В «новой поэзии» прослеживается общая эволюция стиля, образных 

средств и поэтических приемов, связанных с изменением художественных и 

эстетических концепций корейского художника в процессе перехода от 

традиционных форм сиджо, каса, просветительских песен чханга, формы 7–

5 к свободному стиху и стихотворениям в прозе. С появлением в период 

просветительства новой читательской аудитории отвергаются правила 

лексического отбора, отдающего предпочтение словам с широким 

отвлеченным значением перед словами с узким и вещественно-конкретным 

смыслом. Для новой поэзии характерна напряженность, повышенная 

эмоциональность языка, которая передается прежде всего интонационными 

средствами, восклицаниями, введением эмоционально усилительных слов 

(междометий и т.п.), нарушением привычных грамматических структур. На 

этапе освоения символизма, когда усиливается склонность поэзии  к 

зашифрованности, к усложненности образности, повышенной 

метафоричности, ассоциативности, суггестивности, раскрепощение стиха 

происходит за счет появления новых ритмов, новых поэтических интонаций, 

повышения экспрессивности, обновления всего арсенала поэтических 

средств. Коренная ломка языка наблюдается в творчестве модернистов, 

отвергавших любые грамматические правила, которые объявлялись 

препятствием свободному выплескиванию обрывков мыслей, 

своеобразному «потоку сознания», посредством чего поэт познавал вещи и 

явления в их сути, целостности и объемности. Эксперименты в области 

поэтического языка, создавшие непреодолимую дистанцию между 

корейскими поэтами и читателем, поколебали их уверенность в магии 

нового слова и заставили обратиться к лексике традиционной поэзии.  

  Таким образом, история новой поэзии, изначально связанная с лозунгами 

противостояния и отрицания традиционной культуры, через пять с лишним 

десятилетий возвращается на исходные позиции, к признанию 

жизнеспособности традиционной духовной системы, ее форм. Это 

свидетельствует о циклическом характере движения корейской культуры.     
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   Наиболее наглядно картина противоречивых стремлений поэтов 

прослеживается в творчестве зачинателя «новой поэзии» Чхве Нам Сона, 

который достаточно быстро приходит к выводу, что истинная поэзия связана 

с традицией, поскольку современное осталось в пределах интересов узкого 

круга интеллектуалов. Новая корейская поэзия отнюдь не идентична 

западной поэзии, она стала отражением своеобразно понятого и 

преломленного в сознании корейского художника многовекового опыта. 

Признавая благотворное влияние культуры Запада на развитие национальной 

поэзии этого периода, корейские авторы приходят к пониманию 

необходимости самостоятельного движения, обретения «собственного пути», 

усвоения нового не для разрушения традиционной литературы, а для ее 

совершенствования. Этот путь предполагает трансформацию всей 

художественной системы «новой поэзии» за счет сближения с традиционной 

поэзией и использования ее ресурсов, подводит корейского стихотворца к 

осознанию того, что любые новации обречены на провал и быстрое забвение, 

если они не корреспондируют с национальной культурой, не становятся ее 

органической частью. «Новая поэзия» показала, что новаторство глубокими 

корнями связано с традицией: тенденция обобщения и частичного изменения 

национальных традиций и тенденция усвоения инонационального 

поэтического опыта находятся в диалектическим единстве, определяя  

развитие всей национальной художественной системы. 

   Опыт поэзии этого периода имел важное значение для развития корейской 

литературы последующих десятилетий. Он изменил концепцию поэтического 

творчества, в котором явно прослеживается преодоление традиционного 

взгляда на решающую роль поэтического канона, жестких форм. Этот опыт 

наглядно показал плодотворность синтеза национальной литературы и 

культуры Запада при оптимальном соотношении «своего» и «чужого», 

прояснил идеологический аспект противостояния и взаимодействия 

традиционного и нового, ввел сами понятия традиционности и 

традиционализма в литературе. Движение вперед начинает ассоциироваться, 
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соответственно закономерностям развития мировой культуры, с 

многообразием художественных направлений, творческой свободой 

художника.  

  Таковы выводы, которые можно сделать на основании осмысления 

большого фактического материала. Диссертант стремился не упустить в нем 

ничего характерного, важного для понимания специфики литературного 

периода, который не только в российском и западном, но и в корейском 

литературоведении оставался малоизученным, часто освещавшимся крайне 

выборочно и односторонне. Это в немалой степени зависело не от сложности 

научных проблем, а от идеологического давления на литературоведение. При  

нынешнем его состоянии приходилось большое внимание уделять 

собиранию, описанию  и систематизации материала. Тем не менее в 

диссертации он анализировался в аспекте исторической поэтики. 

В дальнейшем необходимо более углубленное исследование всех без 

исключения литературных фактов данной эпохи. Многие из названных в 

работе стихотворений заслуживают более подробного разбора. Должен быть 

усилен, в частности, аксиологический аспект при характеристике отдельных 

произведений и творчества тех или иных поэтов в целом. Автор диссертации 

отмечал очевидные случаи как успехов поэтов, их наивысших 

художественных достижений, так и недостатков их стихов, например 

риторичность романтиков. 

  Эту сторону исследования, безусловно, можно развить, тем более что в 

литературоведении вообще аксиологический  аспект освоен больше 

теоретически, чем практически. 

  Нужно продолжить изучение генезиса тех или иных поэтических форм и 

типологическое сопоставление аналогичных явлений в корейской и 

китайской, японской, западноевропейской, американской, русской 

литературе и культуре. Интересно было бы, например, проследить, что 

конкретно в христианстве оказалось самым актуальным для корейцев и как 

при этом  учитывалась христианская конфессия. 
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  Безусловно, очень важной надо признать проблему перевода – научного и 

художественного – корейской поэзии на русский и другие европейские 

языки. 

  Разработка перечисленных тем, вне всякого сомнения, выявит и другие 

темы необходимых исследований в данной области. 

  Так что тема настоящей диссертации представляется раскрытой в 

основных чертах, но далеко не закрытой. Вполне ясно лишь, что на этих 

путях исследователя еще ждет немало интересного и значительного. 
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                                     Приложение  

 

В Приложении помещены цитируемые тексты (источники) на корейском 

языке и их переводы, осуществленные автором диссертации. Некоторые 

примеры приводятся неоднократно, поскольку иллюстрируют разные 

технические приемы. 

 

                              Глава VI   

 

Список чханга, опубликованных в «Независимой газете»:  

 

1. 無題. 최돈셩 (서 울 순 청골) 1896. 4. 11 (1 권 3 호). 

   «Песня без названия» Чхве Дон Сён.  Сеул, 1896. 4. 11 (Вып. 1, № 3). 

2. 대죠션국자주독립 애국하난 노래. 나필균 (학부 쥬사) 1896. 5. 9  

                                                                                            (1 권 5 호).   

«Патриотическая песня независимости великой Кореи». 1896. 5. 9 (Вып. 1, № 5). 

3. 애국가.뎐경퇴 (인쳔 제물포). 1896. 5. 9. (1 권 19 호). 
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    «Патриотическая песня» Хан Мён Вон. 1896. 7. 4 (Вып. 1, № 30). 

8. 애국가. 리용우 (묘동). 1896. 7. 7 (1 권 40 호). 

     «Патриотическая песня» Ли Ён У. 1896. 7. 7 (Вып. 1, № 40). 

9. 노래. 경무학도들. 1896. 7. 16 (1 권 44 호). 

    «Песня» Хо Иль И.  1896. 7. 16 (Вып. 1, № 44). 

10. 독립문가. 김셕하 (양셩). 1896. 7. 16 (1 권 44 호). 

     «Песня независимости» Ким Сёк Ха (Яньсон). 1896. 7.16 (Вып. 1, № 44). 

11. 애국가. 윤태셩 (북셔 순검). 1896. 7. 18 (1 권 45 호). 

     «Патриотическая песня» Юн Тхэ Сён. 1896. 7. 18 (Вып. 1, № 45). 

12. 애국가. 달셩희당 예수교인 등. 1896. 7. 23 (1 권 47 호). 

     «Патриотическая песня». ( церковь Талсон). 1896. 7. 23 (Вып. 1, № 47). 

13. 애국가. 박기렴 (남동). 1896. 8. 1 (1 권 50 호). 

     «Патриотическая песня» Пак Ги Рём. 1896. 8. 1 (Вып. 1, № 50). 

14. 애민가. 숑 쳔 사립학원들. 1896. 8. 18 (1 권 50 호). 

     «Песня патриотов». 1896. 8. 18 (Вып. 1, № 50). 

15. 자주 독립가. 문경호. (배재학당원). 1896. 8. 20 (1 권 50 호). 

      «Песня независимости» Мун Гён Хо (школа Пэджэ). 1896. 8. 20 (Вып. 1, № 50).  
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16. 애국가. 최병희. 1896. 9.1 (1 권 64 호). 

     «Патриотическая песня» Чхве Бён Хи. 1896. 9. 1 (Вып. 1, № 64). 

17. 셩졀숑축가. 신영퇴 (경상도 봉화). 1896. 9. 3 (1 권 65 호). 

       «Поздравительная песня ко дню рождения короля» Син Ён Тхи.  

       1896. 9. 3 (Вып. 1, № 65). 

18. 애국가. 김죵셥. (평양학당). 1896. 9. 5 (1 권 66 호). 

      «Патриотическая песня» Ким Чён Сён. 1896. 9. 5 (Вып. 1, № 66). 

19. 애국독립가. 최영구 (배재학당 학도). 1896. 9. 8 (1 권 67 호). 

      «Патриотическая песня» Чхве Ён Гу. 1896. 9. 8 (Вып. 1, № 67). 

20. 애국가. 리영언. (평양보퉁문안). 1896. 9. 10 (1 권 68 호). 

      «Патриотическая песня» Ли Ян Он. 1896. 9. 10 (Вып. 1, № 68). 

21. 애국가. 김철영 (농샹공부 기사). 1896. 9. 15 (1 권 70 호). 

      «Патриотическая песня» Ким Чхоль Ён. 1896. 9. 15 (Вып. 1, № 70). 

22. 경축가. 김긔범. (인향용두에수교당). 1896. 9. 17 (1 권 70 호). 

      «Поздравительная песня» Ким Ги Бом. 1896. 9. 17 (Вып. 1, № 70). 

23.   독립가. 최병헌. (농샹공부 쥬사). 1896. 10. 31 (1 권 70 호). 

       «Песня независимости» Чхве Бён Хён. 1896. 10. 31 (Вып. 1, № 70). 

24.  애국가. 이응션. (강원도 김화군 유쥬한이대되 졍교교관 직부교).  

         1897. 1. 28 (2 권 11 호). 

     «Патриотическая песня» Ли Ын Сён. 1897. 1. 28 (Вып. 2, № 11). 

25.  셩몽가. 문경호. (배재학당 학도). 1897. 9. 14 (2 권 109 호). 

      «Песня восхваленния» Мун Гён Хо. 1897. 9. 14 (Вып. 2, № 109). 

26.  無題. 리치응. (견쥬). 1898. 6. 11 (3 권 67 호). 

      «Песня без названия» Ли Чхи Ын. (Кёнджу). 1898. 6. 11 (Вып. 3, № 67).  

27.  군가. 유철규. (시위 2 대 되되쟝). 1898. 11. 2 (3 권 78 호). 

      «Военная песня» Ю Чхоль Гю. 1898. 11. 2 (Вып. 3, № 78). 

           

Ли Чун Вон «Песня единения» 동심가: 

 

잠을 깨세 잠을 깨세       4 4    

사천년이  꿈속이라        4 4 

만국이 회동하여             3 4 

사해가 일가로다             3 4 

구구세월  다 버리고       4 4 

상하동심  동덕하세        4 4 

남의부강 부러하고         4 4 

근본없이 회빈하랴         4 4 

범을 보고 개 그리고       4 4 
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봉을 보고  닭그린다       4 4 

문명개화  하랴  하면      4 4 

실상일이  제일이다        4 4 

못에 고기 부러말고        4 4 

그물맺어  잡아보세        4 4 

그물맺기 어려우랴         4 4 

동심결로  맺어보세        4 4                                                                   

 

Чам-ыл ккэсе чам-ыл ккэсе 

Сачхөннйөн-и ккум сог-ира 

Мангуг-и хведонъхайө 

Сахэ-га илга-рода 

Кугу севол та пөриго 

Санъханъ тонъсим тонъдөкхасе 

Нам-ый пуганъ пурөхаго 

Кынбон өпси хвебинхаря 

Пөм-ыл пого кэ кыриго  

Понъ-ыл пого та(л)к кыринда 

Мунмйөнъ кэхва харйа хамйөн 

Силсанъ ир-и чеир-ида 

Мос-е коги пурөмалго  

Кымул мэчжө чаба посе 

Кымул мэтки өрйөурйа 

Тонъсимкйөлло мэчжөпосе 

 

«Тонъсим га» 

 

[10, с.52-53]                                                                                    

 

Ли Ён У «Песня патриотов» 애국가:  

       

 대조선국  인민들아    4 4  

이사위한  애국하세     4 4 

충성으로  남군섬겨     4 4 

평안시절  항복하세     4 4 

겅사로다  겅사로다     4 4 

상하없이  우리동포     4 4 
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강하가  맑다해다       3 4 

원원한  우리마음         3 4 

함께모로  군사되야     4 4 

  

경천위지  하여보세     4 4 

전신이  래분해도         3 4 

나라위해  영광되리     4 4 

황하수가  여침로록     4 4 

해륙군을  보충하세     4 4 

평상집심  여일하기     4 4 

안팟없이  맹서하세     4 4                                                                     

 

Тэчосонгук инмин-дыр-а 

Иса вихан эгук хасе 

Чхунъсон-ыро намгун сомгйө 

Пхйонъйанъ сичжөл ханъбокхасе 

Конъсарода конъсарода 

Санъха опси ури тонъпхо 

Канъха-га ма(л)кта хэда 

Вонвонхан ури маым 

Хамке мо-ро кунса твейа. 

 

Кйонъчхон вичжи хайө посе 

Чонсин-и нэ(рэ)бунхэдо 

Нара вихэ йонъгванъ твери 

Хванъхасу-га йочхим тхорок 

Хэрюккун-ыл почхунъхасе 

Пхйосанъ чипсим йоил хаги 

Анпхад-опси мэнъсохасе 

«Эгук ка» 

[13,с.51-52] 

 

Народ великой Кореи! 

Будьте патриотами даже в других краях. 

Преданно служите южной армии, 

Забудьте о спокойных и мирных временах. 

Представьте, представьте, 

Забыв о сословных различиях: 

Все наши соотечественники стали равными. 

По сути наши души  
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Должны стать в одном ряду с бойцами.  

… 

«Поздравительная песня королю Коджону» 고종황제 축가: 

 

높으선  상주님  (上主님)  3 3 

자비론 상주님                    3 3 

긍휼히  보소서                   3 3 

이나라  이땅을                   3 3 

지켜주  옵시고                   3 3 

오쥬여  이나라                   3 3 

보우  하소서                       2 3                                                               

 

 

Нопхысин Санъжуним         

Чабирон Санъчжуним          

Кынъхюри пососө                 

И нара и ттанъ-ыл                 

Чикхйочжу опсиго                

Очжуйо и нара                       

Поу хасосө.                            

 

«Кочжон хванчже чхукка» [7,c.275] 

 

Чхве Бён Хён «Песня независимости» 독립가:  

 

1 

천지만물 창조후에                                  4 4 

오선구역 천정이라                                  4 4 

아시아주  동양중에                                 4 4 

대조선국 분명하다                                  4 4 

(후 렴) 

독립기초  장구술은                                 4 4 

국민상애  제일이라                                 4 4 
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기뿐 날  기뿐 날                                       3 3 

대조선국  독립한날                                 4 4                                       

… 

Тхйөнди манмул чхйанъчжйө ху-е 

Очжу куйөк тхйөндйөнъира 

 

Асеачжйу тонъйанъ чжйунъе 

Тэчйосйөнгук пунмйөнъхада 

 

Тонънип кыйчхйо чхйанъгусйур-ын 

Кунминсйанъый тйеир-ира 

Киппын нал киппын нал 

Тэчйосйөнгук тонънип ханнал 

… 

«Тонънипка» [13,с.55-57] 
  

Ким Ю Тхэк «Песня просвещения» 권학가:  

 

  류수갓흔 ㅅ졍 업슴으로  

  한번  자나가면  다시 안오네  

  엇그졋긔날의  쳥츈소년들도 

  오늘날에 즉간  백발이로세  

 

  (후 렴) 

 

힘을습시다 힘을십시다  

공부 위ㅎ여셔  힘을습시다  

나라  위ㅎ여셔 힘을습시다                                                                   

[16,с.81-82] 

 

Юсу катхын севол сачжйөнъ (сачжөнъ) өпсым-ыро 

Ханбөн чинагамйөн таси ан оне 

Өткытчжйөт(өткытчжөт) кыйнар (кы нар)-ый чхйөнъчхюн 

(чхөнъчхун) сонйөндыл-до 

Оныллар-е чамкан пйвекпар (пэкпар) -иросе 

 

Хурйөм 
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Хим-ыл сыпсида Хим-ыл сыпсида 

Конъбу вихайөсйө (вихайөсө) хим-ыл сыпсида 

Нара вихайөсйө (вихайөсө) хим-ыл сыпсида 

 

«Квонхак ка»  

 

«Песня доктора, посетившего родную деревню» 고 향찾은 의원의 노래:  

 

 텬디죠판  된연후에           Тхйонди (чхончжи) чёпхан (чопхан) твенйөн ху-е 

 일월이  성겨앗고               Ирвор-и сонъгйоитко 

 

 일월이  성긴후에               Ирвор-и сонгин ху-е 

 만물이  번셩하고               Манмур-и понсйонъ (понсонъ) хаго 

                                                      

만물이  셩한후에 

사람이  귀하엿고 

... 

그공을  말한진디 

하나님의  죠화시라 

 

죠화로다  죠화로다 

지공무사  한아님의 

 

억쳔년  억만년이 

무궁하신  죠화로다 

 

쵸목금슈  만 물들을                        Чхёмокгымсю  манмултырыл 

니시기도  하날이오                          Нисигидо ханарийо 

 

업시기도  하날이오                          Опсигидо ханарийо 

흥케흠도  하날이오                          Хынъгехымдо ханарийо 

 

망케함도  하날이오                          Манъгехамдо ханаррийо 

…. 
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하나님의  ㅅ듯을밧아 

만민을  교화하미 

…. 

그나라를  흥케흠(함)도 

지공하신  하날이오                                                                                    

  

[7, с.277-278] 

  

После сотворения мира  

Солнце и Луна начали светить; 

После того, как они начали светить, 

Все сущее начало процветать; 

 

После того, как все вещи начали процветать, 

Человечество стало возвышенным. 

... 

За все эти заслуги воздаётся 

Чудесам Господа. 

 

Прекрасно чудо 

Справедливого Господа, 

 

Неистощимы чудеса 

На многие миллиарды лет. 

 

Эти небеса, которые создали 

Все сущее, все растения и животных, 

Только небеса могут уничтожить их, 

А также заставить их процветать, 

 

И только небеса могут даже уничтожить их. 

... 

 

По воле Бога 

Эти короли правят людьми. 

... 

Это только по Справедливости небес 

Могут процветать их народы. 
 

Ли Сон Гён «Песне преданности» 이션경의 노래: 
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우리대한  동포형졔                     4 4 

츄호반졈  낙심마오                     4 4 

 

하나님의  도우심을                     4 4 

희복할날   갓가왓네                    4 4                                                           

[7, с.278] 

 

Ури твехан (тэхан) тонъпхо хйөнъчже 

Чхюхо (чхухо) панчжцйөм (панчжөм) наксиммао 

 

Хананим-ый тоусим-ыл 

Хвебокхал нал каткаванне 

 

«Исйөн (исөн) кйөнъый норэ» 

  

Юн Чжи Хо «Патриотической песни учащихся школы Пэчже» 배제학생 

애국가: 

 

셩자신숀  오백년은                                  4 4 

우리  황실이요                                          2 4 

신수고려 동반도난                                   4 4 

우리 본국일세                                           2 4 

 

후 렴 

무궁화  삼쳔리  화려강산                       3 3 4 

죠션사람  죠선으로  기리보죤하세       4 4 6                                    

… 

 [7,с.30] 

 

Сйончасинчён опэгнйонын 

Ури хвансилиё 

Синмунгорйо тоньантоннан 

 

Мугонхва самчхонли хварйогансан 

Чосонсарам чосоныро кирипочонхасэ 

 … 
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Сөнъчжа синсён (синсон) обвекнйөн (обэкнйөн-ын) 

Ури хванъсир-иё 

Сансю (сансу) корё тонъпандо-нын 

Ури понгуг-илсе 

 

Мугунъхва самчхөлли хварёганъсан 

Чосөн сарам Чосөн-ыро кирипочжонхасе 

 

«Пэчже хаксэнъ эгук ка» 

 

 

Ким Гю Ик  김교익  «Песня газет» 신문가: 

  
초당에  깁히든잠        3 4 

뉘라서  깨라는고        3 4 

황의에  더딘달이        3 4 

삼간이  놉하셔라        3 4 

주런골  바라보니        3 4 

미인옥누  어데메노    4 4 

우현이  오는말삼        3 4 

우리조선  신문이라    3 4 

반갑고  장하도다         3 4 

신문논설  장하도다     4 4                                                                      

… 

[13, с.53-54] 
… 

Чходане кипхытынчам                     

Нвирасо ккэранынго                        

Хваыйэ тотинтали                            

Самгани нопхасйора                        

Чурёнгол парапони                          

Мииногну отемено                          

                                                           

Ухйони онынмалсам                        

Уричосон синмунира                       

Панганго чанхатода                         

Синмун чанхантода 

… 

В залатанной хижине крепко спишь. 

Пора просыпаться. 

В желтой одежде луна. 

Самгани, вставай, 
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Посмотри на раскинувшиеся поля. 

Слова, раздающиеся  

С правого борта [судна], – 

Газета нашей Кореи. 

Она радует и вдохновляет, 

А статьи в этой газете – великолепны. 

… 

«Воспоминание о встрече» 상봉유사:  

 

사랑하는 우리 청년들                          4 2 3   

오늘날에 서로  만나니                         4 2 3 

반가운뜻이 은근한중                           5 4 

나라 생각더 욱 깊었네                         5 4 

언제나 언제나                                       3 3 

독립연에  다시 만날가                         4 2 3                                          

… 

[16,с.82] 

 

Саранханын ури чхоннйондыл              

Онынналэ соро маннани                         

Пангаунттыси ынгынханчун                  

Нара сэнгагто уг гипоснэ                        

Ончжэна ончжэна                                     

Тоглипёнэ таси манналга                        

… 

Любимая наша молодежь, 

Когда же мы встретимся 

С радостью, с искренним сердцем. 

Думы о родине становятся все глубже. 

Когда же, когда же 

Снова встретимся в обществе Независимости? 
… 

Ким Ю Тхэк «Песня учащихся» 학덕가:  

   

학도야 학도야 청년학도야          3 3 5  

벽상의  괘종을 들어보시오         3 3 5 

한소래 두소래 가고 못오니         3 3 5 

인생의  백년간이  주마같버다    3 4 5                                                      
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… 

  

[16,с.83] 

 

Хактоя, хактоя чхонънйон хактоя 

Пиоксанъый квечжонныл тыро посио. 

Хан сорэ ту сорэ каго мос они 

Инсэнъый пэгнънион кани чума катпода 

… 

 

Ученик, ученик, юный ученик! 

Прислушайся к часам, что висят на стене! 

Один удар, второй удар … уходят и не возвращаются. 

Ход человеческой жизни в сто лет подобен бегу лошади. 

… 

«Мир корыстолюбия» 득의 천지 得意天地:  

 

분쟁시대  당코보니  우리나라  줍다하고    4 4 4 4 

힁행득세  하는 안물  저활개짓  못보겠네   4 4 4 4 

나라권리  왼통주고  일시세력  빌어얻어    4 4 4 4 

자기지위  높였으니   배쥐고  배'속빈다.     4 3 4 4 

일순경  보호밑에      앞뒤에  인력거라        3 4 3 4 

외인의  개가된  각대신의  횔개짓                3 3 4 3    

제정신을  다버리고  자위단을  조직하여    4 4 4 4 

동포  형제  자인하는  알진회의  활개짓      2 2 4 4 3                             

…  

 

Пунчжэситэ танккопони уринара чуптахаго 

Хвихэнтыгсе ханын анмул чохвалкэчит мотпогесне 

Нарагвонли вонтхончуго илсисерйог пироото 

Чагичиви нопйосыни пэчвиго пэсокпинда 

Илсунгйон похомитхе аптвие инрйогора 

Вииный кэкатвин кагтэсиный хвилгэчит 

Чечонъсиныл тапориго чавитаныл чочикхайо 

Тонпхо хйонъчже чаинханын алчинхвиый хвалгэчит 

… 

В период столкновений наша страна была закрыта. 

Когда в стране все дела уладились, 
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Я не знал, что моя радость будет так безмерна. 

Нам предоставили все права, и мы все как один 

Обрели огромные силы, престиж наш вырос. 

И когда беру в руки и вкушаю ее [свободы] плоды, 

Душа моя радуется. 

… 

«Корейский полуостров» 韓半島야:  

산천이 수려한       3 3  

나의 한반도야       2 4 

물은 맑고               2 2 

산은 응장한데       2 4 

너를 향한 충성      2 2 2 

더욱 높아 진다      2 2 2 

한반도야                4                                                                            

  … 

 

[16,с.84]. 

 

Санчхони сурйохан                          

Наый ханбандоя                               

Мурын мальго                                  

Санын ынъчанъханте                       

Норыл хянъхан чхунсонъ                

Тоук нопха чинда                             

Ханбандоя                                         

… 

Восхитительные горы и реки – 

Мой Корейский полуостров. 

Прозрачные воды, 

Величественные горы. 

Верим в тебя. 

Вознесись еще выше, 

Корейский полуостров.  

… 

«Тронут милостью короля» 感君恩: 

四海바닷  기픠는  닫 줄로  자히리어니와 

님의 德澤  기픠는  어닌줄로  자하라잇고 
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후렴 

亨福無疆하샤  萬歲를  누리쇼셔 

亨福無疆하샤  萬歲를  누리쇼셔 

一芋明月이  亦君思이 샷다                                                                 

… 

[7,с.276] 

    

Сахэ пада кипхи-нын татчул-ло чахирионива 

Ним-ый токтхэк кипхи-нын өнин чул-ло чахириитко 

 

Хурйом: 

Хэнъбок муганъхася мансе-рыл нурисёсйо 

Хэнъбок муганъхася мансе-рыл нурисёсйо 

Иру мёнъвор-и йонгунсэнъ-и сятта 

… 

«Кам гун ын» 

 

Глубина четырех морей может быть измерена якорной цепью, 

Но какой якорной цепью мы можем измерить глубину добродетели короля? 

Припев: 

Пусть король живет долго с безграничным благословением; 

Пусть король живет долго с безграничным благословением; 

Мое желание под яркой луной – [достичь] благосклонности короля. 

… 

Джона Беньян «Путь паломника» 天路歷程 (천로역정): 

 
산이야  높다마는               3 4 
어려운줄  모를지네           4 4 
 
이리가세 이리가세            4 4  

생명길이 여기로다            4 4  
 

연평길로 가는이야            4 4 

멸망 함을 미워할소냐       4 4                                                             

… 

Сания нопдаман 

Орйоунчул морылчине 
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Ирикасе ирикасе 

Сэнъмйонъкири йокирода 

 

Йонпхйонъкиро каныния 

Мйолмал хамыл мивохалсуня 

… 

Хотя гора и высока, 

Но я не чувствую, что мне трудно 

Иду, иду  

И здесь мой жизненный путь  

Следуя по этому пути 

Разве можем его мы не любить? 

… 

 

«Камни вечности открываются, и я вхожу…» 만세반석 열리니 내가 

들어갑니다: 

만세반석 열리니 내가 들어갑니다 창에허리 상하여 물과 피를 흘린 것 

내게 효험 되 어서 정결하게 하소서 

 

내가 공을 세우나 은혜 갚지 못하네 쉬임없이 힘쓰고 눈물 근심  많으나 

구속 못할 죄인을 예수 홀로 속하네 

… 

[45]                                                                                                 

 

Камни вечности открываются, и я вхожу. Вода и кровь хлещут из раны на   

                                                                                                                  боку. 

Пусть это будет мне исцелением и очистит меня. 

 

 

Хотя [по твоему промыслу] я совершил благое дело, но не смог тем же   

                                                                                  ответить [вернуть] тебе.  

Без устали старался, пролив много слез и [испытав] волнений, но только 

                                          Иисус может спасти [душу] заблудшего грешника. 

… 

 

«Если у меня было бы десять тысяч ртов» 만입이 내게 있면 

천개 무수한 혀로 
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내 크신 구속주를 찬양 

나의 하나님 나의 왕의 영광을 

그분의 은혜의 승리를 노래하겠네 

… 

 

Тысячами [несметным количеством] языков 

Моего Великого Спасителя буду прославлять. 

Славе моего Господа, моего Короля, 

Его всепобеждающей милости [песнь] буду петь. 

… 

 

[46]                                                                                                       

 

Песня из «Сборника старинных народных песен (минё)»: 

 

서산 어하술비야 지난해를 어하 술비야 

양유에다 어하 술비야 잡어매고 어하 술비야 

…                                                                                                      

Сосан охасулбия чинан хэрыл охасульбия 

Янъюеда охасульбия чапомэго охасульбия 

… 

За западную гору. Оха сульбия! Заходящее солнце. Оха сульбия! 

На иве. Оха сульбия! Сдержим! Оха сульбия! 

… 

«Песне юности» 이팔청춘가                                           

이팔은 청춘에 소년몸 되여서     

문명의 학문을 닦아를 봅시다     

 

세월이 기기는 흐르는 물같고      

사람이 늙기는 바람결 같고나     

… 



 647 

[25, с.144]                                                                                       

 

В цветущей молодости став юношей,   

Литературный талант оттачивай.  

 

Время как текущая вода, 

Словно порыв ветра наступает старость  человека. 

…                                                                                                                                
   

«Зеленые горы»: 
 

살어리 살어리 랏다 

청산에 살어리 랏다 

멀위랑 다래랑 먹고 

청산에 살어리 랏다 

얄리얄리 얄랑성 얄라리 얄라                                                              

… 

[15,с.198]                                                                                             

  

Сарори сарори ратта 

Чхонъане сарори ратта 

Морвиранъ тарэранъ мокко 

Чхонъсане сарори ратта 

Ялли ялли ялланъсионъ яллари ялла 

… 

Хорошо бы жить, эх, хорошо бы жить, 

На зеленых горах жить. 

Лучше, смородиной питаясь, 

На зеленых горах жить. 

Ялли, ялли, яяанон, 

Яллари, ялла. 

…  

  

«Чхонсан пёльгок»: 

 

달아 달아 밝은 달아 

님의노던 밝은 달아                                                                               

 

Тара, тара, пальгын тара, 

Нимый нодон пальгын тара 

...  
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[26,с.132] 

 

Луна, луна, ясная луна, 

Весла любимого ясная луна 

… 

«Зеленые горы» 

хянга «Пхунъё»:  

 

오다, 오다, 오다, 

오다, 어다, 서럽다.                                                                                  

 

[17,с.27]                                                                                                   

 

Ода, ода, ода, 

Ода, ода, соропта  

… 

Иду, иду, иду, 

Иду, иду, грущу. 

… 

 

сиджо Чон Мончжу (XIV-XV вв.): 

이 몸이 죽어 죽어 일백번 고쳐 죽어                                                          

И моми чуго чуго ил пэкбон кочхйо чуго 

… 

[24,с.17]                                                                                                        

 

Пусть я умру, умру – и вновь сто раз умру 

… 

  

«Песня Чхунхян»: 

갈가 부다 갈가 부다                         

님을 따라 갈가 부다                        

천리 라도 갈가 부다                        

만리 라도 갈가 부다     

…                    

Калка пуда калкапуда 

Нимыл ттара калкапуда 
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Чхонли рато калкапуда 

Манли рато калкапуда 

… 

Я бы пошла! Я бы пошла! 

Вслед за любимым я бы пошла! 

Хоть за тысячу ли я бы пошла! 

Хоть за десять тысяч ли я бы пошла! 

[5,с.71]                                                                                                  

 

Чхве Нам Сон «Преграждая поток» 막은 물: 

 

밤이나  낫이나  됴리됼됼       3 3 4 

한시도  한각도  쉬디안코       3 3 4 

한업난  바다에  가기카디       3 3 4 

곤한듈  몰으고  흘너가네       3 3 4 

가나가  듕노에  사람들이       3 3 4 

고이게  한다고  됴악돌노       3 3 4 

흐르디  못하게  막앗스나       3 3 4 

데댜유  됴곰도  일티안네       3 3 4 

돌틈을 ㅅ두러서 나가던디     3 4 4 

모래로 심여드러가던디          3 4 3 

볏발에 ㅅ그러을나가던디      3 3 4 

…                                                                                                               

Пам-и нанад-ина тёри тёлтёл 

Хан си-до хан гак-то свиди анкхо 

Хан омнан пада-е каги ккади 

Кон(х)ан тюл морыго хыллогане 

Када кадюнъ сарам-дыр-и 

Коиге ханда-го тёак тол-ло 

Хырыди мот хаге магассына 

Те тяю тёком-до илтхи анне 

Тол тхым-ыл ттурөсө нагадонди 

Мори-до симйө тырогадонди 

Пётпар-е ккыроолгадонди 

… 
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«Магын мул» 

[18,c.183] 

Чхве Нам Сон  «Я не сознаю» 모르네 나는:  

 

낙과영화 와  몸과목숨은      5 5             

이러바려도                             5                

나의 댜유는 보뎐흘디며       5 5             

탸댜을 디니                            5                

댜유한아만  댜유한아만       5 5             

갓디뭇하면                             5                 

그읫세상은 아모것업고        5 5              

캄캄하리라                             5                 

하날우에서 나 려다븨는       5 5              

모든영화를                             5                 

다들디라도 아니밧구네        5 5             

나의댜유와                             5                

… 

[7,c. 278-279]                                                                                          

Накгвайон-ва момгвамоксумын 

Иропарйодо 

Наый тяю-нын падйон халдимйо 

Тхядяолдини 

Тхяю хана-ман тхяюхана-ман 

Катти мот хамйон 

Кый сесанъ-ын амогот өпко 

Кхамкхам харира 

Ханар-у-есо нарйодапвенын 

Модын йонъхва-рыл 

Тадюлдирадо ани паткуне 

На-ый тяю-ва 

…                                                               

«Морыне на-нын» 

Даже если я лишусь 

Огня оптимизма, моего тела и моей жизни, 
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Я сохраню свою свободу, и она придет ко мне. 

Когда обладаешь всем,  

Кроме свободы, кроме свободы,  

Не хочется обладать ничем в мире,  

И он становится темным. 

Если кто-то даст этот огонь с неба, 

Я ни на что не променяю 

Мою свободу. 

 … 

 Чхве Нам Сон «К богине свободы» 댜유의 신에게: 

댜유야 ! 댜유 !   5                           

우리의 량식.       5                           

댜유를 위해        5                           

듁기 딜기고        5                           

어려운 것을        5                            

피하디 안난 –     5                            

나라는 성코        5                            

인민은 흥해        5                            

오래가도록         5                            

그복 밧으리.       5                            

댜유라 ! 댜유 !   5                             

 

내몸 기리고        5                           

뎡신 카디도        5                           

살녀 듀노나 !      5                           

                             

[7,c.279-280]                                                                                         

Тяю-я! Тяю-я 

Ури-ый янъсик. 

Тяю-рыл вихэ 

Тюкки тилги-го 

Орйөун гос-ыл 

Пхихади аннан – 
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Нара-нын сонъкхо 

Инмин-ын хынъхэ 

Орэ кадорок 

Кы бок падыри. 

Тяю-ра! Тяю! 

Нэ мом кириго 

Тйонъсин ккадиго 

Саллйо тюнона! 

 

«Тяю-ый син-еге» 

 

Свобода! О Свобода – 

Наш идеал. 

Страны и народы 

Не боятся трудностей, 

А готовы умереть 

За свободу, 

Чтобы процветать 

И быть счастливыми 

На долгие года. 

Свобода! О Свобода! 

Ты питаешь мое тело 

И подбадриваешь также мой дух! 

 

Перевод «Осенней песни» Верлена Уэда Бином上田敏 『海潮音』より из 

сборника «Кайтё:он» (Шум прибоя): 

 

秋の日の         аки-но хи-но     5 

ヰ゛オロンの        виорон-но         5 

ためいきの          тамэики-но       5 

身にしみて          ми ни симитэ   5 

ひたぶるに          хитабуру ни     5 

うら悲し。             ура канаси        5 

…                                                                                                     

 

Симадзаки Тосон «Занешь ли ты?» 知るや君 «Сиру я кими»: 

心もあらぬ               кокоро мо арану      7 

秋鳥の                       акидори но               5 

声に漏れくる           коэ ни морэкуру      7 

一節を                       хитофуси о               5 
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知るや君                   сиру я кими 

… 

[3,с.98]                                                                                           

В сердце девы, что струн не коснулась,  

Звуки неслышные кото 

Знаешь ли ты? 

 [6,с.107] 

 

Чхве Нам Сон «Ее рука» 그의 손:  

어딘양인익은손  잇어붓댭어    7 5 

이루어라되여라  보배그릇이    7 5 

나의손은냉하기  어름갓흐나    7 5 

뉵계부댜먹은듯  입은더우니    7 5 

유향몰약가디고  맛나난날에    7 5 

그의손과가락에  입맛툐리라    7 5 

… 

[9, с.184]                                                                                               

Один янинигынсон исопутямо 

Ируоратвийоро попэкырыси 

На-ыйсонын нэхаги орымкахина 

Нюкгйепутямогынтыт ипынтоуни 

Юхянмуряккадиго манананнаре 

Кы-ыйсонгвакараге ипмастхёрира 

… 

До кого дотянулась и обнимает эта женская рука? 

До кого дотронулось это драгоценное блюдо? 

Рука моя холодна как лед, 

Словно откусил дешевую горькую прострел-траву.*  

Выпитое лекарство из моих родных мест было вкусным. 

Это был радостный день, когда я ощутил этот вкус на ее пальцах. 

… 

*Прострел-трава (аконит) – род травянистых ядовитых растений  

семейства лютиковых. 

 

Чхве Нам Сон «Без названия» 무제: 
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自由로제곳에 서날고뜀은 

올흔이올흔일의거룩한힘 

깁고큰저연못에거침업시 

넓고긴저空中에 마음대로 

그와갓히다니고 

뛰노도록합시다 

 [7,c.280]                                                                                                

Чаю-ро че-кос-есо налго ттвим-ын                  3 4 4 

Орыни орын ир-ый корукхан хим                    3 4 4 

Кипко кхын чо йонмос-е кочхим опси            3 4 4 

Нөл(п)ко кин конъчжунъ-е маым-дэро            3 4 4 

Кы-ва качхи таниго                                             4 3 

Ттвинодорок хапсида.                                         4 3 

«Мучже» 

 

Кто там резвится так привольно? 

Это святая сила праведных дел. 

Да вознесемся же и мы 

Над гладью того  пруда, 

Что так глубок, просторен и велик, 

И вместе насладимся там свободой. 

 

Чхве Нам Сон «От моря к юношам» 海에게서 少年에게:   

一 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 쏴…아. 

따린다. 부순다. 문허바린다. 

泰山갓흔 놉은뫼, 딥태갓흔 바윗돌이나 

요것이 무어야, 요게 무어야. 

나의 큰힘, 아나냐, 모르나냐, 호통외디하면서, 

따린다. 부슨다, 문허바린다. 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 튜르릉, 콱. 

 

二 
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텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 쏴…아. 

내게는, 아모것, 두려움 업서. 

陸上에서, 아모런, 힘과 權을 부리던 자라도. 

내압헤와서는 꼼땩못하고, 

아모리큰, 물건도 내게는 행세하디 못하네. 

내게는 내게는 나의 압헤는. 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 튜르릉, 콱. 

 

三 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 쏴…아. 

나에게 뎔하디, 아니한者가. 

只今外디.업거던[잇거던] 통긔하고 나서 보아라. 

秦始皇, 나팔륜, 너의들이냐, 

누구누구 누구냐 너의 亦是 내게는 굽히도다. 

나허구 겨르리 잇건오나라. 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 튜르릉, 콱. 

 

四 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 쏴…아. 

됴고만 山모를 依支하거나. 

됴 ㅅ 쌀갓흔 뎍은섬, 손 ㅅ벽만한 땅을 가디고, 

고속에 잇어서 영악한 톄를. 

부릴면서, 나혼댜 거룩하다 하난者. 

이리둄 오나라, 나를 보아라. 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 튜르르으 콱. 

 

五 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩,텩,쏴…아. 

나의 땩될이는 한아 잇도다. 

크고 길고, 널으게 뒤덥은 바 텨푸른 하날. 

텨것은 우리와 틀림이 업서. 
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뎍은 是非 뎍은쌈 온갓모든 더러우것 업도다. 

됴 따위 世上에 됴사람 텨럼. 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 튜르릉, 곽. 

 

六 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩, 쏴…아. 

텨 世上 텨 사람 모다미우나. 

그 중에서 똑한아 사랑하난 일이잇스니 

胆크고 純情한 少年輩들이. 

才能처럼, 貴엽게 나의 품에 와서 안김이로다. 

오나라 少年輩 입맛텨듀마. 

텨…ㄹ썩, 텨…ㄹ썩, 텩,튜르릉 콱. 

[22,c.281-282]                                                                                

 

Чхве Нам Сон  «Новые корейские юноши» 新大 朝少年: 

一 

검불 쎄  걸은   저의  얼골  보아라  

억세게  덕근   저의   손발   보아라 

나는  놀고  먹지  아니  한 다 는 

 標(표)的 아니냐. 

그들의 힘 ㅅ 줄은 톡불거지고  

그들의  뼈 … 대는 떡버러젓다 

나는 힘드리난 일이 잇다는   

有力한 證據 (증거) 아니냐 

올타 올타 果然(과연)  그러타   

新大韓의  少年은 

이러하니라. 

… 

[7,c.282-283]                                                                                           

 

Компулкке корын чо-ый олгол поара 

Оксеге токкын чо-ый сонпаль поара 
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На-нын нолго мөкчи ани ханданын  

Юрйокхан пхёчжок-и аниня. 

 

Кыдыр-ый хим-гва чур-ын тхук пулгочжиго 

Кыдыр-ый ппйо…тэ-нын тто порочжотта 

На-нын химдыринан ир-и иттанын 

Юрйлкхан чынъгө аниня. 

Олтха олтха квайон кыротха 

Син-Тэхан-ый сонйон-ын 

Ироханира. 

… 

«Син-Тэхан сонйон» 

 

                I 

Смотри на их медные и загорелые лица; 

Смотри на их сильные руки и ноги. 

[Разве] Это не показатель того, 

Что они не слоняются от безделья? 

 

Их мускулы накачаны 

И их скелеты сложены крепко. 

Разве это не доказательство их силы 

Которую они вкладывают в трудные дела? 

Да, да, действительно 

Юноши новой Кореи – 

Они такие. 

… 

                   

В этом стихотворении встречается смысловой и синтаксический 

параллелизм: 

 

검불 쎄  걸은   저의  얼골  보아라    3 4 5 

억세게  덕근   저의   손발   보아라    3 4 5 

Компулкке корын чо-ый олгол поара 

Оксеге токкын чо-ый сонпаль поара 

В «Новых корейских юношах» строфу завершает рефрен:  
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올타 올타 果然그러타 

新大韓의  少年은 

이러하라.      

… 

Олтха олтха квайон кыротха 

Син-Тэхан-ый сонйон-ын 

Ироханира. 

 

Чхве Нам Сон «Путешествие в Пхеньян» 평양행 중의 시: 

... 

허술한 門樓 위에 

허술한 支揭人軍이 안졋네 

두손을 무릅 압헤 맛잡고 

곰방대에 담배를 피우면서 

 

松岳山連峰위엔 마음업난 구름이 오락가락하고 

滿月臺地臺 아래엔 개똥 감춘 풀포기가 푸릇푸릇 하도다 

그가 얼업시 보난 것이 무엇인고? 

 

半萬年 王業이 길기도 하거니와 

三國을 統一하야 처음으로 高麗한 半島에 帝國을 제우니 

또한 盛하도다. 

그러나 지금은 거림자도 업구나 

그가 얼업시 생각하난 것이 무엇이뇨? 

…  [7, c.284-285]                                                                                     
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Хосур(х)ан мунру ви-е 

Хосур(х)ан чиге ингун-и анчжйонне 

Ту сон-ыл мурып апх-е матчапко 

Комбанъдэ-е тамбэ-рыл пхиумйонсо 

Сонъаксан рйонбонъ ви-е-н маым омнан курым-и орак каракхаго 

Манвол…чи…арэ-е-н кэттонъ камчхун пхулпхоги-га пхурыт пхурыт хадода. 

Кы-га оропси понан гос-и муосинго?  

 

Панманнйон ванъоб-и килгидо хагонива 

Самгуг-ыл тхонъил хайа чхоым-ыро Корйө Ханпандо-е чегуг-ыл чеуни 

Ттохан сонъ хадода 

Кырона чигым-ын коримчжа-до опкуна 

Кы-га оропси сэнъгакханан гос-и муос-инйо? 

… 

«Пхйонъйанъхэнъ чунъый си» 

                   

Среди поэтических приемов, используемых в этом произведении, можно 

отметить анафору: 

허술한 門樓 위에 

허술한 支揭人軍이 안졋네 

… 

Хосур(х)ан мунру ви-е 

Хосур(х)ан чиге ингун-и анчжйонне 

 

Лексический, синтаксический и смысловой параллелизм встречается в 

завершающих строках второй и третьей строфы: 

… 

그가 얼업시 보난 것이 무엇인고? 

Кы-га оропси понан гос-и муосинго? 

На что же так рассеянно он смотрит? 

… 

그가 얼업시 생각하난 것이 무엇이뇨? 

Кы-га оропси сэнъгакханан гос-и муос-инйо? 

О чем же он так рассеянно размышляет? 



 660 

сиджо «Зеленые горы не стареют» 청산불로 靑山不老 Чу Ый Сика 주의식 

朱義植: 

  

청산 (靑山)이 불로 (不老)하니 미록 (미鹿)이 장생 (長生)하고 

강한 (江漢)이 무궁 (無窮)하니 백구 (白鷗)의 부귀 (富貴)로 다 

우리는 이 강산 풍경 (江山風景)에 분 별 (分別) 없이 늙으리라 

 

[41,с.534]                                                                                          

Не стареющие зеленые горы, 

Олени, живущие долго. 

 

Вечная река Хянган,  

Белой чайки богатство. 

 

И мы среди красот этих гор и рек, 

Не расставаясь, состаримся. 

 

Чхве Нам Сон  «Ода горе Тхэбэк» 太白山賦: 

 

地球의 山 – 山의 太白이야 ! 

太白의山 – 山의 地球냐 ? 

詩人아  이를 뭇지 말라. 

그것이 緊(긴)하게  讚 頌 (잔송)할것  아니다. 

 

하나ㅅ 面은 휘둥그럿코 땅 ㅅ바닥은 펑퍼짐한데 

우라님  - 太白이는 웃독 ! 

 

独立– 自立– 特立. 

…  

[18,с.196]                                                                                               

 

Чигу-ый сан – сан-ый Тхэбэг-иня? 

Тхэбэг-ый сан – сан-ый чигу-ня? 

Сиин-а и-рыл мутчи мала. 

Кыгос-и чханчхинъхал код(с) анида. 

 

Ханал-гва мийон-ын хвидунъкырөкхо ттанъ-гва  

      падаг-ын пхонъпхочжимханде, 

Ури ним - Тхэбэги-нын уттук! 
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Тонънип – чарип – тхынънип. 

… 

«Тхэбэксан пу» 

 

Чхве Нам Сон «Летние облака» 여름의 구름: 

                        

  意思잇난듯도 하고 업난듯도 한 뭉텅이 구림이 峰巒도 갓고 烟焰(염)도 

갓흔 모양으로 三清洞 위에 떳다. 

그는 박휘도 잇난것갓지 아니하다, 치도, 달린것 갓지아니하다. 더욱 

發明의 天才가 苦心研究한 结果란 發動(발동)機(기)도 걸닌것 

갓지아니하다. 

그러나 그는 간다. 

그럿타고 사람모양으로 발이 잇다던지 새모양으로 날개가 잇다던지 

고기모양으로 지네미가 잇난것도 갓지 아니하다. 

그러나 그는 간다, 번듯하게 떠다닌다. 

수레는 넘어지난 일도 잇고 배는 업난일도 잇고 汽罐은 캐지난일도 잇고 

다리는 부러지난 일도 잇고 날개와 지네미는 떠러지난 일도 잇으나 

그는 아모것도 업시 다님으로 이러한 걱정도 업고 또 이러한  災厄으로 

하야 다니난 自由를 빼앗기난  苦痛도 없도다. 

平地에 다니난 것은 山위에 못하고 물에 헤이난것은 뭇헤 못하고, 땅에 

긔난 것은 空中에 못한다 그럼으로 것치고 막히고 끄치난도다. 

… 

[18,с.197-198]                                                                                  

 

 

Поэтические формы, использованные Чхве Нам Соном и опубликованные в 

журнале «Юношество»:  

 I тип     

1. «黑軀子의 노리»  «Песня черного человека» (№ 1, ноябрь 1908).                   
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2. «千萬길깁흔바다» «Бездонное море» (№ 2, декабрь 1908).                 

3. «막은물» «Преграждая поток» (№ 6, июнь 1909).                 

4. «아나냐  네가» «Ты послушай» (№ 6, июнь 1909).  

5. «우리님» «Наш господин» (№ 7, июль 1909).      

6. «三面環海國» «Страна, омываемая  морями с трех сторон» (№ 8, сентябрь 1909).                

7. «黑軀子 노리-2» «Песня черного человека 2» (№ 10, ноябрь 1909).                     

8. «太白山歌» (其 二 ) «Песня горы Тхэбэк» (№ 2, февраль 1910).                    

     

 II  тип  

9.  «가을 뜻» «Значение осени» (№ 1, ноябрь 1908).                    

10.  «星辰» «Звезды» (№ 1, ноябрь 1908).                   

11. «京釜鐵道 唱歌» «Песня железной дороги Сеул-Пусан» (№ 2, декабрь 1908).                 

12. «漢陽歌» «Песня Сеула» (№ 2, декабрь 1908).               

13. «우리의 運動場» «Наша площадка для игр» (№ 2, декабрь 1908).                 

14．«少年大韓» «Корея молодая» (№ 2, декабрь 1908).                 

15.  «벌» «Пчела» (№ 2, декабрь 1908).                  

16. «大韓少年行» «Марш корейской молодежи» (№ 9, октябрь 1909).                   

17. «가난 배» «Плывущая лодка» (№ 10, ноябрь 1909).                        

18. «檀君節» «День Тангуна» (№ 10, ноябрь 1909).                           

19. «바다위 의勇少年» «Храбрые парни в море» (№ 10, ноябрь 1909).                         

20. «태백 범» «Тигр Тхэбэка» (№ 10, ноябрь 1909).                          

21. «아브라함 링컨» «Авраам Линкольн» (№ 1, январь 1910).                       

22. «太白山歌-1» «Песня горы Тхэбэк 1» (№ 2, февраль 1910).                     

23. «太白山歌-2» «Песня горы Тхэбэк 2» (№ 2, февраль 1910).                    

24. «太白山과 우리» «Гора Тхэбэк и мы» (№ 2, февраль 1910).                 

25. «들 구경» «Идя к полю» (№ 5, май 1910).                      

26. «青年學友會行步歌» «Песня юных учащихся, исполняемая во время марша»  

       (№ 5, май 1910). 

27. «少年의 여름» «Лето молодых» (№ 6, июнь 1910).                   

28. «青年學友會夏期休學歌» «Песня юных учащихся во время летнего отдыха» 

        (№ 6, июнь 1910). 

29. «녀름의 自然» «Природа летом» (№ 7, июль 1910).                    

30. «組上을 위해» «Нашим предкам» (№ 8, август 1910).                  

31.  «톨스토이선새을 哭함» «Я скорблю по Толстому» (№ 9, октябрь 1910).               

32. «闥門潭» «Пучина Талмун» (№ 9, октябрь 1910).               

33. «크리스마스» «Рождество» (№ 9, октябрь 1910).                 
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34. «無題» «Без названия № 1» (№ 2, май 1911).                      

35. «無題» «Без названия № 2» (№ 2, май 1911).                      

36. «無題» «Без названия № 3» (№ 2, май 1911).                      

37. «無題» «Без названия № 4» (№ 2, май 1911). 

                      

III тип 

38. «海에게서 少年에게» «От моря к юношам» (№ 1, ноябрь 1908).                    

39. «新大韓少年» «Новые корейские юноши» (№ 1, январь 1909).                 

40. «밥버레» «Бездельник» (№ 1, январь 1909). 

41. «舊作三篇» «Трижды выполнять старую работу» (№ 4, апрель 1909). 

42. «꼿두고» «На цветах» (№ 5, май 1909).                  

       

IV тип  

 

43. «평양행 중의 시» «Стихотворение, сочиненное во время путешествия в Пхеньян»  

        (№ 10, ноябрь 1909).       

44.  «太白山賦» «Ода горе Тхэбэк» (№ 2, февраль 1910).       

45. «太白山 四季» «Четыре сезона горы Тхэбэк» (№ 2, февраль 1910).      

46. «뜨거운 피» «Горячая кровь» (№ 4, март 1910).           

47.  «恒笑天» «Обычный, улыбающийся день» (№ 9, октябрь 1910).        

                                                                                                                            

V тип       

48. «나라를 떠난 슬픔» «Ностальгия» (№ 4, апрель 1910).            

49. «太白의 님을 이별함» «Покидая мой любимый Тхэбэк» (№ 4, апрель 1910).         

50. «花神을讚颂하노라고» «Хвала богине цветов» (№ 5, май 1910).             

51. «꺾은 소나무» «Сломанная сосна» (№ 6, июнь 1910).            

52. «여름의 구름» «Летние облака» (№ 7, июль 1910).          

53. «天主堂의충충대» «Поднимаясь в церковь» (№ 8, август 1910).         

 

 

                                                   Поэтические формы                                                                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     I                               II                           III                       IV                        V                     

 3-3-4  4-3      4-4-5 ( 3-4-5) (4-3-5)         7-5        свободный стих  стихотворения в прозе   
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Ли Гван Су «Наши герои» 우리 英雄: 

生命,自由 품은, 이 따---- 내 나라 爲하야, 

五尺短軀이몸, 가루를, 만들고, 

心臟에 끌, 으며, 全身에, 도라가난, 

三千里  青邸를, 물듸리리라! 

父母，兄弟， 姉妹 (자매)---- 한피, 난흔, 우라同胞. 

生命,自由품은, 이따 ---- 내나라의 連命의, 

危機(기) 一 髮(발)한 아때 오날날---- 

[7,c.287]                                                                                               

          

Сэнъмйонъ, чаю пхумын, и тта – нэ нара вихая, 

Очхок тангу и мом, кару-рыл, мандылго, 

Симчжанъ-е ккыл, ымйо, чонсин-е, тораганан, 

Малкко, палкко, ттыгоун, инэ пхи-ро, 

Самчхолли чхонъгу-рыл, мультыйририра! 

Пумо, хйонъже, чамэ – хан пхи, нанхон, ури тонъпхо, 

Сэнъмйонъ, чаю пхумын, и тта – нэ нара-ый унмйонъ-и, 

Виги илбархан и ттэ оналлал ---- 

  

«Ури йонъунъ» 

 

Ради этой земли, моей страны, которая принимает нашу жизнь и нашу  

                                     свободу, 

Я хочу опустить свое маленькое тело на землю, 

И своей чистой, алой и горячей кровью, 

Кипящей в моем сердце и циркулирующей в моем теле, 

Я окрашу зеленые холмы моей страны. 

Именно сейчас, когда ее судьба в опасности, 

Эта земля, моя страна, которая обнимает жизнь и свободу наших 

                родителей, братьев и сестер, 

Все соотечественники одной крови ---- 
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                                        Глава VII 

Список произведений зарубежных авторов, опубликованных в «Вестнике 

западной литературы и искусства»: 

 
1. Камини Рой. «Крик девушки» «연이의 부르지즘», № 3. 

2. Лонгфелло Г.У. (1807-1882)   «Стрела и песня» «화살과 노래», № 4. 

3. Тургенев И. (1818-1883) «Завтра, завтра!» «명일? 명일», № 4.  

4. Тургенев И. «Что я буду думать?» «무엇을 내가 생각겟하나», № 4.  

5. Тургенев И. «Что я буду думать?» «무엇을 내가 생각겟하나», № 5.  

6. Тургенев И. «Нищий» «비렁방이», № 5. 

7. Лонгфелло Г.У. «Сердце красавицы» «미인의 가슴», № 6. 

8. Верлен П. (1844-1896) «Песня без слов», «Дождь на улице» «거리에 나리는 비», № 6. 

9. Верлен П.«Черный бесконечный сон» «검은 끗엇난잠은», № 6. 

10. Верлен П. «Прекрасный вечер» «아름답은 밤», № 6. 

11. Верлен П.«Умерший друг» «亡友 (도라간 벗», № 6. 
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12. Верлен П. «Песня осени» «가을의 노래», № 7. 

13. Тургенев И. «Старик» «늙은이», № 7.  

14. Тургенев И. «Н.Н.» («N.N.»), № 7.  

15. Лонгфелло Г.У. «Могила» «무덤», № 9. 

16. Лонгфелло  Г.У. «Сумерки» «黄昏», № 10. 

17. Лонгфелло Г.У. «Куда?» «어듸로», № 10. 

18. Лонгфелло Г.У. «Остерегаться» «注意 하여라», №10. 

19. Йейтс У.Б. (1865-1939)  «Мечта» «꿈», № 11. 

20. 안낙크레온 «Страх смерти» «죽음의 恐怖», № 11. 

21. 끄래후 «Месяц после полудня» «午後의 달», №11. 

22. 쭈리안 보칸쓰 «Завтрашняя жизнь» «明日의 목슴», №11. 

23. 써 탶프  «Одуванчик» «浦公英», №11. 

24. Верлен П. «Искусство поэзии» «作詩論», №11. 

25. Лонгфелло Г.У. «Летний дождь» «여름의 비», № 11. 

26. Лонгфелло Г.У. «Волна» «물결», № 11. 

27. Эмерсон Р.У. (1803-1882) «Прощание» «告别», № 12. 

28. Моррис Ч.У. (1834-1896) «Дровосек, оставь то дерево»  

                            «樵夫야 그나무 두어라», № 12. 

29. Лонфелло Г.У. «Деревня, черный кузнец» «村 대장장이», № 12. 

30. Лонгфелло Г.У. «Это не вечный май» «恒常五月이 아닐라», № 12. 

31. Лонгфелло Г.У. «Дождливый день» «비온난 날», № 12. 

32. 먼스키 «Серенада» «세레나드», №13. 

33. Гурмон Р. (1858-1915) «Листопад» «落葉», №13. 

34. 프리바르 «Последний поцелуй» «마즈막키쓰», №13. 

35. Фэб Гарри  (1824-1871). «Легенда о северной стране»  

                 «北方物語», № 14. 

36. Купер У. (1731-1800) «На получение портрета моей матери» 

                       «路下에셔온내母親의畵像을밧은데대하야», №14.  

                          

 Список произведений корейских авторов, опубликованных в «Вестнике»: 

1. «Песня новой весны» «新春香歌». 

2. «Песня новой весны» «新春香歌». 

3. Пэк Тэ 百大. «Покаяние» «뉘웃츰».   

4. Ан Со 岸曙. «Барышня» «밋으라».   

5. Ан Со 岸曙. «Еще больше» «오히려». 

6. Хэ Мон 海萝. «Почему так?» «외–외–이다지도». 

7. Хэ Мон 海萝. «Подарок моего отца» «우리 아버지의 선물». 

8. Ли Иль 李一.  «Одиночество на побережье» «海岸의 孤獨». 

9. Ан Со 岸曙.   «Весна» «봄».  
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10. Ан Со 岸曙. «Весна уходит» «봄은 간다». 

11. Ан Со 岸曙. «Могила» «무덤». 

12. Пэк Тэ 百大. «Моя добрая жена» «어진 아내». 

13. Ли Иль 李一. «Моя песня» «나의 노래». 

14. Чхве Ён Тхэк 崔永澤. «Мольба моей сестры» «누이의 애원». 

15. Ан Со 岸曙. «Если сравнить меня» «나의 몸을 比하면». 

16. Ку Сон Со 具聖書. «Любезная литературная газета» «감사한 문에신보». 

17. Ли Иль 李一.   «Песня одиночества» «孤獨의 歌». 

18. Чхве Ён Тхэк 崔永澤. «Моему сыну» «아들에게». 

19. Ли Сон Тхэ 李星泰.  «Прощание» «作别». 

20. Ли Пён Ду 李秉斗. «Уйти от мимолетного удовольствия и боли»  

      «無常한  苦樂에서 解脱하라». 

21. Ан Со 岸曙. «Зимние сумерки» «겨울의 黄昏». 

22. Ан Со 岸曙. «Падающий снег» «내리는 눈». 

23. Ан Со 岸曙. «Короткий сон в июне» «六月의 낮잠». 

24. Санъа Тап 象牙塔. «Песня отшельника» «隱者의 歌». 

25. Ан Со 岸曙. «Дочь севера» «北邦의 따 님». 

26. Чхве Ён Тхэк 崔永澤. «Уезжая» «떠나면서». 

27. Чхве Ён Тхэк 崔永澤. «Пылающий огонь» «이러나는 불». 

28. Чхве Ён Тхэк 崔永澤. «Сплю» «잠잣고». 

29. Чхве Ён Тхэк 崔永澤. «Туда, туда» «져리로». 

30. Ккэ Вон 溪園. «Мой новый господин» «나의 새님». 

31. Ан Со 岸曙. «Ликующая толпа» «樂群». 

32. Ан Со 岸曙. «Странник в новогодний вечер» «除夕의  遊子». 

33. Санъа Тап 象牙塔. «Весна» «봄». 

34. Санъа Тап 象牙塔.  «Ночь» «밤». 

35. Санъа Тап 象牙塔.  «Плод» «열매금». 

36. Санъа Тап 象牙塔.   «Иволга» «鶯». 

37. Кэ Сон 開 城. «Поднимается ввысь» «뜨어라». 

38. Кэ Сон 開 城. «Ленивый студент» «怠學生». 

[18,с.247-248] 

Ким Ок «Весна уходит» 봄은 간다:  

 

밤이도다                                                    Пами тода                                        а 
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봄이다.                                                       Помида                                             а 

 

밤만도  애달픈데                                      Паммандо этальпхынте                  b 

봄만도  생각인데                                      Поммандо сэнгагинте                     b 

 

날은  빠르다.                                             Нарын ппарыда                               а 

봄은  간다.                                                 Помын канда                                   а 

 

깊은  생각은  아득이는데                        Кыпхын сэнгагын атыгинынте      b 

저  바람에  새가  슬피  운다.                   Чо параме сэга сылпхы унда          а 

 

검은  내 떠돈다.                                       Комын нэ ттотонда                          а 

종소리 빗긴다.                                         Чхонсори питкинда                          а 

 

말도 없는 밤의 설움                                Мальто опнын памый сорум           с 

소리없는  봄의 가슴                                Сори опнын помый касым              с 

 

꽃은  떨어진다.                                        Ккотын тторочинда                          а 

님은  탄식한다.                                        Нимын тхансикханда                       а 

[22, с.134]                                                                                            

 

Ким Ок  «Дневной сон в июне» 六月의 낮잠: 

 

六月의 낫빗은 

남김업시 비최는데 

감기여오는 눈에는 

프른 하늘이 왓다갓다. 
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수풀밧의 버레소리, 

회 (희)미하게 들리는데 

ㅅ대는말도업시 가고 

낫잠만 끗이 업다. 

 [7,c.289]                                                                                                   

 

Свет июньского дня 

Щедро светит, 

 

И к моим сонным глазам 

Голубое небо приходит (подходит) и уходит. 

 

Щебет насекомых в деревьях и траве 

Едва слышен; 

Время течет безмолвно, 

И только моя дремота бесконечна. 

 

Ким Ок  «Падающий снег» 나리는 눈: 

 

눈이 나린다 

눈이 싸힌다 

歲月이 달아가는듯 

黑髮이 희여오는듯. 

 

이리하야 들에도 눈 

이리하야 山에도 눈 

눈 뿐이다 머리에도 

눈 뿐이다 마음에도. 

 

눈이 셰上 

눈의 머리 

불이니 잇스랴 

藥이니  잇스랴. 
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한숑이 두숑이 나린다 

한숑이 두숑이 싸힌다 

한해또한해 지나가는듯 

한아 또한아 희여오는듯. 

 

[7,c.289-290]                                                                                  
 
Нун-и наринда                                  

Нун-и сахинда                                   

Севор-и тараганын-тыт                    

Хыкпар-и хыйо онын-тыт.               

 
 

Ирихайа тыр-е-до нун                       

Ирихайа сан-е-до нун                        

Нун-ппунида мори-е-до                    

Нун-ппунида маым-е-до                    

 
Нун-ый сйесанъ                                   

Нун-ый мори                                       

Пур-ини иссыря                                  

Йаг-и иссыря.                                      

 
Хан сйонъи ту сйонъи наринда           

Хан сйонъи ту сйонъи ссахинда         

Хан хэ тто хан хэ чинаганын-тыт       

Хана тто хана хыйо онын-тыт.                                                                                                                        
 
«Наринын нун»                                       
 

Падающий снег. 

Снег накапливается, 

Как время, мчащееся прочь, 

Как черные волосы, превращающиеся в белые. 

 

И на полях снег, 

И в горах снег. 

Голова вся запорошена снегом; 

Мысли все запорошены снегом. 

 

Мир снега; 

Снежная голова. 
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Найдется ли огонь? 

Найдется ли лекарство? 

 

Снежинка за снежинкой он падает; 

Снежинка за снежинкой он накапливаться, 

Как года, уходящие один за другим, 

Как волосы, превращающиеся в белые один за другим. 

 

В этом же стихотворении поэт использует сравнения в виде кратких 

поэтических формул, которые грамматически оформляются деепричастной 

формой на «тыт» 듯 - «как, словно, подобно»: 

歲月(세월)이 달아가는듯                        Севор-и тараганын-тыт 

黑髮 (흑발)发이 희여오는듯.                  Хыкпар-и хыйо онын-тыт. 

… 

Как время, мчащееся прочь, 

Как черные волосы, превращающиеся в белые. 

… 

한해 또한해  지나가는듯                   Хан хэ тто хан хэ чинаганын-тыт 

한아 또한아 희여오는듯.                   Хана тто хана хыйо онын-тыт. 

… 

Как года, уходящие один за другим, 

Как волосы, превращающиеся в белые один за другим. 

 

Ким Ок «Еще больше» 오히려:  

찬눈이 거 (겨)울들을 덥허도  

오히려 ㅅ더는 쇠소리 들리며, 아두 

운 – ㅅ긋없는 금음 밤에도 

오히려 젹은 별빗이 빗는다. 

 

하나를 덥허싼 ㅅ데구름에도 

우히려 히는 그빗을 노으며, 것츨 

게흽싸는 가을 바람에도 
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오히려 다사한 남풍이 셕긴다. 

 

가득한 리긔의 찬셰상에도 

오히려 공명의 사람이 잇으며, 이 

돏은 가난한 가슴속에 

오히려 위로의 희망이 잠겻다.  

 

[7,c.288]                                                                                                 

 

Хотя холодный снег покрывает зимнее поле, 

Еще сильнее доносится трель птичьих песен,  

И даже в безграничной ночной темноте в конце года 

Маленькие звезды горят еще больше.  

 

Даже на толстые облака, покрывающие небо, 

Еще больше солнце разливает свои лучи; 

Даже с грубыми порывами осеннего ветра 

Еще больше смешивается теплота южного ветра. 

 

Даже в мире, исполненном эгоизма, 

Чистота любви обитает еще больше  

И в бедном печальном сердце 

Соединяется с надеждой на утешение. 

 

Хван Сок У «Иволга»  꾀꼬리: 

꼿핀골에 울니는봄소리 

부드럽게 가슴에 방울떠러지다 

아, 꾀꼬리야 

白日은 녹(落)고 

때는 가는길에 酩酊한다 

아, 꾀꼬리야 

[18,c.266]                                                                                               

Звуки весны, доносящиеся из цветущей долины, 

Нежным звоном падают в мое сердце, 

О иволга. 
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День на исходе, 

И время, продолжающее свой путь, во хмелю. 

О иволга. 

 

Ли Иль «Одиночество на побережье» 海岸의 孤独: 

바외를 치난 물결소리에 

말할 수업난 恐怖心이 생기고 

쥭엄의 使者가 압흐로 오난듯 

全身에 소름이 쭉쭉 킷친다. 

 

주린 獅子가 먹을 것차즈러 

무서운 소리치며 오난것갓치 

나를 向하야 다라드난 물결도 

주린양으로 무서운 소리다 

… 

弱한  生命！물결하나라도 

對抗치못할 이런 生命！ 

여긔에 理想目的希望 全部가 

달니여 잇으니 可笑롭다. 

 

孤獨한  海岸에 물결소리난 

一刻또一刻에 놉하가고 

내 가슴에치난 生命의 鼓動은 

바람에 불니어 멀리 가련다. 

… 

暗黑을 빗치난  希望의 별아 
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내길을 빗치위 밝혀주모(오)! 

갈바를 모르고 彷徨할떠 

寂寞한 곳에서 슯히울떠 

[7,с.291-292]                                                                                       

 

Шумные волны разбивали скалы, 

Вызывая невыразимый страх 

И заставляя мое тело дрожать,  

Как будто приближался ангел смерти. 

 

Как голодный лев, ищущий добычу 

С ужасающим ревом, 

Волны бросились ко мне 

С ужасающим голодным ревом. 

... 

Хрупкая жизнь! Такая жизнь, 

Никогда не сопротивлявшаяся, выдержала бы волну? 

Самое смешное – то, что все желания,  

Планы и надежды висят здесь [на волоске]. 

 

На одиноком берегу каждую минуту 

[Слышен] шум набегающих волн; 

И биение жизни в моем сердце 

Собирается исчезнуть с ветром. 

… 

Звезда надежды, сверкающая в темноте, 

Освети светом мой путь! 

Я блуждаю, не найдя дороги, 

И грустно кричу в мрачную [темень] земли. 

 

Ли Иль «Песня одиночества» 孤独의 歌: 

… 

갈길몰라 彷徨할떠                        4 4 

누가나를  引導하며                       4 4 

목말나셔 서셔울띄                        4 4    

누가나를 마셔쥬랴                        4 4 

… 
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별과달이 無情한것                       4 4 

그와갓치 이世上이                       4 4 

흘너가는 나에게도                       4 4 

無情하고 (?) 고하다                      4 3 

…                                                                                                                     

 

[7,c.292-293] 

… 
Кто поведет меня, 

Когда я буду блуждать, не зная дороги? 

И кто даст мне попить, 

Когда я начну плакать, изнывая от жажды? 

… 

Звезды и Луна – безжалостны 

И подобны этому миру, 

[Который] безжалостен и безжалостен 

Ко мне, тому, кто пребывает [в нем]. 

 

Хван Сок У «Гимн (К брату)»  頌 «兄의 게»: 

    

君(군) 의肉 (육) –  冷(냉)한가을, 固(고)한겨울 

君(군)아, 그대한번입다므면, 

 

君(군)의靈(영) – “眞理(진리)”의 싹나오는 연한봄  

君(군)아, 그대한번 눈다드면, 

 

君(군)의 眼 (안) – 闇(암)의 綠(녹)門(문)에드는 新月(신월) 

君(군)아,   그대한번 戀(연)人(인)과 向(향)하면. 

 

[7,c.293]       

                                                                                                                                                                  

Гун-ый юк – нэнъхан каыль коханкёул                        

Гун-а кытэханбонипдамимйон                                     

Гуный  йонъ – чинри-ый ссагнаонын йонханпом       

Гун-а – кытэханбон нунтадымйон                                
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Гун-ый ан – ам-ый ногмунэнын синволь                     

Гун-а – кытэханбон йонингва хянъхамйон 

 

Твоя плоть – холодная осень, суровая зима, 

Если ты однажды сомкнешь свои губы. 

 

Твой дух – нежная весна, распускающая ростки «правды», 

Если ты однажды закроешь свои глаза. 

 

Твои глаза – новая луна, входящая в новые ворота темноты, 

Если однажды ты встретишь свою любовь. 

 

Хван Сок У «Ночь» 밤: 

… 

피곤과 惱(뇌)에 부닥이던萬(만)有(유)는       

밤의손바닥에어리만지며                                 

고요히자다, 고요히자다                                   

                                                                     

[18,с.266]                                                                                                  

Пхигонгва нве-е пудагидон манйю-нын 

Пам-ый сон падаг-е ориманчжимйо 

Койохи чада, койохи чада 

«Пам» 

 

Все страждущие от усталости и раскаяния, 

Попадая под влажные руки ночи, 

Успокаиваются, успокаиваются. 

 

 

Сиджо Ким Су Чжана (Ногаджо) 김수장 (1690 – ок.1770) 

 

청운(靑雲)은 네조하도 백운 (白雲)은 내조홰라 

부귀 (副貴)난네 질겨도 안빈 (安貧)은 내조홰라 

어린줄 웃거니 따녀 고칠줄이 이시랴 

 

Чхонунъун не чохадо  пэгун-ын нэ чохвэра 

Пунгви-нан не чилгйодо  анбин-ын нэ чохвэра 

Ирон джул уккони ттанйо кочхил джур-и исиря. 
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[24, с.73]                                                                                                

 

О синем облаке грезишь ты, о белом облаке я мечтаю. 

В богатстве и знатности счастлив ты, о покое и бедности я мечтаю. 

И сколь бы тебе ни казались смешны поступки мои, разве я изменюсь.  

 

Перевод М.И. Никитиной 

[4, с.150]                                   

 

Повтор в традиционных народных песнях минё:  

 

질고질다 질고질다 오늘해가 질고질다 

오늘해가 어서가면 임의풍에 잠을자네                                                   

[42,с.70] 

 

Чилго чилда чилго чилда оныр хээ-га чилго чилда  

Оныр хэ-га осо камйон им-ый пхум-е чамыл чане 

 

 

Долог-долог, долог-долог. Сегодняшний день долог-долог. 

Сегодняшний день скоро пройдет, и я засну у милого на груди. 

 

[4,с.152] 

   Такой вид повтора содержится в стихотворении Хван Сок У «Плод» 열매: 

 

아 여름은 열니다. 사랑의가지에 붉게열니다.                                           

… 

А йорымын йолнида. Сараныйгачиэ пулггейолнида.  

О, плод является носителем, носителем красного на ветках любви. 

 

  Прием анафоры, который используют поэты «Вестника», был известен 

старой корейской поэзии. Например, в каё «Сонгён пёльгок» («Песня о 

Сонгёне»): 

서경이 아즐가                                          

서경이 서울히마르는                               

위두어렁셩 두어렁셩 다링디리               

… 

[43,с.194]                                                                                                        
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Согйонъи ачжилка 

Согйони соул хамарынын 

Витуоронсйон туоросйон тариндири. 

… 

Город Согён* – ачжилька, 

Город Согён – столица. 

Ви, туоронсон,таринтири! 

…  

*Согён – название Пхеньяна в эпоху Корё. 

Перевод А. Ахматовой 

 

Созвучия в стихотворениях современных поэтов достигаются путем 

звукового, лексического и синтаксического  параллелизма, как, например, в 

стихотворении «Падающий снег» Ким Ока: 

 

한숑이 두숑이 나린다              Хан сйонъи ту сйонъи наринда 

한숑이 두숑이 싸힌다              Хан сйонъи ту сйонъи ссахинда 

한해 또한해  지나가는듯         Хан хэ тто хан хэ чинаганын-тыт 

한아 또한아 희여오는듯.         Хана тто хана хыйо онын-тыт. 

… 

 

[7,c.289] 

… 

Снежинка за снежинкой он падает; 

Снежинка за снежинкой он накапливается, 

Как года, уходящие один за другим, 

Как волосы, превращающиеся в белые один за другим 

 … 

   В стихотворении «Гимн (К брату)» эпифорой служит завершающая строка 

каждого двустишия, которая очень близка рефрену из народной песни. 

Примером может служить рефрен, встречающийся в «Песне, которая 

исполняется во время вынимания рыбы из сети» 고기 푸는 노래, где рыбаки 

поют: 

 

칠산 바닥에 들오는조기  

어러성 가래야 

우리 곤으로 다 잡아내고   

어러성 가래야 

우리 배로 다 실어 싣자   
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어러성 가래야 

…                                                                                                                   

Желтую горбушу, которая приплыла в море семи гор,  

Оросон, лопата, 

Всю своими руками поймаем. 

Оросон, лопата. 

Всю нашу лодку нагрузим.  

Оросон, лопата. 

… 

Повтор в стихотворении Хван Сок У выглядит следующим образом: 

 

Гуный юк – нэнъхан каыль коханкёул 

Гунн-а кытэханбонипдамимйон 

 

Гуный  йонъ – чинри-ый ссагнаонын йонханпом    

Гунн-а – кытэханбон нунтадымйон  

 

Гунн-ый ан – ам-ый ногмунэнын синволь 

Гунн –а – кытэханбон йонингва хянъхамйон 

 

[7, c.293] 

 

Список произведений, опубликованных в журнале «Творчество»:  

1. Чу Ё Хан 주요한. 불놀이. «Костер». №1, 1919. 

2. Чу Ё Хан 주요한. 새벽꿈. «Сон на рассвете». №1, 1919. 

3. Чу Ё Хан 주요한. 하아햔 안개. «Белый туман». №1, 1919. 

4. Чу Ё Хан  주요한. 선물. «Подарок». №1, 1919. 

5. Ё Хан 요한. 해의 시절.  «Сезон солнца». №2, 1919. 

6. Тон Вон 東園. 東京아 잘있거라. «Прощай, Токио». №3, 1919.  

7. Ё Хан 요한. 上海이야기. «Рассказ о Шанхае». №4, 1920. 

8. Ё Хан 요한. 短曲. «Короткая мелодия». №5, 1920. 

9. О Чхон Вон 吳天園. 꿈길. «Во сне». №5, 1920.  

10. Ким Со Воль 金素月. 浪人의 봄.  «Весна скитальца». №5, 1920. 

11. Ким Со Воль 金素月. 夜의 雨滴 . «Капли ночного дождя». №5, 1920. 

12. Ким Со Воль 金素月. 無過의 泣.  «Беззвучные слезы». №5, 1920. 

13. Ким Со Воль 金素月. 그리워. «Тоска». №5, 1920. 

14. Ким Со Воль 金素月. 春崗. «Весенняя сопка». №5, 1920. 

15. Тон Вон 東園. 新生의 日. «День новой жизни». №6, 1920.  

16. Санъа Тап 象牙塔. 눈안으로 爱人아 오너라 .  
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     «Приди, моя любовь, сквозь снега». №6, 1920. 

17. О Чхон Вон 吳天園. 故鄉을 떠남. «Покидая родину». №6, 1920. 

18. Санъа Тап 象牙塔. 小曲. «Маленькая мелодия». №6, 1920. 

19. Чхун Вон 春園. 믿븜. «Доверие». №6, 1920. 

20. Ё Хан 요한. 외로움. «Одиночество». №6, 1920. 

21. Чхун Вон 春園. 江南의 봄. «Весна Каннам». №7, 1920. 

22. Чу Ё Хан 주요한. 生. «Жизнь». №7, 1920. 

23. Чу Ё Хан 주요한. 死. «Смерть». №7, 1920. 

24. Чу Ё Хан 주요한. 生과死. «Жизнь и смерть». №7, 1920. 

25. Поль Ккот 벌꽃. 그 봄을 봐라. «Посмотри на ту весну». №8, 1921. 

26. Поль Ккот 벌꽃. 우리집. «Наш дом». №8, 1921. 

27. Поль Ккот 벌꽃. 꽃밭. «Цветник». №8, 1921. 

28. Поль Ккот 벌꽃. 포도. «Виноград». №8, 1921. 

29. Поль Ккот 벌꽃. 벌이. «Работа». №8, 1921. 

30. Поль Ккот 벌꽃. 앵두. «Вишня». №8, 1921. 

31. Поль Ккот 벌꽃. 연꽃. «Мягкие цветы». №8, 1921. 

32. Поль Ккот 벌꽃. 뜰. «Двор». №8, 1921. 

33. Поль Ккот 벌꽃. 내 마음은 근심 가득하매.  

           «Моя душа наполнена тревогой». №8, 1921. 

34. Поль Ккот 벌꽃. 가을에 피는 꽃. «Цветы, распускающиеся осенью». №8, 1921. 

35. Чхун Вон 春園. 너는 青春이다. «Твоя молодость». №8, 1921. 

36. Чхун Вон 春園. 기운을 내어라. «Высвободи жизненную энергию». №8, 1921. 

37. Чхун Вон 春園. 平凡. «Просто». №8, 1921. 

38. Тон Вон 東園. 사랑. «Любовь». №8, 1921. 

39. Тон Вон 東園. 爱人. «Любимая». №8, 1921. 

40. Тон Вон 東園. 가슴. «Грудь». №8, 1921. 

41. Тон Вон 東園. 印象. «Впечатление». №8, 1921. 

42. Тон Вон 東園. 月夜. «Лунная ночь». №8, 1921. 

43. Тон Вон 東園. 暗夜. «Темная ночь». №8, 1921. 

44. Ю Бан 惟邦. 幻影. «Призрак». №8, 1921. 

45. Ю Бан 惟邦. 죽음의 노래. «Песня смерти». №8, 1921. 

46. Ю Бан 惟邦. 惡魔의 물음. «Вопрос дьявола». №8, 1921. 

47. Ю Бан 惟邦. 處女의 죽음  «Смерть девицы». №8, 1921. 

48. Чу Ё Хан 주요한. 큰길은 사모함. «Тоска по большой дороге». №8, 1921. 

49. Чу Ё Хан 주요한. 나의 마음 고요히 기다리다. «Моя душа спокойно ждет». №8, 1921. 
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50. Ё Хан 요한. 별밑에 흔자서. «Один под звездой». №9, 1921.  

51. Чу Ё Хан 주요한. 쓸어진  꽃줄기. «Склонившийся стебель цветка». №9, 1921.  

52. Чу Ё Хан 주요한. 부르짖음. «Призыв». №9, 1921.  

53. Чу Ё Хан 주요한. 봄달. «Весенняя луна». №9, 1921.  

54. Ан Со 岸曙. 落葉   «Падающие листья». №9, 1921.  

55. Ан Со 岸曙. 樂聲   «Шелест листьев». №9, 1921.  

56. Ан Со 岸曙. 아침잠. «Утренний сон». №9, 1921.  

57. Ан Со 岸曙. 애닲지 않은가. «Сожалеешь?». №9, 1921.  

58. Ан Со 岸曙. 붉은 키쓰. «Красный поцелуй». №9, 1921.  

59. Ан Со 岸曙. 꽃. «Цветы». №9, 1921.  

60. Ан Со 岸曙. 바람. «Ветер». №9, 1921.  

61. Гык Ун 極熊. 極熊行. «Путешествие сильного медведя». №9, 1921. 

62. Ю Бан 惟邦. 누구를 爲하여. «Ради кого». №9, 1921.  

63. Пхо Гён  抱耿. «懊恼의 舞蹈»의  出生된 날   

         «В день, когда появился «Танец агонии»». №9, 1921.  

64. Ким Чок Чхо 金笛抄. 妙藥. «Изысканное лекарство». №9, 1921. 

65. Поль Ккот 벌꽃 譯. 散步 «Прогулка». №3, 1919. 

66. Поль Ккот 벌꽃 譯. 아츰 處女  «Утренняя девица». №3, 1919. 

67. Поль Ккот 벌꽃 譯. 바다의 눈. «Слезы моря». №3, 1919. 

68. Поль Ккот 벌꽃 譯. 黄昏. «Сумерки». №3, 1919. 

69. Поль Ккот 벌꽃 譯. 저녁 밥. «Ужин». №3, 1919. 

 

 

Чу Ё Хан «Снег» 눈: 

 

인경이. 운다. 쟝안 (長安)새벽에  인경이 운다. 

안개에 쌔운다 아츰은 저노픈 흰구름우에서 남모르게 발가오지마는차듸찰 

버슨몸을 밤의아페내여던지는거리거리는 阿片의 꿈속에서 허기적거를때, 

밤 

을 새위 반짝이는 빨간등 불 아레 노는 계진의 푸른피를 빠는 歡樂의 

더운입김도 

식어져갈, 쟝안거리를 東西로 흘너가는 葬事나가는 노 래의 가 는 餘韻이 

바람 치는 긴다리  
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미트로 스러져 갈때, 기름마른 등불이 힘엄고 길은 한숨소리로 過去(과거)의 

嘆息(탄식)을 거파하면서 

껌벅거릴때, 꿈속에서 웅웅하는 인경소리가 울니 어간다. 새벽고하는 인경이  

울니어간다.   

 

눈이 녹는다. 東大門 (동대문)노픈집웅우에 눈이 녹는다. 쳥기왓쟝 냄새 

날가가는   丹青(단청)냄새, 멀니 갓가니 니러나는 닭소래에 밤마다 뚝떡이는 

독갑이떼들도 아름드리 기둥사이로 

스러졋건마는, 門(문)아래로 기여드는 바람소래능 아직도 悽創한 

反響(반향)을 어둑신한 天井으로 보낼때마다, 아아무슨 서름으로 가슴백힌 

바람소래를, 드르라,  

저긔 헐어져가는 돌담졍에서, 해마다 버더나는 머루님아레서, 바람이 슬프게 

부는 피리소리를. 흐터지는 눈에석겨서 슬픈 그 소리가 나의 마음속에  

부어내린다. 아아 

눈이녹는다, 샛파란잇기우에 떠러지는 눈이녹는다. 

 

카치가운다. 장안새벽에 카치가운다. 三角山(삼각산)나무수풀에 피붓는 

눈에 길을일코서, 어제져녁 지는해 빨간구름에 標(표)해두엇던 길을일코서, 

눈오는 쟝안새벽을 카치가 울며간다. 카치가 운다. 

 

아아 인경이 운다, 은은히 니러나는 인경소리에 눈이쌔운다. 쟝안에 

낣고조븐길이 눈에메운다 님을 못뵈고 죽은계집의서름에 겨운 눈물이 

눈이되여내린다. 먼젓해 봄바람에 지고남은 흰복숭아꼿이  靠(죄)은 

仙女(녀)의 뜨거운 가슴에 서 흘너내린다. 안개에쌔운 아츰은 조노픈 흰구름 

우에서 남모르게 발가오지마는, 바람조차 퍼 퍼붓는 눈은 쟝안거리를 

가로막고  외로메운다.  아아 눈이 쌔운다. 눈물이  쌔운다 그첨업시, 끗업시.  

쌔운다…  쌔운다… 

[18,с.296-297]                                                                                     
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Чу Ё Хан «Жизнь и смерть» 生과 死: 

 

生은 夕陽 피의바다 

强(강)하고 요란한 하늘이어 

死는   黎明(여명),흰 안개 

캐꼿 呼吸，  素朴(소박)한 色彩 

 

生은 보기 싫흔喜劇 (희극) 

死는 하름다운 悲劇 (비극) 

生은 펄럭이는 초ㅅ불 

死는 빛나는金(금)剛石(강석) 

 

[7,с.299-300]                                                                                             

 

Сэнъ – ын согйанъ, пхи-ый пада 

Канъхаго йоранхан ханыр-ио 

Са – нын сомйонъ, хин ангэ 

Ккэккотхан хохып, собакхан сэкчхэ. 

 

Сэнъ – ын поги сирын хигык, 

Са – нын арымдаун пигык. 

Сэнъ – ын пхөллогинын чхо пул, 

Са – нын пиннанын кымгансок. 

 

«Сэнъ-гва са» 

 

Хван Сок У «Маленькая мелодия» 小曲: 

검엉낀 

土窟(토굴)의 

어구 (入際 입제)에서 

소리의 

곰팡쓰른 

病鷄 (병계)가 

스플에 
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떠러질뜻한 

夕日(석일)을 

바라다 보면서 

움(啼제)은 

異常 (이상)해라 

 

[7,с.305]                                                                                               

 

Комонъ ккин                                

Тхогур-ый                                    

Огу (ипче)-есо                             

Сори-ый                                        

Компханъ ссырын                        

Пйонъгйе-га                                    

Сыпхыр-е                                      

Тторочжилттытхан                      

Согир-ыл                                       

Парада помйонсо                          

Ум (че)-ын                                     

Исанъхэра!                                    

 

«Согок»                                       

Чу Вон «Все просто» 平凡 (평범): 

 

큰것은 平凡 (평범)하더라 

하늘을보아라, 바다를 보고 

億萬年 (억만년)날마다갓흔길로 왓다갓다하는 

太陽 (태양)을 보아라, 져平凡 (평범)한太陽 (태양)을 

우리사람인들非凡 (범)한쳬하고偉大(위대)한놈이잇더냐 

큰것은 平凡 (평범)하더라 

[7,с.306]                                                                                                     

Великие вещи – все просты, 

Когда смотришь вокруг, 

Взглянешь на небо, взглянешь на море, 
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На [ежедневное] солнце, двигающееся вечно по одному маршруту. 

Среди нас найдутся ли великие  люди, которые могут стать 

необыкновенными? 

Великие вещи – все просты. 

 

Ким Ок «Красный поцелуй» 붉은 키쓰: 

 

첫가을의 해볏에 빨갓케도 닉은 

북숭아빗과도 갓튼 따님의입살에 

사람은 붉은 키쓰의 무덤을 쌋코는 

놉히나놉게 忘却의 碑石을 세워라. 

[18,с.387]                                                                                                     

 

Чхот каыр-ый хэпйос-е мурынигын 

Поксунъа пит-ква-до катхын кыдэ-ый ипсар-е 

Сарам-ын пулгын кхиссы-рыл сэгйөра, 

Кырихагонын манъгаг-ый нагйоб-ыл севора.  

 

«Пулгын кхиссы» 

 

На твоих губах, похожих на цвет персика, 

Созревшего, под лучами раннего осеннего солнца, 

Запечатлеть красный поцелуй 
И затем соорудить могильный камень забвения. 

 

Йейтс «Падающие листья» The Falling of the Leaves: 

  

The hour of the waning of love has beset us;               а 

And weary and worn are our sad souls now;                b 

Let us part, ere the season of passion forget us,           а 

With a kiss and tear on thy drooping brow.                  b 

 

 

[8,с.160]                                                                                               

 

Пора убывающей любви снисходит на нас, 

И наши утомленные души печальны; 
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Давай расстанемся, прежде чем время страсти нас забудет 

С поцелуем и слезой на поникшем лице. 

   

Ким Со Воль «Капли ночного дождя» 夜雨滴 (야의 우적): 

 

어데로 돌아 가랴 나의 신세는, 

내 신세 가엾어도 물과 같아라. 

 

험궃은 산막지면돌아서 가고, 

모질은 바위이면 넘쳐 흐르다. 

 

그러나 그리해도 헤날 길 없어,   

가엾은 설음 많은 가슴 늘러라 

 

그 아마 그도 같이 야의 우 ㅡ 적, 

그같이 지향없이 헤매임이라. 

[36,с.37]                                                                                                       

 

Одеро тора  каря наый синсенын                                                     

Нэ синсе кайопсодо мулгва катхара                   

 

Хомгучжын санмакчимйон торасокаго 

Мочжирын павиимйон номчхйохырыра 

     

Кырона кырихэдо хенал кил опсо 

Кайопсын сорым манын касым нуллора 

 

Кы ама кыдо качхи яый у-учжок 

Кы качхи чихянъ опси хемэимира  

 

Куда повернет моя жизнь? 

Моя жизнь хоть и жалка, но подобна воде. 

 

Если непроходимые скалы [встанут на пути], я их обогну. 

Если грозные утесы [встанут на пути], я просочусь сквозь них. 

 

Так-то оно так. Но нет пути, где бы я мог выбраться. 

Поэтому, полная грусти, жалкая душа моя угнетена. 

 

И все это словно ночные дождевые капли ㅡ 



 687 

Вот так, словно мечутся они без цели. 

[2,с.171] 

 

  На звуковом уровне в стихотворений выделяются две темы: тема «жизни» 

신세, которая реализуется в  сочетании «наый синсе» 내 신세 «моя жизнь», и 

тема «дождя» 우적, которая предстает в сочетаний «яый учжок» 야의 우적  

«ночные дождевые капли». Тема «жизни» задается в первой строке 

стихотворения и продолжает звучать во всех строфах стихотворения. Тема 

«дождя»  дается в последней строке стихотворения, но звуки этой темы 

включены уже в первую строку. Тема «жизни» и тема «дождя» сближены за 

счет дифтонга «ый» 의. В последних строфах возникает анафора, состоящая 

из звука «кы» 그. Стихотворение написано размером 7–5 и состоит из 

четырех двустрочных строф. В строках по двенадцать слогов, но в первой 

строке четвертой строфы одиннадцать слогов. Для того, чтобы эта строка не 

нарушала метрического единства, поэт сохраняет двенадцатисложность за 

счет долготы в слоге «учжок» 우 ㅡ 적 «у-учжок». Таким образом, 

выделяется звук «у» 우, несущий тему «дождя»: 

 

________________ а 

________________ b     

 

_____ а ________  c 

 _____ а ________ b 

 

 _______________ d 

 _______________ b 

 

 _______________ e 

_______________  b  

 

   Первые 7 слогов в этом стихотворении распадаются на две стопы 3–4. За 

счет синтаксического и грамматического параллелизма строк на концах 

трехсложных и четырехсложных стоп возникают созвучия, которые можно 

считать внутренней рифмой. В трехсложной стопе рифмуются 

грамматические окончания причастия на – «ын» 은, в четырехсложной 

стопе – окончание условно-временного деепричастия на – «мйон» 면:  

 

험궃은 산막지면돌아서 가고, 

모질은 바위이면 넘쳐 흐르다. 

… 
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Хомгучжын // санмакчимйон // торасо каго 

Мочжирын // павиимйон // номчхийохырыра 

… 

_____а // _____b // _____ 

_____а // _____b // _____  

 

В стихотворении «Весна» Чу Ё Хана имеет место строфический параллелизм: 

 

샘물이 혼자서 

춤추며 간다 

산골작이 돌틈으로 

 

샘물이 혼자서 

우스며 간다 

험한산길 꼿사이로. 

… 

[45,с.18]                                                                                       

Родник одиноко 

Танцуя уходит 

Сквозь щели в скалах в горную долину. 

 

Родник одиноко 

Улыбаясь [смеясь] уходит 

По крутой горной тропинке среди цветов. 

 

В стихотворении «Взгляд» Чу Ё Хан использует анафорический зачин: 

 

森林가튼 님의 눈의 

나의 얼골에 쏘일때 

나의 눈과 마조칠때 

나의 가슴은 바람가치 떨님니다. 

… 

[7, с.300]                                                                                         
Самнимкатхын нимый нуный 

Наый ольголе ссоильттэ 

Наый нунгва мачочхильттэ 

Наый касымын парамкачхи ттольнимнида 

 … 
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Когда глаза моей любимой, похожие на чащи леса, 

Пронизывая мое лицо,  

Встречаются с моими глазами,   

Моя душа как ветер дрожит. 

… 

В стихотворении «Приди, моя любовь, сквозь снега» Хван Сок У встречается 

повтор: 

아아너는나의 全存在의 秘書官일다 

아아너는나의全存在의發動機일다 

… 

爱人아, 네의 눈은 

나의生命의 路程 記며, 

爱人아, 네의 입은  

나의生命의 오페라 (歌劇)며 
… 

[7,с.305]                                                                                         

Ты мой секретарь на протяжении всего моего существования, 

Ты движущий механизм всего моего существования 

… 

Любимая, твои глаза –  

Хроникер моей судьбы, 

Любимая, твои губы –  

Опера моей судьбы 

… 

 

Ли Сан Хва «В мою спальню» 나의 침실로: 

 

마도나 ! 지금은 밤도 목거지에 다니노라. 

피곤하여 돌아가련도다! 

아, 너도, 먼 동이 트기 전으로, 수밀도의 네 가슴에 이슬이 맺도록 달려 

오너라. 

 

마돈나! 오려무나, 

네 집에서 눈으로 유전 (遺傳)하던 진주는 다 두고 몸만 오너라. 
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빨리 가자. 우리는 밝음이 오면 어딘지 모르게 숨는 두별이어라. 

 

마돈나! 구석지고도 어둔 마음의 거리에서 나는 두려워떨며 기다리노라. 

아, 어느덧 첫닭이 울고 – 뭇 개가  짖도다. 나의 아씨냐, 

너도 듣느냐? 

 

마돈나! 지난 밤이 새도록 내 손수 닦아 둔 침실로 가자. 침실로! 

낡은 달은 빠지려는데 내 귀가 듣는 발지욱-오 너의 것이냐? 

 

마돈나! 짧은 심지를 더우잡고 

눈물도 없이 하소연하는 내 마음의燭ㅅ 불을 봐라. 

양털 같은 바람결에도 질식이 되어 얄푸른 연기로 꺼지려는 도다. 

 

마동아! 오너라, 가자!. 앞산 그리매가 도깨비처럼 발도없이 이곳 

가까이 오도다. 

아, 행여나 누가 볼는지 – 가슴이 뛰누나. 나의 아씨여, 너를 부른다. 

 

마돈나! 날이 새련다, 오려무나, 사원이 쇠북이 우리를 비웃기 전에, 

네 손이 내 목을 안아라. 우리도 이 밤과 같이 오랜 나라로 가고 말자. 

 

마돈아! 뉘우침과 두려움의 외나무다리 건너 있는 내 침실, 열 이도 

없느니! 

아! 바람이 불도다. 그와 같이 가볍게 오려무나,  나의 아씨여, 네가 

오느냐. 

 

마돈나! 가엾어라. 나는 미치고 말았는가. 없는 소리를 내 귀가  

들음은 – 

내 몸에 피란 피 – 가슴의 샘이 말라 버린 듯마음과 몸이 타려는도다. 

 

마돈나! 언젠들 안 갈 수 있으랴. 갈 테면 우리가 가자. 

끄을려 가지 말고. 

너는 내 말을 믿는 «마리아» – 내 침실이 부활의 동굴임을 네야 알련만. 
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마돈나! 밤이 주는 꿈, 우리가 얽는 꿈, 사람이 안고 궁 그는 목숨의 꿈이 

다르지 않으니. 

아! 어린에 가슴처럼 세월 모르는 나의 침실로 가자. 아름답고 오련 고기로. 

 

마돈나! 별들의 웃음도 흐려지려 하고 어둔 밤 물결도 잦아 지려는도다. 

아! 안개가 사라지기 전으로 와야지 나의 아씨여, 너를 부른다. 

 
[22,с.427-429] 
                                                                                                                 

Мадонна, сейчас даже ночь от прогулок в узорах колонн, 

                                намаявшись, хочет уйти. 

До того, как заря взойдет, примчись же и ты 

Так, чтоб на тонкой коже, сочной, как персик груди, роса               

                                  проступала. 

 

Мадонна, приди же, 

Не надо брать лишь ценный жемчуг, что в доме твоем 

                                   в наследство давался. 

Оставь все, сама лишь приди. 

Идем же скорее, ведь только забрезжит рассвет, 

В две прячущиеся неведомо где звездочки мы превратимся. 

 

 

Мадонна, забившись в угол, в темной улочке сердца 

                                    от страха дрожа, я жду. 

О, первый петух запел. Доносится лай собак. 

О моя госпожа, ты слышишь? 

 

Мадонна, пока длится ночь, идем в мою спальню, 

               которую сам подготовил, своими руками прибрал я. 

Луна исчезает, бледнеет. 

О, не твои ли шаги мой слух различает? 

 

Мадонна, смотри, пламень моей души,  

Короткий фитиль обняв, сетуя, плачет без слез. 

Пары, легче пуха ягненка, могут его задуть,  

                                     тоненькой дымкой рассеять. 

 

Мадонна, приди же, пойдем. 

Горы, что впереди, какой-то чертовской силой  

                                       приблизились даже без ног. 

О, порою так сердце бьется, что-то сжимает грудь. 

Моя госпожа, взываю к тебе. 
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Мадонна, уже светает, приди же скорей, 

Прежде, чем в храмах с утра звонкие барабаны 

Над нами смеяться начнут. 

Пусть нежно руки твои шею обнимут мою. 

Уйдем же ночью с тобою вместе в страну,  

                                                    где давно нас ждут. 

 

Мадонна, ужель не желаешь, 

Узкий бревенчатый мост раскаяния, страха пройдя, 

В спальню мою войти? 

О, ветер подул.  

Легко, как его дуновение, приди же и ты. 

Моя госпожа, идешь ли? 

 

Мадонна, как грустно, ужель я безумен? 

Звуки, которых нет, ловит мой слух. 

Волнуется кровь во мне, душа и тело горят,  

     как будто в груди моей последний источник иссяк. 

 

Мадонна, возможно ль это, что мы никогда не пойдем? 

Не принуждая тебя, мы вместе с тобою пойдем, 

                                 если сама пожелаешь. 

Доверившись мне (как Мария), 

Помни ты только одно, что спальня моя – та пещера,  

                                 где нам возрожденье дано. 

 

Мадонна, мечты, которые ночь посылает, и те, что сами 

           сплетаем, не отличить от тех, что люди, как жизнь,  

                      тревожно к груди прижимают. 

Уйдем в мою спальню, где как будто душа младенца  

                                         не ведает этого мира. 

Идем же туда, где прекрасно, куда уж давно нам пора. 

 

Мадонна, улыбки звезд и те уже потускнели. 

Слабее и всплески волн ночной темноты. 

О, пока не рассеется утренний туман, должна же  

                                                       ты прийти. 

Моя госпожа, взываю к тебе. 

 

Сиджо Пак Хё Гвана 박효관 (1781-1880): 

 

공산에우는접동 너는 어이 우지난다 
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너도 날과 같이 무슨 이별하였느냐 

아무리 피나게 운들 대답이나 하더냐 

[44, с.251]                                                                                         
 

 

Ли Сан Хва «Разлука» 離 別을 하느니: 

… 

 

남물리사랑하는우리사이에우리몰리  離 別 (이별)이올줄은몰랏서라. 

우리들이난호여사람이이되느니차라로(리) 피울음우는 杜鹃이나되자! 

… 

   [7,с.318] 

                                                                                                                 

Мы, любившие втайне, не знали, что тайной останется 

                                                       и разлука! 

Мы, расставшись, останемся людьми, но лучше бы нам 

                                                       превратиться в кукушек, 

Что кричат, надрываясь до крови! 

 

 

Пён Ён Ро «Нонгэ» 篇介: 

 

거룩한  분노는 

종교보다도 깊고 

불붙는  정열은 

사랑보다도  강하다. 

      아! 강낭콩꽃보다도 더  푸른 

      그  물결  위에 

      양귀비꽃보다더  붉은 

      그 마음 흘러라. 

 

 

아리땁던 그 아미 (蛾眉)  

높게  흔들리우며 

그 석류  속 같은  입술 

죽음  을 입맞추었네! 
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     아! 강낭콩꽃보다도 더  푸른 

      그  물결  위에 

      양귀비꽃보다더  붉은 

      그 마음 흘러라. 

 

흐르는  강물은 

길이길이 푸르리니 

그대의  꽃다운 흔 

어이 아니 붉으랴. 

      아! 강낭콩꽃보다도 더  푸른 

      그  물결  위에 

      양귀비꽃보다더  붉은 

      그 마음 흘러라. 

 

[22,с.263]                                                                                              

 

Корукхан пунно-нын 

Чонъгйопада-до кипко 

Пул пуннын чонъйор-ын 

Саранъпода-до канъхада. 

     А! канънанъкхонъ ккотпода-до то пхурын 

     Кы мулкйол ви-е  

     Йанъгвиби ккотпода-до пулгын 

     Кы маым хыллйора. 

 

Ариттаптон кы амии 

Нопке хындыллиумйо 

Кы соъну сок катхын ипсул 

Чугым-ыл иммачхуомне! 

       А! канънанъкхонъ ккотпода-до то пхурын 

       Кы мулкйол ви-е 

       Йанъгвиби ккотпода тө пулгын 

       Кы маым хыллора.  

 

Хырынын канъмур-ын 

Кири кири пхурырини 

Кыдэ-ый ккоттаун хон 

Ои ани пулгырйа. 

       А! Канънанъкхонъ ккотпода-до то пхурын 
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       Кы мулкйол ви-е 

       Йанъгвиби ккотпода то пулгын 

       Кы маым хыллора. 

 

«Нонгэ» 

 

Чу Ё Хан «Гость» 손님:  

 

창밧게 손님이 와서 나를 찻는다. 

방에는 피곤 이 내눈을 감기려한다. 

나는 창문틈으로 밧겨를 엿보앗스나 

바람과 밤밧게는 아모도 업다. 

 

창밧게 손님이 와서 나를 찾는다. 

그러나 나는 창문을 열기를 주저한다 --- 

버릇이 카닭업는 무서움을  주기때문에. 

아춤이 되거던 창을 열고 손님을 마질가. 

 

창밧게 손님이 와서 나를 찻는다. 

나의 온몸이 긔다림 으로 터질듯하다. 

나는 니러션다, 결심한다, 창를연다. 

긔다리던 달비치 나의 버슨몸을 씻는다. 

 

[22,c.311]                                                                                             

 

Чханъ пакк-е сонним-и васо на-рыл чханнында. 

Панъ-е-нын «пхигон»-и нэ нун-ыл камгирйо ханда. 

На-нын чханхмун тхым-ыро паккйо-рыл йотпоассына 

 

Парам-гва пам пакке-нын амо-до опта. 

Чханъ пакк-е сонним-и васо на-рыл чханнында. 

Кырона на-нын чханъмун-ыл йолги-рыл чучжоханда --- 

«Порыс»-и ккаталгын мусоум-ыл чуги ттэмун-е. 

Ачхум-и твегөдөн чханъ-ыл йолго сонним-ыл мачжилкка. 

 

Чханъ пакк-е сонним-и васө на-рыл чханнында. 

На-ый он мом-и «кидарим-ыро тхочжилтытхада. 

На-нын (н)иросонда, кйолсимханда, чханъ-ыл йонда. 
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Кидаридон тал пичх-и на-ый посын мом-ыл ссиннында. 

 

«Сонним» 

 

Кто-то подошел к моему окну и зовет меня. 

На моих глазах висела тяжелая «усталость». 

Я выглянул через щель в моем окне, 

Только не увидел никого, кроме ветра и ночи. 

 

Кто-то подошел к моему окну и зовет меня. 

Но я не решился открыть окно,  

Опасаясь по «привычке». 

Открою ли я окно и приму ли его, когда наступит утро? 

 

Кто-то подошел к моему окну и зовет меня. 

Все мое нагое тело, кажется, взорвется от «ожидания». 

Я встал, решился и открыл окно. 

Молившийся в ожидании лунный свет омывает мое нагое тело. 

 

 

Чу Ё Хан «Звуки дождя» 비소리: 

  

비가 옵니다. 

밤은 고요히 깃을 벌리고 

비는 뜰 위에 속삭입니다. 

몰래 지껄이는 병아리같이 

 

 

이즈러진 달이 실낱 같고 

별에서도 봄이 흐를 듯이 

따뜻한 바람이 불더니 

오늘은 이 어둔 밤을 비가 옵니다. 

 

비가 옵니다 

다정한 손님같이 비가 옵니다. 

창을 열고 맞으려 하여도 

보이지 않게 속삭이며 비가 옵니다. 
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비가 놉니다. 

뜰 위에 창 밖에 지붕에 

남 모를 기쁜 소식을 

나의 가슴에 전하는 비가 옵니다. 

 

[22,с.590]                                                                                                

 

Пи-га омнида. 

Пам-ын койохи касс-ыл поллиго 

Пи-нын ттыл ви-е соксаг-имнида. 

Моллэ чд ккоринын пйонъари качхи 

 

Ичжырочжин тар-и силлал катко 

Пйор-есо до пом-и хырыл тыси 

Ттаттытхан парам-и пулдони 

Оныр-ыни одун пам-ыл пи-га омнида. 

 

Пи-га омнида 

Тачжонъхан сонним качхи пи-га омнида. 

Чханъ-ыл йолго мачжырө хайодо 

Поичжи анкхе соксаг-имйо пи-га омнида. 

 

Пи-га омнида. 

Ттыл ви-е чханъ пакк-е чибунъ-е 

Нам морыл киппын сосиг-ыл  

На-ый касым-е чөнханын пи-га омнида. 

 

«Пи сори» 

 

Дождь начинается. 

Ночь безмолвно расправила свои крылья, 

И дождь шепчется с землей, 

Словно щебечущие между собой цыплята. 

 

Бледная луна была как нить; 

И после дуновения теплого ветра 

Как будто весна была сброшена [сошла] со звезд. 

Сегодня, в эту темную ночь, дождь начинается. 

 

Дождь начинается,  

Дождь идет, словно любимый гость. 

Я открыл окно, чтобы принять его, 

Но дождь приходит, невидимо шепча. 
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Дождь начинается 

В саду, за окном и на крыше. 

Дождь начинается, чтобы сообщить моему сердцу 

Радостную весть, которую другие могут не знать. 

 

Ли Чан Хи «Кошка, означающая весну» 봄은 고영이 로다: 

  

꽃가루와 같이 부드러운 고양이의 털에 

고운 봄의 향기가 어리우도다. 

 

금방을과  같이 호동그란 고양이의 눈에 

미친 봄의 불길이  흐르도다. 

 

고요히  다물은 고양이의 입술에 

포근한  봄 졸음이 떠돌아라. 

 

날카롭게  쭉  뻔은 고양이의 수염에 

푸른  봄의 생기가  뛰놀아라.        

[22,с.482]                                                                                                   

 

Ккот кару-ва качхи пудырун койанъи-ый тхор-е 

Коун пом-ый хйанъги-га ориу тода. 

 

Кымбанъул-гва качхи ходонъгыран койанъи-ый нун-е 

Мичхин пом-ый пулкир-и хырыдода. 

 

Койохи тамурын койанъи-ый ипсур-е 

Пхогынхан пом чорым-и ттодорара. 

 

Налкхаропке ччук ппөннын койанъи-ый суйөм-е 

Пхурын пом-ый сэнъги-га твинорара. 

 

«Пом-ын койанъи рода» 

 

В мягкую, как пыльца, шерсть кошки 

Впитался аромат весны. 

 

В круглых, как золотые колокольчики, глазах кошки 

Блестит горячее пламя весны. 
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В безмолвных, сомкнутых губах кошки 

Бродит теплая дрема весны. 

 

Над остро вытянутыми усами кошки 

Витает дух зеленой весны. 

 

Ким Ги Чжин «Стоя зимой на обломках души» 마음의废墟  겨울에 서서: 

 

시월（十月）은 初닷새 해태가운다, 

쫏겨난 해태가 山에 서운다, 들에서운다, 朝鲜서운다 --- 

때뭇은 흰옷으로 몸을 싸고서, 

지나간 넷날의 無意味 가 슬퍼서, 

오늘의 虐待의 憤怒를 못익여 

쫏겨난 해태가 목해태가을 놋코운다. 

오래동안 지내든 동모가 그리워 

흰옷 입은 동모가 몹시 그리워 

해태가운다, 朝鲜서운다! 

 

十月은 初닷새 해태가운다 

해태가 울어 해태가 울어! 

 
[7,c.312-313]                                                                                        

 

Пять дней в октябре морской лев кричит, 

Отверженный морской лев кричит в горах, в полях Кореи --- 

 

Окутаны в грязное белые облака. 

Отверженный морской лев кричит  

Из-за печали по «бессмысленному» прошлому, 

Из-за ярости против жестокости. 

 

Тоскуя по давно знакомым товарищам 

И глубоко переживая за своих товарищей в белых одеждах, 

Морской лев корчась, оживает, 

Кричит; он кричит в Корее! 

 

Пять дней в октябре морской лев кричит, 



 700 

Морской лев кричит и кричит. 

 

Хван Сок У «Кошка с голубовато-зеленой шерстью» 벽모碧毛 의 묘猫: 

  

어느날내 영흔 (灵魂) 

낮잠터 되는 

사막(沙漠)의 수풀 그늘로서 

파란 털의 

고양이가 내 고적한 

마음을 바라다브면서   바라다 

이애, 너의 

온갖 오뇌 (懊恼), 운명( 运命)을 

나의 끓는 샘같은 

애(爱)에 살짝 삶아주마 

만일 네 마음이 

우리들의 세계(世界)의 

태양(太阳)이 되기만 하면 

기독(基督)이 되기만 하면 

 

[19,с.682-683]                                                                                           

Оны нал нэ йонъхон 

Натчам тхо твенын 

Самаг-ый супхуль кыныллосо 

Пхаран тхор-ый 

Койанъи-га нэ кочжокхан 

Маым ыл парадапомйонсо парада 

Иэ. но-ый 

Онгат онве, унмйонъ-ыл 

На-ый кыллын сэм катхын 

Э-е салччак салма чума 

Манил не маым-и  

Ури-дыр-ый сегйе-ый  

Тхэйанъ-и твеги-ман хамйон 

Кидог-и твеги-ман хамйон 

 

«Пйонъмо-ый мйо» 
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Однажды 

К месту, где я ежедневно дремал 

В необитаемом лесу, 

Пришла кошка с зеленой шерстью, 

Читая мои уединенные  

Мысли. 

Дорогой друг! Я слегка облегчу 

Всю твою сильную боль и судьбу 

В моей любви, которая как пузырь 

Горячего источника. 

Если бы твой ум мог быть 

Солнцем или Христом 

Всего нашего мира! 

       

    В заключительных двух строках этого стихотворения, написанного 

свободным стихом, встречается смысловой, синтаксический, звуковой 

параллелизм: 

…  

태양(太阳)이 되기만 하면 

기독(基督)이 되기만 하면 

 

 [19,с.682-683] 

… 

Тхэйанъ-и твеги-ман хамйон 

Кидог-и твеги-ман хамйон 

 

 …   

 

Если бы Солнцем мог стать  

Если бы Христом мог стать 

 

Ким Дон Хван «Указывая пальцем на красную звезду» 

    赤星을 손 가 락 질 하 며:                                           

北國에는 날마다 밤마다 눈이오느니 

灰色하늘속으로 눈이 퍼부슬때마다 

눈속에 파뭇기는 하  연 北朝鮮이보이느니   

 … 

白熊이 울고 北狼星이 눈캄빡일 때마다 

제비가는곳 그립어하는 우리네는 

서로 부둥켜안고 赤星을 손카락질하며 永原에서 춤추느니 
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모닥불에 빗최는 異邦人의 샛파란 눈알을 보면서 

   

北國은 춥어라, 이추운 밤에도 

녁에는 密輸入馬車의 지나는 소리들니느니 

어름짱갈니는 소리에 방울소리는 잠겨지면서 

 

오, 저눈이 또내리느니 보 얀눈이 

北塞으로가는 移舍(이사)꾼짐우에 

말업시함박갓흔눈이 잘도내리느니                   

     [7,c.314]                                                                
 

Снег падает каждый день и ночь в северную страну; 

Всякий раз, когда белый снег льется из серого неба, 

Мы видим белесоватую Северную Корею, погруженную в снег. 

… 

 

Всякий раз, когда белые медведи ревут и мерцает звезда Северный волк, 

Мы там, где давно исчезли  ласточки, 

Держа за руки друг друга на льду, мы танцуем,  

                              указывая пальцем на красную звезду, 

И смотрим в голубые глаза чужестранца, 

                                         в которых отражаются отблески костра. 

 

В этой голодной северной стране, в эту холодную ночь 

Мы слышим шум проезжающей повозки контрабандистов, 

И звон колокольчиков стихает под звуки трескающегося льда. 

 

О снег, падающий, пепельный снег! 

На скарб беженцев, идущих к северной заставе, 

Большие хлопья снега падают и исчезают. 

                                                                                              

 

Ким Дон Хван «Продавец воды в Пукчоне» 北青 물장사: 

     

새벽마다  고요히 꿈길을  밝고  와서 

머리맡에 찬 물을  솨아 퍼붓고는 

그만  가슴을 디디면서 멀리 사라지는 

북청 (北青)물장수 
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물에 젖은  꿈이 

북청(北青)물장사를 부르면 

그는 삐걱 소리를 치면 

온  자취도  없이 다시 사라진다 

 

날마다  아침마다 기다려지는 

북청(北青) 물장수 

 

[22,с.95]                                                                                                      

Сэбйок мада койохи ккум кир-ыл паппко васо 

Мори матх-е чхан мур-ыл сваа пхопутконын  

Кыман  касым-ыл тидимйонсо молли сарачжинын 

Пукчхонъ мул чанъсу 

 

Мур-е чөчжын ккум-и  

Пукчхонъ мул чанъса-рыл пурымйон 

Кы-нын ппигок сори-рыл чхимйон 

Он чачхви-до опси таси сарачжинда. 

 

Нал мада ачхим мада 

Кидарйочжинын 

Пукчхонъ мул чанъсу. 

 

«Пукчхонъ мул чанъса» 

 

Продавец воды в Пукчоне 

Каждое утро приходит, легко ступая на мой сон, 

На изголовье моей кровати, журча, льется холодная вода,  

И, ступая по моей груди, он исчезает. 

 

Когда мой сон намокает от воды, 

Продавец воды в Пукчоне, 

Издавая скрипучие звуки,   

Бесследно исчезает. 

 

Продавец воды из Пукчона 

Заставляет меня ждать каждое утро. 

                                                                                                                    

Ким Сан Хо «Весна уходит» 봄은 간다: 

 

범은 간다 
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바람업는 들가에 

진달내 곳은 더러진다 

 

범은 간다 

귀엶은  사람의 

눈동자밋헤 

알기어엶은 

수수 컷를 남겨두고 

                                                                                                                      

[7,c.319] 

 

Пом-ын канда 

Парам омнын тыл ка-е 

Чиндаллэ ккочх(кос)-ын тторочжинда 

 

Пом-ын канда 

Кви йолмын Сарам-ый  

Нунтонъчжа митх-е  

Ал киойолмын 

Су су кхос-ыл намгйотуго 

 

«Пом-ын канда» 

 

Весна уходит 

По безветренной кромке поля, 

Азалии падают. 

 

Весна уходит, 

Оставляя 

В глазах 

Любивших кого-то 

Нераскрытую тайну.      
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                                     Глава VIII 

 

 

Минё «Когда солнце зашло…»:  

 

해야지고야  둘아보니 웃고단이 반달일세 

니가야 무신반달이고 초승달이가 반달일세 

 

임아임아야 우루임이 초롱같은우루임아 

임은 가고요 나는있네 서울가신우루임아 
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오기사오기사 오데마는 칠성판에 실레오시네 

칠성망자 어데두고 한상공포만 떠나오노                                              

[11,с.42]                                                                      

 

Когда солнце зашло, обернулась и вижу: поле, словно пол-луны. 

Какое же оно пол-луны? Пол-луны – это от народившегося месяца. 

 

Любимый, любимый, мой любимый, словно свет для меня. 

Любимый уехал в Сеул, а я осталась. 

 

Мой любимый возвращается-то возвращается, но только в гробу. 

Вот только похоронные носилки несут. 

 

Минё «Девушка из деревни Янчхон, которую прозвали “кошелечек”» 양천村

의 전갑섬: 

 

양천村의 전갑섬아. 

细民에게  말이났소.  

«나는싫소 나는싫소  

모진虐待 나는싫소» 

 

양천村의 전갑섬아. 

 爱國者에게 말이났소. 

«나는싫소 나는싫소  

刑事調查 나는싫소»      

 

양천村의 전갑섬아.  

留學生에게 말이났소. 

«나는싫소 나는싫소  

맘태우기 나는싫소» 

 

 [14,т.5,с.260]                                                                            

Янъчхон чхоный чонгапсома соминеге маринассо 

Нанын сырсо нанын сырсо мочжин  хагтэ нанын сырсо 
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Янчхон чхоный чонгапсома эгугчаеге маринассо 

Нанын сырсо нанын сырсо хёнсачоса  нанын сырсо 

 

Янчхон чхоный чонгапсома эгугчаеге маринассо 

Нанын сырсо нанын сырсо мамтхэуги  нанын сырсо 

 

«Похоронная песня» 상여 소리: 

간다간다 나는간다 

너를두고 나는 간다 

너호너호 너그러 넝차 너허오 

 

인제가면 언제오나 

오마는 기하늘 맺고가소 

너호너호 너그러 넝차 너허오 

 

[23,т.1,c.149]                                                                                 

 

– Ухожу, ухожу, я ухожу, 

Я оставляя тебя ухожу. 

Но-хо но-хо ногыро ночжа нохо-о. 

 

– Если вы сейчас уходите, 

Скажите, когда вы вернетесь. 

Но-хо но-хо ногыро ночжа нохо-о. 

 

Ким Со Воль «Я не знал раньше» 예전옌 미쳐 물랐어요: 

 

봄가을 없이 바마다 돋는 달도   5 7 

예전엔 미쳐 몰랐어요. 

 

이렇게 사무치게 그려 올줄도   7 5 

예전엔 미쳐 몰랐어요. 

 

달이 암만 밝아도 쳐다볼 줄을  7 5 

예전엔 미쳐 몰랐어요. 
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이제금 저달이 설음인 줄은 

예전엔 미쳐 몰랐어요. 

 

 
[27,с.101]                                                                                             

 

минё  «Гора Синго» 신고산: 

   

신고산이 우루루 화물차 가는 소리에                           4 3 3 5 

지원병 보낸 어머니 가슴만 쥐어뜯고요                      5 3 3 5 

어랑어랑 어허야                                                             4 3 

양곡배급 적어서 콩깨묵만 먹고 사누나                      4 3 4 5 

 

신고산이 우루루 화물차 가는 소리에                           4 3 3 5 

정신대 보낸 어머니 딸이 가엾어 울고요                      5 3 5 3 

어랑어랑 어허야                                                              4 3 

풀만 씹는 어미소 배가 고파서 우누나                          4 5 3 3 

 

신고산이 우루루 화물차 가는 소리에                            4 3 3 5 

금복(붙)이 쇠붙이 밥그릇마저 모조리 긁어갔고요    3 3 5 3 5 

어랑어랑 어허야                                                              4 3 

이름 석자 잃고서 족보만 들고 우누나                          4 3 5 3 

 

[14,т.5,с.264-265]                                                                                  
 

Минё «Лягушка»: 

 개골개고리 청개고리 

맑을청 자  붉을홍 자 

몽올몽올 단청 

에헤루 에헤루에헤루야 날개야 

 

경기안성 큰애기들은 
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숟가락깎기로 단나간다더라 

은고리 금고리 깨끼숟같이날개야 

에헤루 에헤루에헤루야 날개야 

 

[23,т.1,c.148]                                                                                           

 

Кваканье зеленой лягушки. 

Синий знак, красный знак. 

Мелькают красно-синие росписи [строения]. 

Ехеру ехеру ехеруя, крылья! 

 

В городе Ансоне в провинции Кёнги старшие невестки 

Говорят, уходят за резными ложками. 

Серебряные сережки, золотые сережки, ложки  

                                     [словно] тонкое шитье, крылья. 

Ехеру ехеру ехеруя, крылья! 

  

Сиджо Ли Хан Бока 이항복 (1556-1618): 

Облако, что легко проплывает через высокий перевал Чоллён, 

Слезы обиды слуги, превратившиеся в дождь, 

Пролейтесь над дворцом Кучжун, где живет мой господин.  

              [41,с.69]                                                                    

 

 

Ким Со Воль «Кукушка» 접동새: 

 

접동 

접동 

아우래비 접동 

 

진두강 가람 가에 살더 누나는 

진두강 앞 마을에 

와서 웁이다 

 

옛날, 우리 나라 

먼 뒤쪽의 
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진두강 가람 가에 살더 누나는 

이붓어미 시샘에 죽었읍니다 

 

누나라고 불러보려 

오오 불 설워 

시새움에  몸이 죽은 우리 누나는 

죽어서 접동새가 되었읍니다 

 

아흡이나 남아 되던 오랩동생을 

죽어서도 못잊어 참아 못잊어 

야삼경 남 다 자는 밤이 깊이면 

이 산 저 산 옮아 가며 슬피 웁니다  

 
[22,с.116]                                                                                              
Ку-ку, 

Ку-ку, 

Девять братьев! Ку-ку. 

 

Старшая сестра, жившая на берегу реки Чинду, 

Пришла к речке у деревни 

И плачет. 

 

Исстари река Чинду 

Протекала на далекой окраине страны. 

Старшая сестра, жившая на берегу Чинду, 

От ненависти мачехи умерла. 

Попробуй позвать ее: «Сестра!» 

Но, по буддийскому поверью, 

Наша сестра, что умерла от ненависти мачехи, 

После смерти превратилась в кукушку. 

 

Осталось у нее девять малых братьев, 

Не может она их забыть, никак не может забыть, 

Глубокой ночью, когда люди спят, 

Горько плачет она, перелетая с одной горы на другую. 
 

 

Ким Со Воль «Собирая траву» 풀따기: 
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그리운 우리 님은 어디 게신고, 

가없는 이내 속을 둘곳 없어서 

날마다 풀을 따서 물에 던지고 

흘러가는 잎이나 맘에 보아요.  

… 

 

[27,с.76]                                                                                                

 

Я хотел бы знать, куда исчезла наша любимая. 

Так как мне некуда деть мою несчастную душу, 

Каждый день я собираю траву и бросаю в поток 

И только пытаюсь запомнить уплывающий лист. 

… 

Ким Со Воль «В поле» 발고랑 위에서: 

 

우리 두 사람은 

키 높이 가득 자란 보리밭, 밭고랑 우에 앉았어라. 

일을 필하고 쉬이는 동안의 기쁨이야. 

지금 두 사람의 이야기에는 꽃지 필때. 

… 

 [27,с.15]                                                                                                     

 

Мы двое  – сидя 

На грядке ячменного поля, выросшего в наш рост. 

Радость отдыха после работы! 

Сейчас время, чтобы полилась беседа. 

… 

  

 

그대의 가슴 속이 가벼웠던 날 

… 

[27,с.96] 

 

День, когда твоя душа изменилась [просветлилась]. 

 

Ким Со Воль сиджо «Ласточка» 제비:  

     

하늘로 날아 다니는 제비의 몸으로도     3 5 3 4 
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일정한 깃을 두고 돌아 오거던!                3 4 2 3 

어찌 섧지 않으랴, 집도 없는 몸이야.       2 5 4 3 
 

 [36,с.85]                                                                                                    

 

Ханылло нара танинын чебиый момыродо 

Ильчонъхан кисыл туго тора огодон! 

Оччи солпчи аныря чипто омнын момия 

 
[27,с.73] 

 
Даже у ласточки, 

Что летает в небе, 

 

Есть постоянное гнездышко, 

Которое она то покидает, то возвращается [в него]. 

 

Как же мне не печалиться! 

У меня ведь нет дома! 
 

[2,с.96] 

Ким Со Воль сиджо «Гуляя вместе» 합장초 (抄): 

 

1. 

나들이 단몸이라 밤빛은 배혀와라                   3 4 3 4 

아, 이거봐, 욱어진 나무 아래로 달 들어라      4 5 3 4 

우리는 말하며 걸었어라, 바람은 부는대로.    6 4 3 4 

  
[21,с.135]                                                                                                   
 
Надыри танмомира пампичхын пэхйовара 

А, игопоа, укочин наму арэро тал тырора 

Уринын малхамйо короссора, парамын пунынтэро 

 

Свет, приди, когда я одиноко гуляю под покровом ночи. 

А, посмотри – луна заходит за густое дерево, 

Когда, беседуя, идем пешком; иду туда, куда дует ветер. 
 

 

                     Стихотворные формы в поэзии Ким Со Воля 

 

I тип. Свободным стихом написано стихотворение «Цветы в горах» 

산유화: 
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산에는 꽃 피네                                      Саненын ккот пине                    

꽃이 피네                                               Ккоти пине                                   

갈 봄 여름 없이                                     Кальпом йорым опси                

꽃이 피네.                                              Ккоти пхине                               

 

산에                                                        Сане                                            

산에                                                        Сане                                            

피는 꽃은                                               Пхинын ккотын                         

저만치 흔자서 피어 있네.                    Чоманчжи хынчасо пио исне   

 

 

산에서 우는 작은 새여                        Санесо унын чакын сэйо           

꽃이 좋아                                              Ккоти чоха                                  

산에서                                                   Санесо                                         

사노라네.                                              Саноране                                     

 

 

산에는 꽃 지네                                    Саненын ккот чине                     

꽃이 지네                                             Ккоти чине                                  

갈 봄 여름 없이                                   Кал пом йорым опси                  

꽃이 지네.                                            Ккоти пине.                                 

                                                                                           
 

 

II тип. Строки-вставки 7–5 носят регулярный характер и располагаются в 

последней строке трехстрочной строфы, как, например, в стихотворениях 

«Край неба», «Азалия» и других. 

 

나 보기가 역겨워 

가실 때에는 

말없이 고이 보내 드리우리다.      5 7 

 

영변에 약산 
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진달래꽃 

아름 따다 가실 길에 뿌리우리다.  7 5 

 

가시는 결음 결음 

놓인 그 꽃을 

사뿐히 즈려밟고 가시옵소서.       7 5 

 

나 보기가 역겨워 

가실 때에는 

죽어도 아니 눈물 흘리우리다.      5 7 

 

 «진달래꽃» 
 
[36,с.45]                                                                               
 
Надумаешь уйти оттого, что наскучил тебе, 

Отпущу 

Безмолвно. 

 

И, сорвав охапку 

Прекраснейших в мире азалий, 

Разбросаю на твоем пути. 

 

На каждом шагу встречая 

Эти цветы, 

Уходи, легко ступая по их лепесткам. 

 

Надумаешь уйти оттого, что наскучил тебе, 

Умру... 

Но слезу удержу. 
 
«Азалия» 
 
 

 

불현듯 

집을 나서 산을 치달아 

바다를 내다보는 나의 신세여!   7 5 

배는 떠나 하늘 끝을 가누나. 
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«하늘 끝» 
 

[27,с.39] 
 
Пулхйонтыт 

Чипыл насо саныл чхитара 

Падарыл нэдапонын на-ый синсейо 

Пэнын ттона ханыл ккытыл кануна 

 

Вдруг, 

Выйдя из дому, взошел на гору. 

Моя жизнь – это смотреть на море. 

Лодка отправляется на край неба.   

«Край неба» 

 

III тип. Стихотворение «Летняя лунная ночь» 여름의 달밤: 

 

서늘하고 달 밝은 여름밤이여        

구름조차 희미한 여름밤이여         

그지없이 거룩한 하늘로서는         

젊음의 붉은 이슬 젖어 내려라.      

 

[36,с.68] 

 

Сонылхаго тал палгын йорым памийо        4 3 5 

Курымчочха химихан йорым памийо         4 3 5 

Кычжи опси корукхан ханыресонын           4 3 5 

Чолмымый пулгын исыл чочжо нэрйора    3 4 5 

«Йорымый тал пам» 

… 

О летняя ночь, когда прохладно и луна ясна! 

О летняя ночь, когда даже облака смутно видны! 

А с беспредельно величественного неба струится 

Красная роса свежести. 

… 
 

그리운 우리 님의 맑은 노래는    3 4 5 

언제나 가슴에 젖어 있어요.        3 4 5 

 

긴날은 문밖에서 서서 들어도      3 4 5 

그리운 우리님의 고운 노래는      3 4 5 
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해지고 저물도록 귀에 들려요      3 4 5 

밤 들고 잠 들도록 귀에 들려요.   3 4 5 

… 

[7,c.322] 
 

«Песни  любимой» 임의 노래: 

 

Кыриун ури ним-ый малгын норэнын 

Ночжена касыме чочо иссоё 

Кинанрын мунпаккесо сосо тарото 

Кыриун уриним-ый коун норэнын 

Хэчиго чам тылторог квие тырйоё     

… 

Чистые песни нашей любимой 

Всегда звучат в моей душе. 

 

Весь день я слушаю у двери 

Сладкие песни нашей любимой, 

Доносящиеся до моих ушей, пока солнце не скроется и не наступит темнота, 

Доносящиеся до моих ушей, пока не наступит ночь и я засну. 

… 
 

    
  IV тип. Строки размера 7–5 в стихотворениях «Я не знал раньше», «Сова», 

«Не могу забыть», «Запах женщины» и других появляются в середине, 

начале или в конце строфы.  

 

봄가을 없이 바마다 돋는 달도  5 7 

예전엔 미쳐 몰랐어요. 

 

이렇게 사무치게 그려 올줄도  7 5 

예전엔 미쳐 몰랐어요. 

 

달이 암만 밝아도 쳐다볼 줄을  7 5 

예전엔 미쳐 몰랐어요. 

 

이제금 저달이 설음인 줄은 

예전엔 미쳐 몰랐어요. 
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«예전옌  미쳐  물랐어요» 

 
[27,с.101] 

 

Того, что луна ночью весной и осенью восходит одинаково, 

Я не знал раньше. 

 

Того, что я буду с разбитым сердцем от любви к тебе, 

Я не знал раньше. 

 

Что луна яркая, откуда бы на нее ни глядеть, 

Я не знал раньше. 

 

Того, что луна однажды будет печальной, 

Я не знал раньше. 

 

«Я не знал раньше»  
 

못잊어 생각이 니겠지요, 

그런대로 한 세상 지내시구려,   5 7 

사노라면 잊힐 날 있으리다. 

 

  «못잊어» 
[27,с.119] 

 

Ты не можешь забыть, а лишь помнишь; 

Со временем (с течением жизни), как это бывает, 

Наступит день, когда ты сможешь забыть. 

«Не могу забыть» 
 

푸른 구름의 옷입은 달의 냄새.   5 7 

붉은 구름의 옷입은 해의 냄새.   5 7 

아니 땀냄새, 때묻은 냄새. 

비에 맞아 추거운 살과 옷냄새. 

 

 «여자의 냄새» 
 
Пурын курым-ый одип-ын тар-ый нэмсэ 

Пульгын курым-ый одип-ын хэ-ый нэмсэ 

Ани ттам нэмсэ, ттэмут-ын нэмсэ 

Пи-е мача чхукоун сал-гва од нэмсэ. 
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У одежды синих облаков – лунный запах. 

У одежды красных облаков – солнечный запах. 

Не запах пота,  не запах грязи –  

Запах плоти и одежды, промокшей под дождем. 

 

«Запах женщины»     
 

간밤에 

뒤창 밖에 

부엉새가 와서 울도니 

하루를 바다 우에 구름이 캉캄      7 5 

구름도 해 못 보고 날이 저무네.    7 5 

 

«부엉새»   
[27,с.40] 
 
Канн пам-е 

Твичханъ пакке 

Пуонъсэга васо ултони 

Харурыл пада уе курыми кханъкхам 

Курымто хэ мот пого нари чомуне 

 

За окном 

Прилетела сова и плачет. 

Целый день темное облако проплывает над морем. 

Не видно облаков и солнца, вечереет. 

«Сова» 

 

Хан Ён Ун «Молчание возлюбленной» 님의 침묵:  

 

늠은 갔슴니다. 아아 사랑하는 나의 님은 갔습니다. 

푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서  

차마 떨치고 갔습니다. 

황금의 꽃같이 굳고 빛나던 엣 맹서는 차디찬 티끌이 되어서 한숨의 

미풍에 날아갔습니다. 

날카로운 첫 키스의 추억은 나의 운명의 지침을 돌려 놓고  

둿걸음쳐서 사라졌습니다. 
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나는 향기로운 님의 말소리에 귀먹고 꽃다운 님의 얼굴에  

눈멀었습니다. 

사랑도 사람의 일리라 만날 때에 미리 떠날 것을 염려하고 경계하지 

아니한 것은 아니지만, 이별은 뜻밖에 일이 되고 놀란 가슴은 새로운 

슬픔에 터집니다. 

그러나 이별은 쓸데없는 눈물의 원천을 만들고 마는 것은스스로 사랑을 

깨치는 것은 줄 아는 까닭에, 

걷잡을 수 없는 슬픔의 힘을 옮겨서 새 희망의 정수박이에 들어부었습니다. 

우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이, 떠날때에 다시 만날 것을 

믿습니다. 

아아, 님은 갔지마는 나는 님을 보내지 아니하였습니다. 

제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는 님의 침묵을 횜싸고돕니다. 

[22,с.609] 

                                                                                                                    

Милая ушла, 

Любимая, родимая ушла. 

Рассекая синие горы, 

Устремившись в дебри багряного леса, 

Ушла, громыхая повозкой. 

Прежние клятвы, что тверже великолепных цветов и золота были, 

Превратившись в льдинки от протяжного вздоха, растаяли. 

О первом поцелуе жгучие воспоминания, перевернувшие судьбу мою, 

       канули в прошлое. 

 

Я был заколдован тогда нежным голосом милой 

И был ослеплен прелестным обликом милой, 

Словно такой любовью, что недоступна людям. 

При встрече она не предвещала разлуку, 

Не ждала, 

И все же разлука приходит внезапно, 

Вновь разрывая бедное сердце печалью. 

Но когда понимаешь, что неизменно разлука рождает  

    источник ненужных слез, 

Что именно она невольно любовь разрушает, 

Подняв волну неизбывного горя, бросаешь ее на вершину 

    новых надежд. 

 

Подобно тому, как при встрече боимся разлуки, 

Расставаясь, мы верим, что встретимся вновь. 
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О, несмотря на то, что  любимая ушла, 

 Я милую не отпускаю [не прощаюсь]. 

И песня любви, не сумев превозмочь свое горе, 

 кружится, обняв молчание возлюбленной. 

 

Хан Ён Ун «Я не знаю» 알수 없어요: 

 

바람도 없는 공중에 수직 (垂直)의 파문을  내이며 고요히 

떨어지는 오동잎은 누구의 발자취입니까. 

지리한 장마 끝에 서풍에 몰려가는 무서운 검은 구름의 

터진 틈으로 언뜻언뜻 보이는 푸른 하늘은 누구의 얼굴입니까. 

꽃도 없는 깊은 나무에 푸른 이끼를 거쳐서 엣 탑 (塔) 위의 

고요한 하늘을 스치는 알 수 없는 향기는 누구의 입김입니까. 

근원은 알지도 못할 곳에서 나서 돌뿌리를 울리고 가늘게 

흐르는 작은 시내는 구비구비 누구의 노래입니까. 

연꽃 같은 발꿈치로 가이 없는 바다를 밟고 옥 같은 손으로 

끝없는 하늘을 만지면서 떨어지는 해를 곱게 단장하는 저녁놀은 

누구의 시 (詩)입니까. 

타고 남은 재가 다시 기름이 됩니다. 그칠 줄을 모르고 타는 

나의 가슴은 누구의 밤을 지키는 약한 등불입니까. 

 

[22,с.606]                                                                                                  

 

 

Хан Ён Ун «Оборотная сторона» 반비례: 

 

당신의 소리는 «침묵» 인가요 

당신이 노래를 부르지 아니하는 때에 당신의 노랫가락은 역력히 

들립니다그려. 

당신의 소리는 침묵 인가요 

 

당신의 얼굴은 «黑闇»(흑암)인가요 

내가 눈을 감은 때에, 당신의 얼굴은 분명히 보입니다구려. 

당신의 얼굴은 黑闇(흑암)인가요 
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당신의 그림자 «광명» 인가요. 

당산의 그림자는 달이 넘어간 뒤에, 어두운 창에 비칩니다구려. 

당신의 그림자 광명 인가요. 

 

[28,с.92]                                                                                                 

 

Хан Ён Ун «Покорность» 복종: 

 

남들은 자유를 사랑한다지마는, 나는 복종을좋아하여요. 

자유를 모르는 것은 아니지만, 당신에게는 복종만 하고 싶어요. 

복종하고 싶은데 복종하는 것은 아름다운 자유보다도달금합니다, 

그것이 나의 행복입니다. 

 

그러나 당긴이 나더러 다른 사람을 복종하라면  그것만은 복종할 수가 

업십니다. 

다른 사람을 복종하려면, 당신에게 복종할 수가 없는 까닭입니다. 

 

[28,с.57]                                                                                               

 

 

Хотя люди говорят, что любят свободу, мне нравится быть покорным. 

Не потому, что не знаю я свободы, а потому, что хочу служить только Вам. 

Хочу служить Вам, а эта покорность намного слаще, 

                          чем самая прекрасная свобода и мое счастье. 

 

Если Вы прикажете мне служить другому, то я не смогу подчиниться этому.  

Если я буду служить другому, то не смогу служить и Вам. 

 

Хан Ён Ун «Почему я люблю» 사랑하는 까닭: 

 

내가 당신을 사랑하는 것은 까닭이 없는 것이 아닙니다. 

다른 사람들은 红颜나의 만을 사랑하지마는, 당신은 

나의 白髮 (백발)도 사랑하는 꺼닭입니다. 

 

내가 당신을 기루어하는 것은 까닭이 없는 것이 아닙니다. 
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다른 사람들은 나의 미소만을 사랑하지만는, 당신은 

나의 눈물도 사랑하는 까닭입니다. 

 

내가 당신을 기다리는 것은 까닭이 없는 것이 아닙니다. 

다른 사람들은  나의 건강만을 사랑하지마는 까닭입니다. 

나의 죽음도사랑하는 까닭입니다. 

 

[28,с.79]                                                                                                

 

Я люблю Вас небеспричинно: 

Другие любят только мое юное лицо, 

А Вы любите даже мои седины. 

 

Я превозношу Вас небеспричинно: 

Другие любят только мою улыбку, 

Но Вы любите и мои слезы. 

 

Я жду Вас небеспричинно: 

Другие любят во мне только жизненную силу, 

А Вы полюбите даже мою смерть. 

 

Хан Ён Ун «Проповедь священника» 선사의 설범: 

 

 Я слушал проповедь священника: 

 "Вы не страдайте от оков любви, а разбейте эти оковы, 

 И душа ваша возрадуется», – говорил он. 

 

 Этот священник был обыкновенным глупцом. 

 

 Конечно, оковы любви причиняют боль,  

 Но если разорвете оковы любви, ее боль причинит  

 Вам еще большую, смертельную боль. 

 

 Путы любви, крепко связывающие человека, 

 Означают его освобождение. 

 

 Истинная свобода приходит только через мучения. 

 

 Любимая моя, чтобы оковы любви, которыми  

 Ты меня связала, не оказались слабыми, я удвоил  

 Оковы, чтоб приковать мою любовь к любимой.                              
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Хан Ен Ун  «Всюду» 어데라도: 

 

아침에 일어나서 세수하려고 대야에 물을 떠다 놓으면, 당신은 대야 안의 

가는 물결이 되어서, 나의 얼굴 그림자를 불쌍한 아기처럼 얼러춥니다. 

근심을 잊을까 하고 꽃동산에 거닐 때에, 당신은 꽃사이를 스쳐오는 

봄바람이 되어서, 시름없는 나의 마음에 꽃향기를 묻혀주고 갑니다. 

당신을 기다리다 못하여 잠자리에 누웠더니, 당신은 고요한 어둔 빛이 

되어서, 나의 잔 부끄럼을 살뜰히도 덮어줍니다. 

 

 어데라도 눈에 보이는 데마다 당신이 계시기에, 눈을 감고 구름 위와 바다 

밑을 찾아보았급니다. 

 당신은 미소가 되어서 나의 마음에 숨었다가, 나의 감은 눈에 입맞추고 

«네가 나를 보느냐»고 조롱합니다. 

 

[28,с.93]                                                                                                               

 

По утрам, когда я наливаю воду в чашу для умывания, ты, превратившись  

      в волну, словно дитя, начинаешь ласкать отражение моего лица. 

Когда я брожу в цветнике, чтобы забыть о суете, ты, превратившись 

     в весенний ветерок, скользишь между цветами и беззаботно уходишь, 

            оставляя в моей душе ароматы цветов. 

Когда я ложусь в постель, не дождавшись тебя, ты, превратившись 

            в тихий сумрачный свет, заботливо укрываешь мое обнаженное тело. 

 

Так как ты присутствуешь всюду, куда ни бросишь взгляд,  

            то я попробовал скрыться за облаками и на дне моря. 

Но ты, превратившись в улыбку, спряталась в моей душе, 

            поцеловала мои закрытые глаза и смеясь спросила:  

            «Ты видишь меня?» 

 

Хан Ён Ун «Паромщик и пассажир» 나룻배와 행인:  

 

나는 나룻배 

당신은 행인 

당신은 흙발로 나를 짓밟습니다. 

나는 당신을 안고 물을 건너갑니다. 
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나는 당신을 안으면 깊으나 옅으나 급한 여울이나 건너갑니다. 

 

만일 당신이 아니 오시면 나는 바람을 쐬고 눈비를 맞으며 

밤에서 낮까지 당신을 기다리고 있습니다. 

당신은 물만 건너면 나를 돌아 보지고 않고 가십니다그려. 

그러나 당신이 언제든지 오실 줄만은 알아요. 

나는 당신을 기다리면서 날마다 낡아 갑니다. 

 

나는 나룻배 

당신은 행인 

 

[22,с.621]                                                                                               

 

Я паром на переправе,  

Вы пассажир. 

Вы  пыльными ногами топчете меня, 

А я несу вас через реку. 

Если взял я вас, 

Глубоко ли, мелко ли, крутые пороги ли,  

Иду через реку. 

Если вы не приходите, дышу воздухом, 

День и ночь под дождем ли, под снегом ли  

Вас дожидаюсь. 

Вы же, как переправитесь, 

Уходите, даже не оглянувшись, 

А я, ожидая вас день за днем, 

Все больше и больше изнашиваюсь. 

 

Я паром на переправе,  

Вы пассажир. 

 

Хан Ён Ун «Суть любви» 사랑의 존재: 

 

사랑을 «사랑»이라고 하면, 벌써 사랑은 아닙니다. 

사랑을 이름지을 만한 말이나 글이 어데 있습니까. 

미소에 놀려서 괴로운 둣한 장미빛 입술인들, 그것을 

스칠 수가 있습니까. 

눈물의 뒤에 숨어서 슬픔의黑闇面을 반사하는 가을 
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물결의 눈인들, 그것을 비출 수가 있습니까. 

그림자 없는 구름을 거쳐서, 메아리 없는 절벽을 거쳐서, 

마음이 갈 수 없는 바다를 거쳐서, 존재? 존재입니다. 

그 나라는 국경이 없습니다. 壽命은 시간이 아닙니다. 

사랑의 존재는 님의 눈과 님의 마음도 알지 못합니다. 

사랑의 비밀은 다만 님의 수건에 수놓는 바늘과, 님의 

심으긴 꽃나무와, 님의 잠과, 시인의 상상과, 그들만이 

압니다. 

[28,с.47]                                                                                                  

 

Если назвать любовь «любовью» – то она уже не станет ею. 

Какие слова или фразы могут назвать или написать имя любви?          

Как назвать эту мучительную улыбку, зажатую в розовых губах? 

Как выразить эти осенние волны в глазах, скрывающих слезы, 

Это отражение темного облика грусти? 

Что сказать об облаках без тени, о скалах без эха, о море, которого  

                         нельзя достичь, – этом проявлении любви? 

Да, это все проявление любви. 

Эта страна не имеет границ. Продолжительность жизни не является 

                                                мерилом времени. 

Сути любви не знают ни глаза любимого, ни его душа. 

Тайны любви знает только иголка, вышивающая узоры на полотенце 

              любимого, только дерево, посаженное любимым,  

                        только сны любимого, только фантазии поэта... 

 

  

Хан Ён Ун «Вас я увидел» 당신을 보았급니다:           

 

당신이 가신 뒤로 나는 단신을 잊을 수가 없습니다. 

까닭은 당신을 위하느보다 나를 위함이 많습니다. 

 

나는 갈고 심을 땅이 없으므로 추수(秋收)가 없습니다. 

저녁꺼리가 없어서 조나 감자를 꾸러 이웃집에 갔더니 주인은 “거지는 

인격이 

없다. 인격이 없는 가람은 생명이 없다. 너를 도와 주눈 것은 죄악이다” 고 

말하였습니다. 
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그 말은 듣고 돌아 나올 때에 쏟아지는 눈물 속이서 당긴을 보았급니다. 

 

나는 집도 없고 다른 까닭을 겸하여 민적(民籍)이 없급니다. 

«민적이 없는 자는 인권 이 없다. 인권이 없는 너에게 무슨 

정조(貞操)냐»라고 능욕하려는 

장군(將軍)이 있었습니다. 

그를 항거한 뒤에 남에게 대한 격분이 스스로의 슬픔으로 화하는 찰나에 

당신을 보았습니다. 

아아 온갖 윤리, 도덕, 법률은 칼과 황금을 제사지내는 연기인 줄을 

알았습니다. 

영원의 사랑을 받을까 인간 역사의 첫 페이지에 잉크칠을 할까 술을 마실까 

망설일 

때에 당신을 보았습니다. 

 

[22,с.614]                                                                                                     

 

Хотя вы ушли от меня, могу ли я вас забыть?   

Вы так меня опекали и чтили, не то что я. 

 

Нет у меня земли, которую мог бы засеять, не мог я собрать урожай 

И как-то одолжить на ужин чумизу или картошку. Вышел к соседям, и что ж? 

Сосед мой отрезал, что нищий не может быть человеком, 

Незачем нищему жить, помогать ему, мол, преступление. 

Возвращаясь, услышав это, сквозь слезы, что хлынули из глаз, Вас я увидел. 

 

Оттого, что нет даже дома, не значусь в подворных списках.  

И был генерал, который вконец меня растоптал. 

Кого нет в подворных списках, тем в правах отказать, зачем, мол, отребьям 

честь. 

И вспыхнул во мне протест в тот миг, когда возмущенье в боль перешло. 

Вас я увидел. 

Я тогда постиг, что всякого рода бредни о морали, правах и законах –  

Курящийся дым над жертвой, возносимый мечу и злату,  

Когда, пребывая в смятении: вечную любовь принять, или марать чернилами  

Страницы жизни людской, или же забыться в вине, – Вас я увидел. 

 

 

Хан Ён Ун «Это правда?» 참말인 가요: 
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 … 

그것이 참말인가요 님이여 속임없이 말슴하햐 주서요 

당산을 나에게서 ㅅ배아서간 사람들이 당신을보고 «그대의 님은 우리가 

구하야준다»고 하얏다지오 

그레서 당신은 «獨身生活을 하것다»고 하얏다지오 

… 

[7,с.254]                                                                                                   

… 

Это правда? Скажи мне честно. 

Я слышала, что люди, которые забрали тебя от меня, сказали: «Мы найдем 

тебе возлюбленную». Это правда? 

Итак, я слышала, как ты сказал: «Я буду жить один». Это правда? 

Я ничего не могу сделать, кроме как излить свой гнев на них. 

Я смешаю немного своей крови с моими горячими слезами, и брызну на их 

жаждущий крови меч, и заплачу: «Это и есть мой любимый, мой любимый». 

… 

 

Хан Ён Ун «Я посадила иву» 심은 버드나무: 

  

뜰앞에 버드를 심어 

님의 말을 매렸더니 

님은 가실 때에 

버들을 꺾어 말 채찍을 하였습니다. 

 

버들 마다 채찍이 되어서 

님을 따르는 나의 말도 채칠 까하였더니 

님은 가지 千萬絲 (천만사)는 

해마다 해마다 보낸 恨(한)을 잡아 맵니다 

[28,с.52]                                                                                                  

 

Я посадила иву во дворе 

И привязала к ней твоего коня. 

Уезжая, любимый сломал веточки ивы 

И сделал плетку для своего коня. 

 

Связав кнут из веточек ивы, 

Я хотела подхлестнуть свои слова вдогонку за любимым, 

Но в оставшиеся веточки ивы 
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Целый год вплетала слова сожаления. 

 

    Хан Ён Ун в своей поэзии часто использует различные виды параллелизма. 

В стихах поэта встречается синтаксический, строфический  параллелизм. 

Например встихотворении «Паромщик и пассажир»: 

 

나는 나룻배 

당신은 행인 

… 

«나룻배와 행인» [22,с.621] 

 

Нанын пирутпэ 

Тансиннын хэин 

… 

Я паром на переправе,  

Вы пассажир. 

 Пример строфического параллелизма встречается в стихотворении 

«Оборотная сторона»:  

  

당신의 소리는 «침묵» 인가요 

당신이 노래를 부르지 아니하는 때에 당신의 노랫가락은 역력히 

들립니다그려. 

당신의 소리는 침묵 인가요 

… 

 

당신의 그림자 «광명» 인가요. 

당산의 그림자는 달이 넘어간 뒤에, 어두운 창에 비칩니다구려. 

당신의 그림자 광명 인가요. 

 

[28,с.92]                                                                                                     

Тансинын соринын чжимок инкайо 

Тансиннын норэрыль пйрычжи аниханын ттэе тансиный норэткаракый 

уьллипникагырйо 

Тансиный соринын чжимок инкайо 

… 

Тансиный кырымчжа гванмойн инкайо 

Тансиный кырымчжанын тари номоган твийе, отуун  

                                                   чжуне пичжимнитагурйо 

Тансиный кырымчжа гванмойн инкайо 
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Молчание – Ваш голос? 

Хотя сейчас Вы не поете, но мелодия Вашей песни  

                               отчетливо слышна. 

Значит, Ваш голос – молчание. 

… 

«Свет» – это Ваша тень? 

После захода луны Ваша тень светится в темном окне. 

Ваша тень – это свет. 

 

 

   Хан Ён Ун использует различные виды повторов: звуковой, лексический 

повтор, семантическое кольцо. Лексический повтор в стихотворениях 

«Гимн» 찬송, «Вы, Любимая» 님이여,당신은 и «Любимая» 님이여 사랑이여 

встречается во всех трех строфах в начале первой и третьей строки. 

   

님이여,당신은 백 번이나 단련한 金(금)결입니다. 

뽕나무 뿌리가 산호가 되도록 천국의 사랑의 사랑을 받읍소서. 

님이여 사랑이여, 아침 볕의 첫걸음이여. 

 

님이여, 당신은 義(의)가 무거웁고 황금이 가벼운 것을 잘 아십니다. 

거지의 거친 밭에 복의 씨를 뿌리옵소서. 

님이여, 사랑이여, 옛 오동의 숨은 소리여. 

 

님이여, 단신은 봄과 광명과 평화를  좋아하십니다. 

약자의 가슴에 눈물을 뿌리는 자비의 보살이 되옵소서. 

님이여 사랑이여, 얼은바다에 봄바람이여.  

«찬송»  

[22,с.618]                                                                                                  

   

Нимийо тансинын пэг понина танрйонхан гым гйолимнида 

Ппуннаму ппурыга санхога твиторог чхонгугый сараный сараныль 

патымсосо 

Нимийо саранийо ачхим пйотый чхотгорымийо. 

  

Нимийо тансинын ыйга мугоумго хвагыми капйоун госыл чал асимнида 

Гочхиый гочхын патэ погый ссирыл ппуриомсосо 

Нимийо саранийо ет отоный сумын сорийо 

 

Нимийо тансинын помгва гванмйонгва  пйонхварыл чоахасимнида 
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Якчаый касымэ нунмурыл ппурынын чапиый посари твиомсосо 

Нимийо саранийо орынпадаэ помпарамийо 

 

Любимый, ты, закаленный духом сотни раз, 

Прими райскую любовь, пока корни шелковицы   

                                не превратились в кораллы, 

Любимый, любовь моя  – первые лучи утреннего солнца. 

 

Любимый, ты прекрасно знаешь, как обременителен долг,  

                                              а злато легкое. 

На поле у нищего посей семена благосостояния. 

Любимый, любовь моя – что потаенный звук древней меди. 

 

Любимый, тебе нравится весна, светлая жизнь и мир. 

Стань милосердным Ботисатвой, льющим слезы  

                                              на груди слабого человека. 

Любимый, любовь моя – словно весенний ветер,  

                                       что веет над ледяным морем.                                                                              

 

Окончания глагольной связки настоящего времени «имнида» 입니다, 

деепричастие «омсосо» 옵소서, окончание глагольной связки «ийо» 이여 

образуют рифму, которая строится по схеме a–b–c. 

  В стихотворении «Оборотная сторона» в каждой строфе повторяется первая 

и третья строка: 

 

당신의 그림자 «광명» 인가요. 

당산의 그림자는 달이 넘어간 뒤에, 어두운 창에 비칩니다구려. 

당신의 그림자 광명 인가요. 

«반비례»  [28,с.92] 

… 

Тансиный кырымчжа гванмойн инкайо 

Тансиный кырымчжанын тари номоган твийе, отуун чжуне 

пичжимнитагурйо 

Тансиный кырымчжа гванмойн инкайо 

… 

«Свет» – это Ваша тень? 

После захода луны Ваша тень светится в темном окне. 

Ваша тень – это свет. 

 

«Оборотная сторона»   

 



 731 

В стихотворении «Паромщик и пассажир» 나룻배와 행인 встречается 

семантическое кольцо: 

 

나는 나룻배 

당신은 행인 

 

Нанын пирутпэ 

Тансиннын хэин 

… 

 

나는 나룻배 

당신은 행인 

Нанын пирутпэ 

Тансиннын хэин 

 

[22,с.621] 

 

Я паром на переправе,  

вы пассажир. 

… 

Я паром на переправе,  

вы пассажир. 

 

 

 

 

 

                                                Глава IX    

 

Ким Ён Нан «Пока будут цвести пионы» 모란이 피기까지는: 

 

모란이 피기까지는, 

나는 아직 나의 봄을 기다리고있을 테요. 

모란이 뚝뚝 떨어져 버린 날 

나는 비로소 봄을 여원 설움에 잠길 테요. 

오월 어니 날, 그 하루 무덥던 날, 

떨어져 누운 꽃잎마저 시들어 버리고는 

천지에 모란은 자취도 없어지고, 



 732 

뻗쳐 오르던 내 보람 서운케 무너졌느니, 

모란이 지고 말면 그뿐, 내 한 해는 다 가고 말아, 

삼백 예순 날 하냥 섭섭해 우옵내다. 

모란이 피기까지는 

나는 아직 기다리고 있을 테요, 찬란한 슬픔의 봄을. 

 

 [22,c.137]                                                                                               

 

Ким Ён Нан «Старая крепость» 무너진 성터: 

 

무너진 성터에 바람이 세나니 

가을은 쓸쓸한 맛뿐이구려 

희끗희끗 산국화 나부끼면서 

가을은 애닯다 속삭이느뇨                                                                      

[29,с.27] 

 

Ветер свеж на развалинах крепости. 

У осени всегда грустное настроение. 

Дрожа, белеет серебром горная хризантема 

И жалуется, как горько осенней порой.  

 

Ким Ён Нан «Кому-то, кто поймет меня» 내 마음을 아실이:  

 

내 마음을 아실이 

내흔자 마음 날같이 아실 이 

그래도 어데나 계실 것이면 

 

내 마음에 때때로 어리우는 티끌과 

속임없는 눈물의 간곡한 방울방울 

푸른 밤 고이 맺는 이슬 같은 보람을 

보밴 듯 감추었다 내어드리지 

 

아! 그립다 

내 흔자 마음 날같이 아실 이 
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꿈에나 아득히 보이는가 

… 

 

[29,с.63]                                                                                                    

 

Если все же есть человек, 

Который поймет меня, 

Поймет мою истинную, одинокую душу, 

 

То я открою ему все потаенные сокровища моей души, 

Соринки и пылинки, иногда появляющиеся в моем сердце, 

Теплые, задушевные капли истинных слез, 

Похожие на росу, благородно завершающие синюю ночь. 

 

Ах! Как я тоскую по человеку, 

Кто поймет мою истинную душу. 

Я лишь смутно вижу его в своих мечтах. 

… 

 

Ким Ён Нан «Нежная душа» 가늘한 내음: 

 

내가슴속에 가늘한 내음 

애끈히 떠도는 내음 

저녁해 고요히 지는 제 

머 – ㄴ 산허리에 슬리는 보랏빛 

… 

 

아! 흣근한 내음 내키다마는 

서어한 가슴에 그늘 도나니 

수심뜨고 애끈하고 고요하기 

산허리에 슬리는 저녁 보랏빛 

 

[29,с.52]                                                                                                   

 

Нежная душа в моей груди – 

То душа, что грустит и в сомнении. 

Под тихий солнечный закат 

Лиловый цвет угасает на отдаленном косогоре. 

… 
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Да, нравится пылкой душе 

Кружиться тенью, словно в чужой груди, 

И грустно, и невыносимо, и спокойно 

От лилового цвета, что угасает на закате  

На отдаленном косогоре. 

 

Ким Ён Нан «Мой старый сон» 내 옛날 온 꿈이:  

… 

눈물을 삼키며 기쁨을 찾노란다 

허공은 저리도 한없이 푸루름을 

… 

  

[29,с.49]                                                                                                  

 

… 

Сдерживаю слезы, жажду радости, 

Но всюду лишь бесконечная, синяя пустота. 

… 

 

Ким Ён Нан «На холме» 언덕에 바로 누워: 

 

언덕에 바로 누워 

아슬한 푸른 하늘 뜻없이 바래다가 

나는 잊었습네 눈물 도는 노래를 

그 하늘 아슬하여 너무도 아슬하여 

… 

[29,с.13]                                                                                                   

 

Раскинувшись на вершине холма, 

Бессмысленно смотрю в синее, холодное небо. 

Я позабыл те песни, от которых проступали слезы  

                                                              на моих глазах. 

Это холодное небо, слишком холодное. 

... 

 

Ким Ён Нан «Вечером, вечером» 저녁때 저녁때: 

 

저녁때 저녁때 외로운 마음 
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붙잡지 못하여 걸어다님을 

누구라 불이주신 바람이기로 

눈물을 눈물을 빼앗아가오                  

… 

[29,с.26]                                                                                            

 

Вечером, вечером одинокая душа 

Бродит и не может встретить кого-то; 

Ветер, спросивший: «Кого ты ищешь?», – 

Уносит только слезы, слезы с собой... 

… 

Ким Ён Нан «Прозрачный колодец» 마당 앞맑은 새암: 

 

마당 앞 

맑은 새암을 들여다본다 

… 

 

마당 앞 

맑은 새암은 내 영흔의 얼굴 

 

[29,с.61]                                                                                                   

 

Я смотрю  

В прозрачный колодец, что перед домом моим. 

… 

Прозрачный колодец перед домом – 

Это образ моей души.  

 

 Ким Ён Нан «В новогодний вечер» 除夜 (제야): 

 

제운밤 촛불이 찌르르 녹아버린다  

못 견디게 무거운 어느 별이 떨어지는가 

 

어둑한 골목골목에 수김은 떴다 갈앉았다 

제운밤 이 한밤이 모질기도 하온가 

 

희부연 조이등불 수줍은 걸음걸이 
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샘물 정히 떠붓는 안쓰러운 마음결 

 

한해라 기리운 정을 뫃고 쌓아 흰그룻에 

그대는 이 밤이라 맑으라 비사이다 

 

[29,с.48]                                                                                                    

 

В канун Нового года свеча шипит и тает, 

Будто безымянная звезда падает, не выдержав  

                                        своей тяжести. 

 

В темных переулках печаль появляется и исчезает; 

В канун Нового года ночь бывает жестокой. 

 

Застенчивая походка, бледный бумажный фонарь – 

Благородная душа осторожно черпает родниковую воду. 

 

Собрав в белой чаше всю накопленную за год любовь, 

Ты молишься, чтоб эта ночь очистила душу.  

 

 

 Ким Ён Нан «Солнечный луч, перешептывающийся с каменной стеной» 

돌담에 속삭이는 햇발:  

 

Солнечный луч что-то шепчет каменной стене, 

Родниковая вода улыбается под травой. 

В этот прекрасный весенний день моя душа спокойна. 

Сегодня хочется, закинув голову,  целый день с восхищеньем  

                                                           смотреть на небо. 

 

Смущенная улыбка на лице молодой девушки, 

Стихотворные волны, накатывающиеся на грудь, 

Нежная зелень текущего шелкового неба – 

Наполняют желанием созерцать все вокруг.                                           

 

Пак Ён Чхоль «Отплывающий корабль» 떠나가는 배: 

 

나두 야 간다. 

나의 이 젊은 나이를 

눈물로야 보낼 거냐 
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나 두 야 가련다. 

 

아늑한 항구인들 손쉽게야 버릴 거냐 

안개같이 물어린 눈에도 비치나니 

골짜기마다 발에 익은 묏부리 모양 

주름살도 눈에 익은 아! 사랑하는 사람들 

 

 

버리고 가는 이도 못 잊는 마음 

쫓겨 가는 마음인들 무어 다를 거냐 

돌아다보는 구름에도 바람이 희살짓는다. 

앞대일 언덕인들 마련이나 있을 거냐. 

 

나두 야 거련다. 

나의 이 젊은 나이를 

눈물로야 보낼 거냐 

나 두 야 간다. 

 

[22,с.240]                                                                                                  

 

Пак Ён Чхоль «Твоя тень» 너의 그림자: 

 

하이얀 모래  

가이없고 

 

적은 구름 우에 

노래는 숨었다 

 

아지랑이 같이 아른대는 

너의 그림자 

 

그리움에 

흘로 여위어간다 
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[30,с.88]                                                                                                     

 

Безбрежное море  

Белого песка. 

 

За редкими облаками  

Прячутся песни. 

 

Твоя тень 

Мелькает в дымке. 

 

В тоске 

Одиноко изнемогаю.  

 

Пак Ён Чхоль «Снова» 다시: 

… 

어린 마음아 

고운 마음아 

너도 

이같이 말라붙고 

옹그라져 

이 험한 바위가 되렴아 

 

너를 차마 사르다니 

무언 다시 안 사르랴 

 

[30,с.68]                                                                                                   

… 

Юная душа,  

Прекрасная душа, 

Ты тоже 

Высохнешь, 

Съежишься, 

Станешь как эта суровая скала. 

Как же тогда зажечь тебя, 

То, что не зажигается вновь?  

       

    

   Км Ён Нан и Пак Ён Чхоль обращаются к конечной рифме, возникающей 

на основе синтаксического и грамматического параллелизма или 
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лексического повтора. Например, в стихотворении «Новогодний вечер» 

рифма возникает на основе грамматического параллелизма в окончаниях  

глагола – «да» 다 и грамматического показателя «га» 가: 

 

제운밤 촛불이 찌르르 녹아버린다                               а 

못 견디게 무거운 어느 별이 떨어지는가                        b  

 

어둑한 골목골목에 수김은 떴다 갈앉았다                      а 

제운밤 이 한밤이 모질기도 하온가                               b  

… 

 «除夜 (제야)» 

[29,с.48] 

Чйеунпам чхоппури ччирыры ногапоринда 

Мот кйондигие мугоун они пйоли тторочинынга 

 

Отугхан колмокколмокие сукимын ттода каланчжасда 

Чйеунпам и ханпами мочилгито хаонга 

… 

 

В канун Нового года свеча шипит и тает, 

Будто безымянная звезда падает, не выдержав  

                                       своей тяжести. 

 

В темных переулках печаль появляется и исчезает; 

В канун Нового года ночь бывает жестокой. 

… 

 

   В стихотворении «Снова» в качестве рифмы выступает лексический повтор 

на концах строк «понора» 보노라, который является грамматическим 

показателем побуждения, восклицания: 

 

돌돌거리는 물조차 말라붙은                        а 

험상한 바위틈에 앉아                                    b 

흐린 하늘을 바라보노라                                с 

벗은 가지를 보노라                                        с 

피어오르는 연기를 보노라                            с 

… 
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«다시» 

[30,с.68] 

Толтолгоринын мулчочха марапутхын 

Хомсанъхан павитхымие анчжа 

Хырин ханырыл пара погора 

Посын качирыл понора 

Пхиоорынын йонгирыл понора 

 

Сижу в расщелине скалы; 

Когда-то журчавший по ней поток совсем высох; 

Смотрю на пасмурное небо 

И вижу голые ветви, 

Туман, поднимающийся вверх. 

… 

 

А в стихотворении «Кому-то, кто поймет меня» рифмой является 

лексический повтор «асири» 아실이, который служит показателем 

существительного «тот, кто»:  

 

내 마음을 아실이                                а 

내흔자 마음 날같이 아실 이              а 

그래도 어데나 계실 것이면               b 

… 

 

[29,с.63] 

Нэ маымыл асири 

Нэхынча маым нал катхи асири 

Кырэто одйена ккиесил косимйон 

 

Если все же есть человек, 

Который поймет меня, 

Поймет мою истинную, одинокую душу... 

 

     Сочетание лексического повтора и синтаксического параллелизма в роли 

рифмы встречается в стихотворениях «Солнечный луч, перешептывающийся 

с каменной стеной» и «Снова»:  

 

돌담에 속삭이는 햇발같이              а 

풀아래 웃음짓는 샘물같이              а 

… 
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«돌담에 속삭이는 햇발» 

[29,с. 12] 

Толтам-йе соксогинын хэпалкатхи 

Пхуларэ осымчинын сэммулкатхи 

… 

Солнечный луч что-то шепчет каменной стене, 

Родниковая вода улыбается под травой 

… 

 

Пример звукового параллелизма встречается в стихотворении «Снова»: 

… 

어린 마음아 

고운 마음아 

… 

«다시» 

[30,с.68] 

… 

Орын маыма 

Коун маыма 

…  

Юная душа,  

Прекрасная душа… 

 

   В стихах поэтов встречается постоянная внутренняя рифма, например в 

стихотворении «Снова», она формимируется за счет показателя родительного 

падежа «ыль/ рыл» 을/를 и лексического повтора «понора» 보노라: 

… 

흐린 하늘을 바라보노라 

벗은 가지를 보노라 

피어오르는 연기를 보노라 

… 

«다시» 

[30,с.68] 

 

Хырин // ханырыл // парапонора 

Посын // качирыл // понора 

Пиоорынын йонгирыл // понора 

 

Сижу в расщелине скалы; 

Когда-то журчавший по ней поток совсем высох; 
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Смотрю на пасмурное небо 

И вижу голые ветви, 

Туман, поднимающийся вверх. 

… 

1. - - а/ - - b/ - - - - -  

2. - - а/ - - b/ - - -  

3. - - - - -/  - - b/  - - - 

 

В этом стихотворении наряду с постоянной конечной рифмой, образованной 

за счет лексического повтора (понора), имеются и постоянная внутренняя 

рифма, образованная за счет окончаний причастия  на «-ын» в конце первой 

стопы, и вторая внутренняя рифма, образованная за счет окончаний 

винительного падежа на «ыл», возникающая в конце второй стопы. 

 
                          Лексико-синтаксические средства  
 

Одним из наиболее часто встречающихся в стихах поэтов приемов является 

анафора:   

 

사개를 인 고풍의 툇마루에 없는 듯이 앉아 

아직 떠오를 기척도 없는 달을 기둘린다 

아무런 생각 없이 

아무런 뜻 없이 

… 

 «달» 

[29,с.60] 

 

Сагэрыл ин копхун-ый тхвеммаруйе опнын ттыти анчжа 

Ачжик ттоорыл кичхокто опнын тпрыл кидуринда 

Амурйон сэнъгак опси 

Амурйон ттыт опси 
 

Словно невидимка, сижу на ветхом полу террасы 

И жду луну, которая еще не подает о себе никаких знаков, 

Совершенно отрешенно, 

Совершенно бессмысленно. 

… 

«Месяц» 

 

   Эпифора возникает в стихах поэтов за счет лексического повтора, 

например, слова «катхи» 같이 «словно» в стихотворении «Солнечный луч, 

перешептывающийся с каменной стеной»:  



 743 

 

돌담에 속삭이는 햇발같이 

풀아래 웃음짓는 샘물같이 

… 

새악시 볼에 떠오는 부끄럼같이 

시의 가슴을 살포시 젖는 물결같이 

… 

«돌담에 속삭이는 햇발» 

[29,с.12] 

 

Толтам-йе соксогинын хэпалкатхи 

Пхуларэ осымчинын сэммулкатхи 

… 

Сэакси полйе ттоонын пуккыромкатхи 

Си-ый касымыл салпхоси чочнын мулкйолкатхи 

…  

Солнечный луч что-то шепчет каменной стене, 

Родниковая вода улыбается под травой 

… 

 

Смущенная улыбка на лице молодой девушки, 

Стихотворные волны, накатывающиеся на грудь. 

 

 

   Стык в стихотворении «Твоя тень» возникает за счет созвучий 

существительного «кырымча» 그림자 «тень» и глагола «кыриум» 그리움 

«тосковать»: 

… 

아지랑이 같이 아른대는 

너의 그림자 

 

그리움에 

흘로 여위어간다 

 

«너의 그림자» 

[30,с.88] 

Ачирани катти арымтэнын 

Но-ый кыримча 
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Кыриум йе 

Хылло йовиоканда 

… 

Твоя тень 

Мелькает в дымке. 

 

В тоске 

Одиноко изнемогаю.  

 

   В поэзии Ким Ён Нана имеются такие стихотворения, в которых 

встречается семантическое кольцо, например в стихотворении «Бесконечная 

река течет»: 

 

내 마음의 어딘 듯 한편에 끝없는 

강물이 흐르네. 

돋쳐 오르는 아침 날 빛이 빤질한 

은결을 도도네. 

가슴엔 듯 눈엔 듯 또 핏줄엔 듯 

마음이 도른도른 숨어 있는 곳 

내 마음의 어딘 듯 한편에 끝없는 

강물이 흐르네. 

 

[22,с.140] 

Нэ маымый один тыт хан пхйонэ ккытопснын 

Канмули хырынйе 

Тотчхо орынын хырынйе 

Ынкйорыл тотонйе 

Касымйен тыт нунйен тыт тто пхичулйен тыт 

Маыми торынторын сумо иснын кот 

Нэ маымый один тыт хан пхйонэ ккытопснын 

Канмули хырынйе 

 

Где-то там, в глубине моей души, 

Рекою текут неиссякаемые воды. 

Наступающий рассвет 

Усиливает сверкающий блеск серебряных волн 

В груди ли, в жилах ли. 

Здесь, съежившись, спряталась душа. 

Где-то там, в глубине моей души, 

Рекою несутся неиссякаемые воды.  
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  Семантическое кольцо встречается и в стихотворении Пак Ён Чхоля «От-

плывающий корабль»: 

 

나두 야 간다. 

나의 이 젊은 나이를 

눈물로야 보낼 거냐 

나 두 야 가련다. 

… 

[22,с.240] 

 

На ту я канда 

На-ый и чхолмын наи рыл 

Нунмул роя понэл коня 

На ту я карйонта 

… 

 

Я тоже уезжаю. 

Неужели в слезах проведу  

Всю свою юность? 

Я тоже уеду. 

… 

 

   В стихотворениях поэтов встречаются аллитерации, «внутренняя» и 

«внешняя». «Внутренняя» аллитерация появляется в стихотворении «Луна»: 

 …  

 

아직 떠오를 기척도 없는 달을 기둘린다 

… 

Ачжик ттоорыл кичхокто опснын тарыл китуринда  

 

Или в стихотворении «Пока цветут пионы»: 

… 

천지에 모란은 자취도 없어지고, 

… 

Чхончи-йе моранын чачхвито опсочико 

… 

 

모란이 지고 말면 그뿐, 내 한 해는 다 가고 말아, 

… 

Морани чико малмйон кыппун, нэ хан хэнын та кого маара 

… 
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«모란이 피기까지는» «Пока будут цвести пионы» 

 

[22,с.137] 

 

  «Внешняя» аллитерация встречается в цитировавшемся стихотворении 

«Отплывающий корабль»: 

 

나두 야 간다. 

나의 이 젊은 나이를 

눈물로야 보낼 거냐 

나 두 야 가련다. 

… 

 «떠나가는 배» 

[22,с.240] 

На ту я канда 

На-ый и чхолмын наи рыл 

Нунмул роя понэл коня 

На ту я карйонта 

…  

Я тоже уезжаю. 

Неужели в слезах проведу  

Всю свою юность? 

Я тоже уеду. 

 

  Иногда «внешняя» аллитерация, содействуя объединению стихотворения 

на звуковом уровне, в то же время может способствовать тематическому 

членению стихотворения, например в стихотворении «Луна»: 

  

사개를 인 고풍의 툇마루에 없는 듯이 앉아 

아직 떠오를 기척도 없는 달을 기둘린다 

아무런 생각 없이 

아무런 뜻 없이 

 

이제 저 감나무 그림자가 

사뿐 한치씩 옮아오고 

이 마루 우에 빛깔의 방석이 

보시시 깔리우면 
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… 

 «달» 

[29,с.60] 

 

Сагэрил ин гопхуный твисмаруе опснын тыси анчжа 

Ачжик ттоорыл кичхогто опснын кидуллинда 

Амурон сэнгак опси 

Амурон дыт опси 

 

Ичжэ чо камнаму кыримчага 

Саппхун ханчжикшик олмаого 

И маару уэ пичхккарый пансоги 

Посиси ккаллиумйон 

… 

 

Словно невидимка, сижу на ветхом полу террасы 

И жду луну, которая еще не подает о себе никаких знаков, 

Совершенно отрешенно, 

Совершенно бессмысленно. 

 

Сейчас тень от той хурмы 

Легко, вершками будет продвигаться. 

Тихо постелю  

Цветистый коврик. 

… 

 

   Ким Ён Нан и Пак Ён Чхоль в звуковой организации стиха используют 

новый прием. Так, например, усиление или ослабление звукового наполнения 

слога меняет значение самого слова, варьирует его смысловые, звуковые, 

эмоциональные уровни, расширяя инструментарий изображения, придавая 

тончайшие оттенки поэтическим образам и чувствам. Добавление 

дополнительного слога в слове позволяло поэту расширить возможности 

передачи его мелодической тональности и нюансов. Так, например, «красный 

цвет» –  발갛다 (палгатда) после удвоения глухого согласного ㅂ «п» 

приобретал новый оттенок и  становился «темно красным» 빨갛다 

«ппалгатда»; а слово «рана» 상처 «санъчхо» после добавления слога 기 «ги» 

означал «повреждение» 상차기 «санъчхаги».     

В стихотворении «Солнечный луч, перешептывающийся с каменной 

стеной» к слову 색시 «сэкси» – девушка добавлен слог 악, который придает 
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ему особую мелодичность и меняет его семантику: 색시 «сэкси» – девушка 

превращается в 새악시 «сэкакси» – барышня:  

… 

새악시 볼에 떠오는 부끄럼같이 

... 

«돌담에 속삭이는 햇발» 

[29,с.12]  

 

… 

Смущенная улыбка на лице молодой девушки … 

 

 

В стихотворении «Твоя тень» в слово «белый цвет» «хаятха» 하얗다 

добавлен слог «и» 이: 

 

하이얀 모래      

가이없고 

… 

Хаиян моран 

Каопси 

 

«너의 그림자» 

[30,с.88] 

 

Безбрежное море  

Белого песка. 

… 

  

   В стихотворениях часто встречаются слова, в которых присутствуют два 

одинаковых слога, например прилагательные «грустный, хмурый» 

(ссылссыл) 쓸쓸하다 и «сероватый, белесый, беловатый» 

(хыккытхыккытхада) 희끗희끗하다 в «Старой крепости»: 

… 

가을은 쓸쓸한 맛뿐이구려 

… 

Каырын ссылссылхан маппунигурйо 

… 

У осени всегда грустное настроение 
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희끗희끗 산국화 나부끼면서 

… 

 

Хыккытхыккыт сангукхва напуккимйонсо 

… 

Дрожа, белеет серебром горная хризантема 

… 

[29,с.27] 

  

  Некоторые созвучия возникают из последовательного повтора слов, 

например, «слезы, слезы» в стихотворении Ким Ён Нана «Вечером, 

вечером»: 

 … 

눈물을 눈물을 빼앗아가오                  

[29,с.26] 

 

Нунмурыл нунмурыл ппэасакао 

 

… 

Уносит только слезы, слезы с собой... 

 

Или слово «неожиданно, вдруг» (ттук) 뚝뚝 в стихотворении «Пока будут 

цвети пионы»: 

 

모란이 뚝뚝 떨어져 버린 날 

.. 

[22,с.137] 

 

Морани ттукттук тторочйо порын нал 

 

… 

Но в день, когда вдруг опадут пионы… 

… 

«Пока будут цвести пионы»  

 

Со Чжон Чжу «Автопортрет» 自畵像:  

 

애비는 종이었다. 밤이기퍼도 오지않었다. 

파뿌리같이 늙은할머니와 대추꽃이 한주 서 있을뿐이었다. 

어매는 달을두고 풋살구가 꼭하나만 먹고 싶다하였으나… 

 흙으로 바람벽한 호롱불밑에 
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손톱이 깜한 에미의아들. 

甲午年이라든가 바다에 나가서는 도라오지 않는다하는 外할아 버지의 

숯많은 머리털과 

그 크다란눈이 나는  닮었다한다. 

스믈세햇동안 나를 키운건 八割이 바람이다. 

세상은 가도가도 부끄럽기만하드라 

어떤이는 내눈에서 罪人을  읽고가고 

어떤이는 내 입에서 天 痴를 읽고가나 

나는 아무것도 뉘우치진 않을란다. 

 

찰란히 티워오는 어느아침에도 

이마우에 언친 詩의 이슬에는 

볓이거나 그늘이거나 혓바닥 느려트린 

병든숫개만양헐덕어리며나는왔다. 

 

[31,с.33-34]                                                                                           

 

Со Чжон Чжу «Пестрая змея» 花蛇 (화사): 

 

麝香(사향) 薄荷(박하)의 뒤안길이다. 

아름다운 배암… 

얼마나 커다란 슬픔으로 태어났기에, 저리도 징그러운 몸둥아리냐 

 

꽃대님 같다. 

너의 할아버지가 리브를 꼬여내던 달변의 혓바닥이 

소리 잃은 채 낼룽거리는 붉은 아가리로 

푸른 하늘이다.  … 물어 뜯어라, 원통히 물어 뜯어, 

 

달아나거라. 저놈의 대가리! 

 

돌 팔매를 쏘면서, 麝香(사향) 芳草(방초)길 

저놈의 뒤를 따르는 것은 
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우리 할아버지의 아내가 이브라서 그러는 게 아니라 

석유 먹은 듯 …석유 먹은 듯… 가쁜 숨결이야 

 

바늘에 꼬여 두를카부다. 꽃대님보다도 아름다운 빛 … 

 

클레오파트라의 피 먹은 양 붉게 타오르는 

고운 입술이다 … 스며라! 배암. 

 

우리 순네는 스물 난 색시, 고양이같이 고운 입술 … 

스며라! 배암. 

 

[22,с.266]                                                                                               

 

Пропитанный мускусом, полевой мятой дальний задворок, 

Прекрасная змея… 

В горнилах каких же страданий 

Ты родилась столь чудовищно мерзкой? 

 

Словно пестрая лента, 

 

Красноречивый язык, которым твой предок 

Соблазнял Еву. 

Огненной пастью, теперь уж беззвучный, мелькает язык. 

Лазурное небо… 

Ужаль со злостью, ужаль! 

 

Мерзкая тварь, уползай! 

 

То не Ева, жена прародителя, в зарослях мускуса, 

Швыряя, кидая, гада преследует. 

 

Будто глотнул керосина, 

Будто глотнул керосина, задыхаюсь. 

 

Голова задергалась, словно иглою приколота, 

И хлынуло красным, ярче даже алой ленты. 

То Клеопатры дивные алые губы кровью пылают. 

Прячься змея! 

 

Нашей Сун Не минуло двадцать лет, как у нежного котенка                      

                                прелестные губы ее. 
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Прячься, змея! 

 

 

Образ девушки-змеи встречаем и в стихотворении поэта «Лето»: 

     .... 

Лежит на земле девушка, похожая на змею. 

Обливаясь потом, 

Лежит, раскинувшись, на грязной циновке. 

 

 [31,с.33] 

 

Со Чжон Чжу «Прокаженный» 문둥이:  

 

해와 하늘 빛이 

문둥이는 서러워 

 

보리밭에 달 뜨면 

애기 하나 먹고 

 

꽃처럼 볽은 우름을 밤새 우렀다 

 

[31,с.37]                                                                                                 

 

Под ярким светом солнца 

Прокаженному грустно. 

 

Он съест одного младенца, 

Когда взойдет луна над ячменным полем. 

 

Он плачет кровавыми слезами всю ночь напролет, 

Алыми, как пламень цветов. 

 

 

Со Чжон Чжу «Лето» 夏:  

... 

바윗속 산되야지 식 식 어리며 

피 흘리고 간 두럭길  두럭길에 

붉은옷 닙은 문동이가 우러 

… 

[31,с.39]                                                   
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… 

В скалах хрюкает дикий кабан; 

Дорога пролегает по меже, политой кровью. 

Прокаженный в красной одежде плачет. 

«Лето»  

 

 Со Чжон Чжу «Смотрю на гору Мудын» 無等(무등)을 보며: 

 

가난이야 한낱 襤褸(남루)에 지나지 않는다. 

저눈부신 햇빛 속에 갈매빛의 등성이를 드러내고 서 있는 

여름 산 같은 

우리들의 타고난 마음씨까지야 다 가릴 수 있으랴. 

… 

 

[22,с.275] 

 

Нищета не заключается только лишь в лохмотьях. 

Можно ли прикрыть всю обгоревшую кожу,  

                                   опаленную душу нашу, 

Что похожи на летние горы, 

Подставляющие темно-зеленые гребни  

                                    под ослепительные лучи солнца? 

 … 

 

Со Чжон Чжу «Переулок» 골목: 

… 

장돌방이 팔만이와 복동이의 사는 골목. 

내, 늙도록 이골목을 사랑하고 

이골목에서 살다 가리다. 

 

[22,с.275] 

… 

В этом переулке живут мелкие торговцы,  

                            носильщики, каторжники. 

Я до старости буду любить этот переулок, 

Буду жить в этом переулке и здесь умру. 

 

[31,с.74] 

 

Со Чжон Чжу «Рядом с хризантемой» 국화옆에서: 



 754 

 

한 송이의 국화꽃을 피우기 위해 

봄부터 소쩍새는 

그렇게 울었나 보다. 

 

한송이의 국화꽃이을 피우기 위해 

천둥은 먹구름 속에서 

또 그렇게  울었나 보다. 

 

그립고 아쉬움에 가슴 조이던 

머언 먼 젊음의 뒤안길에서 

인제는 돌아와 거울 앞에 선 

내 누님같이 생긴 꽃이여. 

 

노오란 네 꽃잎이 피려고 

간밤엔 무서리가 저리 내리고 

내게는 잠도 오지 않았나 보다. 

 

[22,с.272] 

 

Чтоб расцвела хоть одна хризантема, 

Видимо, с самой весны должна начать ухать сова. 

 

Чтобы распустился бутон хризантемы, 

Видимо, в черных тучах должен прогреметь гром. 

 

Моей дорогой сестры так не хватало, что щемило в груди. 

Нынче, вернувшись из дальних странствий 

По задворкам юности, полной лишений,  

Она стоит, вглядываясь [в себя] в зеркало; 

О цветок, так схожий с обликом ее! 

 

Чтобы распустились золотые твои лепестки, 

Видимо, прошлой ночью выпал такой обильный иней, 

Что было мне совсем не до сна.  

 

Со Чжон Чжу «Полдень» 대낮:  

… 
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한 향기로 흐르는 코피 

두손에 받으며 나는 쫓느니 

 

밤처럼 고요한 끌른 대낮에 

우리 둘이는 웬몸이 달어… 

 

[31,с.38] 

… 

Я догоняю ее, вытирая руками 

Едкий запах крови, капающий из носа. 

 

В палящий полдень, когда тихо, как ночью, 

Наши обнаженные тела горят, накалившись докрасна... 

 

Ю Чхи Хван «Жизнь»: 

 

Наблюдая бесконечный мир,  

В зернышке песка обнаруживаешь  

Вечный взлет и падение  

Человеческой судьбы.  

Я знаю: моя жизнь не более чем ноль  

В необъятном космосе.  

Жизнь – это не более чем ничто,  

Она всего лишь – простая шутка.   

 

Ю Чхи Хван «Флаг» 깃발:  

 

이것은 소리 없는 아우성. 

저 푸른 海原(해원)을 향하여 흔드는 

영원한 노스탤지어의 손수건 

순정은 물결같이 바람에 나부끼고 

오로지 맑고 곧은 이념의 푯대 끝에 

애수눈 백로처럼 날개를 펴다. 

아 ! 누구인가 ? 

이렇게 슬프고도 애닯은 마음을 

맨 처음 공중에 달 줄을 안 그는. 
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[22,с.373]                                                                                           

 

Ю Чхи Хван «На широкой равнине» 曠野(광야)에 와서: 

… 

아아 이 悔悟(회오)의 앓음을 어디메 號泣(호읍)할 곳 없어 

말없이 자리를 일어나와 문을 열고 서면 

너의 脫走(탈주)할 思念(사념)의 하늘도 보이지 않고 

정거장도 이백리 밖 

암담한 진창에 갇힌 鐵壁(철벽)같은 절망의 曠野(광야)! 

 

[22,с.386]                                                                                              

 

 … 

 Да, эта боль раскаяния, которую негде  

                           выплакать навзрыд. 

 Молча, поднявшись, я открываю дверь, 

 Но не нахожу места на тревожном небе, 

                         куда можно было бы убежать, 

 И железнодорожная станция отсюда за двести ли. 

 Этот простор безнадежности, похожий на железные  

                         стены, заточенные в мрачном болоте! 

 

Ю Чхи Хван «Ветер и Солнце» 風日: 

 

바람이 바닷소리를 하고 부는 날을 

보오얀 沙에 하늘도 산도 안 보이고    

슬픈 햇빛은 마음의 한편만을 비추고 

어디를 가도 바닷소리만 들리어 

나는 창망한 변두리의 한 개 외로운 바위! 

 

[32,с.56]                                                                                                

 

В тот день, когда ветер бушевал как море, 

В пыльной буре не стало видно ни неба, ни гор. 

Горестный луч солнца освещал только одну сторону души; 

Куда ни пойдешь, везде слышен только грохот моря; 

Я превратился в одинокую скалу на краю бесконечности. 
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 Ю Чхи Хван «Скала» 바위:  

 

내 죽으면 한 바위가 되리라. 

아예 愛憐(애련)에 물들지 않고 

희로에 움직이지 않고 

비와 바람에 깎이는 대로 

억 년 非情(비정)의 緘默(함묵)에 

안으로 안으로만 채찍질하여 

드디어 생명도 망각하고 

흐르는 구름 

머언遠雷(원뢰) 

꿈 꾸어도 노래하지 않고 

두 쪽으로 깨뜨려져도 

소리하지 않는 바위가 되리라. 

 

[22,с.376]                                                                                                   

 

Когда я умру, стану скалою, 

Совершенно бесстрастной к печалям. 

Не проявляя ни радости, ни гнева, 

Разрушаемый ветром, дождями 

В покое бездушной природы, 

Умолкнув на сто миллионов [лет], 

Лишь внутри подстегивая кнутом [себя] 

И, наконец, даже жизнь забвенью предав, 

Плавно несущие облака, 

Далекие раскаты грома, 

Даже мечтая, не поющий песню, 

Даже раскалываясь, не издающий крика, 

Безмолвствующей скалою я стану. 

 

 Ю Чхи Хван «Это станет известно в конце» 드디어 알리라:  

 

Это станет известно в конце.  

В огромной пустоте  

Моя жизнь, как дикий цветок,  

Расцветает и увядает тайно.  

Вздыхая под тяжестью печали,  
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Моя жизнь кажется не более, чем порывом ветра.  

Она кусочек облачка,  

Что плавает мимолетно и исчезает.  

Мы не появляемся в мире дважды…  

Ночь моей жизни подошла  

К концу своего путешествия.  

О солнце и луна, восходя, вы только мешаете мне,  

Но после смерти  

Позвольте биллионам звезд  

Быть навесом над моей могилой.  

Ничтожества постоянно в неведении.  

Позволь твоим рыданиям быть вечной  

Элегией по моей смерти.  

Это станет известно в конце,  

То, что мы всего лишь огромная пустота. 

 

                                                                                                

Ю Чхи Хван «Тоска 1» 그리움 1:  

… 

진종일 헛되이 나의 마음은 

공중의 깃발처럼 울고만 있나니 

 

오오 너는 어디메 꽃같이  숨었느뇨 

 

[32,с.52] 

… 

Напрасно целый день мое сердце тихо плачет, 

Словно флажок, развевающийся на ветру. 

 

О, где же, словно цветок, спряталась ты?  

 

                                                       

Чон Чжи Ён «Кафе “Франция”» 카페“프란스”: 

 

옮겨다 심은 棕櫚(종려)나무 밑에 

비뚜루 선 장명등, 

카페 프란스에 가자. 

 

이놈은 루바쉬카 
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또 한놈은 보헤미안 넥타이 

뻣적 마른 놈이 잎장을 섰다. 

 

밤비는 뱀눈처럼 가는데 

페이브멘트에 흐늙이는 불빛 

카페 프란스에 가자. 

 

 

이 놈의 머리는 미뚜른 능금 

또 한놈의心臟(심장)은 벌레 먹은薔薇(장미) 

제비처럼 젖은 놈이 뛰어 간다. 

 

«오오 鸚鵡(패롤)서방! 굿 이브닝!»  

 

«굿 이브니!» (이 친구 어떠하시오?» 

 

鬱金香(울금향)아가씨는 이밤에도 

更紗(경사)커 – 틴 밑에서 조시는구료! 

 

나는子爵(자작)의 아들도 아무 것도 아무 것도 아니란다. 

남달리 손이 희어서 슬프구나! 

나는 나라도 집도 없단다 

大理石(대리석)데이블에 닿는 내 뺨이 슬프구나! 

 

오오, 異國種(이국종)강아지야 

내발을 빨아다오. 

내발을 빨아다오. 

 

[22,с.532-253]                                                                                

 

Чон Чжи Ён «Стеклянное окно 1» 유리창 1: 

 

유리에 차고 슬픈 것이 어른거린다. 

열없이 붙어서서 입김을 흐리우니 



 760 

길들은 양 언 날개를 파닥거린다. 

지우고 보고 지우고 보아도 

새까만 밤이 밀려나가고 밀려와 부딪치고, 

물먹은 별이, 반짝, 보석 처럼 박힌다. 

밤에 흘로 유리를 닦는 것은 

외로운 황흘한 심사이어니, 

고운 폐혈관 이 찢어진 채로 

아아, 늬는 산새처럼 날아 갔구나! 

 

[22,с.537]                                                                                          

 

От оконного стекла  

Веет холодом, чем-то печальным. 

Застенчиво стоя рядом,  

Робко, доверчиво бьется крылом моя душа. 

Снова и снова, вглядываясь, тру стекло, 

Но темень ночная то отступает, 

То надвигается вновь. 

Сквозь слезы яркие звезды блестят,  

                         как драгоценные камни. 

Одиноко в ночи протираю стекло, 

Будто там сиротливо блуждает 

Прелестная душа ее. 

Разрывая сердце криком, 

Птицей лесной ты унеслась [от меня]. 

 

 

Чон Чжи Ён «В предсмертный час» 臨終 (임종): 

  

В мой предсмертный час 

Пусть ночью не стрекочут кузнечики. 

 

Аббат, отпускающий последние грехи, 

Как священная повитуха, будет разбираться с моей душой. 

 

Вместе с подсолнухом, склонившимся у забора, 

Будешь почитать другое светило и кружиться вокруг него. 

 

Идущий по вечному пути странников, неся большие расходы, 

Мудрый великий король, ореол спасения, 
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Семицветную радугу зажжет в моей душе. 

 

Муки, что были в моей жизни и после нее, 

Станьте огнем для платинового сосуда любви! 

 

Пусть мои губы пересохнут, произнося 

Наисладчайшее имя Богородицы. 

 

Ким Гван Гюн «Газовая лампа» 와사등:  

 

차단 – 한 등불이 하나 비인 하늘에 걸려 있다 

내 호을로 어델 가라는 슬픈 긴호냐 

 

긴 – 여름해 황망히 나래를 접고 

늘어선 高層창백한 墓石황흔에 젖어 

찬란한 야경 무성한 잡초인 양 헝클어진 채 

 思念벙어리 되어 입을 다물다 

 

피부의 바깥에 스미는 어둠 

낯설은 거리의 아우성 소리 

까닭도 없이 눈물겹고나 

 

공허한 군중의 행렬에 섞이어 

내 어디서 그리 무거운 비애를 지니고 왔기에 

길 – 게 늘인 그림자 이다지 어두워 

 

내 어디로  이떻게 가라는 슬픈 信號기 

차단 – 한 등불이 하나 비인 하늘에 걸리어 있다 

 

[33,с.44]                                                                                                    

 

    

Ким Гван Гюн «Сквер» 광장: 

 

비인 방에 호으로 

대낮에 體鏡(체경)을 대하여 앉다 
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슬픈 도시엔 일몰이 오고 

시계점 지붕 우에 청동비둘기 

바람이 부는 날은 구구 눌었다 

 

늘어선 고충 우에 서걱이는 갈대밭 

열없는 標木(표목) 되어 조으는 街燈(가등) 

소리도 없이 暮色(모색)에 젖어 

 

엷은 배웃에 바람이 차다 

마음 한구석에 벌레가 운다 

 

황흔을 쫓아 네거리에 달음질치다 

모자도 없이 광장에 서다 

 

[33,с.48]                                                                                               

 

В пустой комнате 

В полдень я сижу перед зеркалом. 

 

Солнце садится над грустным городом. 

Бронзовый голубь сидит на крыше магазина часов, 

Когда дует ветер, по-разному плачет. 

  

Шуршат камыши на крышах вытянувшихся зданий, 

Уличный фонарь, став крошечным, как простой  

                                              указательный столбик, 

Окрасился в желтый цвет. 

 

В тонкой конопляной одежонке гуляет ветер, 

Червячок стонет в укромном уголочке души. 

 

Догоняя сумерки, выбежал на перекресток 

И стою на площади с непокрытой головой.   

Ким Ги Рим «Море и бабочка» 바다와 나비: 

 

아무도 그에게 水深(수심)을 이러 준 일이 없기에 

흰나비는 도무지 바다가 무섭지 않다. 
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靑(청)무우밭인가 해서 내려갔다가는 

어린 날개가 물결에 절어서 

公主(공주)처럼 지쳐서 돌아온다. 

 

三月(삼월)달 바다가 꽃이 피지 않아서 서글픈 

나비 허리에 새파란 초생달이 시리다. 

[22,c.74]                                                                                                    

 

Ким Ги Рим «Юпитер в изгнании» 쥬피타 追 放: 

 

피초 이파리처럼 축 늘어진 중절모 아래서 

빼어 문 파이프가 자주 거록지 못한 원광을 그려올인다. 

거리를 달려가는 밤의 푹행을 엿듣는 

치켜올린 어깨가 이 걸상 저 걸상에서 으쓱거린다. 

주민들은 벌써 바다의 유혹도 말다툴흥미도 잃어버렸다. 

 

깐다라 벽화를 숭내낸 아롱진 잔에서 

쥬피타는 中華民國의 여린 피를 들이켜고 꼴을 찡그린다. 

«주피타 술은 무엇을 드릴까요?» 

«응 그 다락에 얹어둔 등록한 사상일랑 그만둬. 

빚은 지 하도 오래서 김이 다 빠졌을걸. 

오늘밤 신선한 내 식탁에는 제발 

구린 냄새는 피지 말아.» 

 

쥬피타의 얼굴에 절망한 웃음이 장미처럼 희다. 

주피타는 지금 씰크햇트를 쓴  英蘭銀行노아만 씨가 

글쌔 大英帝國아침거리가 없이서 

장에 계란을 팔러 나온 것을 만났다니. 

그래도 계란 속에서는 

빅토리아 여왕 직속의 악대가 군악만 치더라나. 
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쥬피타는 록펠라 씨의 정원에 만발한 

곰팽이 낀 절조들을 도무지 칭찬하지 않는다. 

별처럼 무성한 온갖 사상의 화초들. 

기름진 장미를 빨아먹고 빧아먹고 오만하게 머리 추어든 치욕들. 

 

쥬피타는 구름을 믿지 않는다. 장미도 별도 … 

쥬피타의 품안에 자빠진 비둘기 같은 천사들의 시체. 

검은 피 엉크린 날개가 경기구처럼 쓰러겼다. 

딱한 애인은 오늘도 쥬피타더러 정열을 말하라고 조르나 

쥬피타의 얼굴에 장미 같은 웃음이 눈보다 차다. 

땅을 밟고 하는 사랑은 언제은 흙이 묻었다. 

 

아무리 때려보아야 스트라빈스키의 어느 졸작보다도 

이쁘지 못한 도, 레, 미,피 인생의 일주일. 

은단추와 조개껍질과 금화와 아가씨와 

불란서 인형과 몇 개 부스러진 꿈쪼각과 … 

주피타의 놀음감은 하나도 재미가 없다. 

 

물려오는 안개가 겹겹이 둘러싼 네거리에서는 

 

交通巡查로오랑 씨 로오즈벨트 씨 기타 제씨가 

저마다 그리스도 몸짓을 숭내내나 

함부로 돌아가는 붉은 불 푸른 불이 곳곳에서 사고만 일으킨다 

그 중에서도 푸랑코 씨의  直立不動의 자세에 더군다나 현기증이 났다. 

 

주피타 너는 세기의 어픈 상처였다. 

앗한 기류가 스칠 적마다 오슬거렸다. 

쥬피타는 병상을 차면서 소리쳤다 

«누덕이불로라도 신문지로라도 좋으니저 태악을 가려다고. 

눈먼 팔레스타인의 살육을 키질하는 이 건장한 

 大英帝國의 태양을 보지 말게 해다고.» 
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쥬피타는 어느 날 아침 초라한 걸레쪼각처럼 때묻고해어진 

수놓는 비단 형이상학과 체면과 거짓을 쓰레기통에 벗이 팽개쳤다. 

실수 많은 인생을 탐내는 썩은 체중을 풀어버리고 

파르터논으로 파르터논으로 날아갔다. 

 

그러나 쥬피타는 아마조 오늘 세라시에 陛下처럼 

해어진 망또를 두르고 

무너진  神話(신화)가 파묻힌 품페이 해안을 

바람을 데리고 흔자서 소요하리라. 

 

쥬피타 승천하는 날 예의없는 사막에는 

마리아의 찬양대로 분향도 없었다. 

길릻은 별들이 유목민처럼 

허망한 바람을 숨쉬며 떠다녔다. 

허나 노아의 홍수보다 더 진한 밤도 

어둠을 뜷고 타는 두 눈동자를 끝내 감기지 못했다. 

 

[34,с.108-111]                                                                                      

 

 

Под широкополой фетровой шляпой, изогнутой, словно  

                                                 листья банана, 

Грязная трубка, зажатая в губах, выпускает небольшие           

                                                кольца дыма. 

И люди, сидящие повсюду на стульях и наблюдающие 

Ночное насилие, несущееся по улицам, начинают  

                                                 поеживаться. 

Граждане уже потеряли интерес к заманчивому зову моря 

                                                  и к словесным баталиям. 

 

Держа узорчатую чашку, подделку под древнюю фреску, 

Юпитер, морщась, пьет кровь Китайской Республики. 

«Господин Юпитер, что желаете пить?» 

«Да, конечно, я буду пить, но только не напитки,  

Хранящиеся у вас на антресолях, цвет у них насыщенный,  

Но от долгого хранения они, наверно, выдохлись. 

Сегодня вечером не разводите вонь 

За моим свежим обеденным столом». 
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На лице Юпитера белая роза безнадежной улыбки, 

Юпитер сейчас встретил господина Нормана  

                     из Английского банка, который говорит: 

«Вот не было ничего на завтрак Британской империи, 

Пошел на рынок, встретил продавца яиц, 

А из яиц доносится только военная музыка, 

Которую играет оркестр под управлением королевы  

                                              Виктории». 

 

Юпитер совсем не хвалит старые мелодии, 

Что так сильно нравятся господину Рокфеллеру. 

Декоративные цветы, как звезды, обросли всякими идеями, 

Стыд и позор, высосав жирные розы, надменно  

                                            задрали голову. 

 

Юпитер не верит облакам. А также розам, звездам... 

В объятиях Юпитера находятся трупы ангелов,  

                                         похожие на голубей, 

Их окровавленные крылья, как опавшие воздушные шары. 

Жалкие влюбленные и сегодня с пылом пристают  

                                        к Юпитеру, 

Но улыбка на лице Юпитера холодна как снег. 

Любовь, шагающая по земле, всегда запачкана глиной. 

 

Как ни играй музыку, она не лучше самого жалкого  

                                 произведения Стравинского, 

До, Ре, Ми, Фа... – одна неделя жизни человека, 

Серебряные пуговицы и устрицы, золотые монеты  

                                    и девицы, 

Французские куклы и разбитые мечты... 

Игрушки Юпитера совсем не интересны. 

 

На перекрестке, окутанном спустившимся туманом, 

Господин полицейский Лоран, господин Рузвельт  

                                    и другие подмастерья, 

Каждый из которых подражает жестам Христа. 

Беспорядочно зажигающиеся красные и зеленые огни 

Создают лишь повсюду несчастные инциденты. 

Даже среди них прямая осанка господина Франко 

                       особенно вызывает головокружение. 

Юпитер, ты долгое время жил с больной раной, 

Дрожал, когда к тебе прикасался злой воздушный поток. 

Юпитер бьет ногой больничную постель и кричит: 

«Хотя бы лоскутным одеялом или газетой 
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закройте это Солнце, сделайте так, чтобы не видеть это крепкое Солнце  

Британской империи, разжигающее резню слепой Палестины». 

 

Однажды утром Юпитер снял и выбросил в мусорный ящик, 

Словно истрепанную, грязную, неказистую половую  

                                  тряпку, 

Вышитую шелком метафизику, репутацию, ложь. 

Развязал и выбросил прогнившее солидное положение, 

Стремящееся к полезному человеческому существованию, 

И улетел в Парфенон, Парфенон. 

 

Однако Юпитер, вероятно, как коронованная особа 

                                 нашего времени, 

Укутавшись в рваное манто, 

Один вместе с ветром владел побережьем, 

Заваленным, по легенде, руинами Помпеи. 

 

В день вознесения Юпитера в безымянной пустыне 

Не было ни церковного хора, прославляющего Марию, 

                                 не курился фимиам. 

Потерявшие дорогу звезды, словно кочевники, 

Бродили, вдыхая фальшивый ветер [воздух]. 

Ночь, что была темнее дней потопа древнего Ноя, 

В конце концов не сумела сомкнуть два горящих зрачка,  

                               что пронзили мрак. 

 

 

   Модернисты использовали в своем творчестве разные поэтические приемы 

и изобразительные средства.  Например, в стихотворении Чо Чжи Ёна «Кафе 

“Франция”» завершающая строка первой и третьей строфы «Идем в кафе 

“Франция”!» 카페 프란스에 가자 становится рефреном. Поэт также 

использует различные виды созвучий: звуковую анафору, лексические и 

звуковые повторы внутри и на концах строк: 

 

나는 子爵(자작)의 아들도 아무 것도 아무 것도 아니란다. 

남달리 손이 희어서 슬프구나! 

나는 나라도 집도 없단다 

大理石(대리석)데이블에 닿는 내 뺨이 슬프구나! 

 

Нанын чачак-ый атылто аму косто аму косто аниранда  

Намтари сонъи хвиосо сылпхыгуна 

Нанын нарато чибто опстанда 
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Тэрисоктеипуре танын нэ ппянъи сылпхыгуна 

… 

Даже я, сын дворянина, ничего не значу, 

Грустно же мне из-за своих слишком белых рук! 

Говорят, нет у меня ни страны, ни родного дома. 

Горестно моя щека прикасается к мрамору столика! 

 

А также полный повтор строки: 

 

내발을 빨아다오. 

내발을 빨아다오. 

… 

Нэпарыл ппаратао 

Нэпарыл ппаратао 

… 

Оближи мои ноги, пожалуйста, 

Оближи мои ноги, пожалуйста.  

 

«Кафе «Франция»» 

 

В стихотворении «Стеклянное окно» Чон Чжи Ёна встречается лексический 

повтор на концах параллельных строк: 

 

유리에 차고 슬픈 것이 어른거린다. 

열없이 붙어서서 입김을 흐리우니 

길들은 양 언 날개를 파닥거린다. 

지우고 보고 지우고 보아도 

… 

Юрие чхаго сылпхин коси оринкоринда 

Йолопси путхососо ипгимыл хыриуни 

Килтырын янъ он нальгэрыл пхатакоринда 

Чиуго пого чиуго поато 

… 

От оконного стекла  

Веет холодом, чем-то печальным. 

Застенчиво стоя рядом,  

Робко, доверчиво бьется крылом моя душа. 

… 

   Повтор внутри стихотворной строки: 

…  

지우고 보고 지우고 보아도 
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… 

Чиуго пого чиуго поато 

… 

Снова и снова, вглядываясь, тру стекло. 

 

Прием внутренней аллитерации: 

 

물먹은 별이, 반짝, 보석 처럼 박힌다. 

Мульмогын пйори панчжак, посог чхором пакхинда 

 

Сквозь слезы яркие звезды блестят, как драгоценные камни. 

«Стеклянное окно 1» 

 

В стихотворении «Газовая лампа» Ким Гван Гюна стихотворная строка 

«Газовая лампа одиноко висит в пустом небе» 차단 – 한 등불이 하나 비인 

하늘에 걸리어 있다 образует семантическое кольцо. В стихотворении «Море 

и бабочка» 바다와 나비 Ким Ги Рима возникают созвучия на концах 

стихотворных строк за счет показателя дательного падежа «е» 에, 

отрицательной формы глагола в письменной речи «анда» 않다, причастной 

(или определительной) формы глагола «нын» 는, деепричастной формы «со» 

서, окончания глагола в настоящей форме «онда» 온다, определительной 

формы глагола «пхын» 픈 и окончания заключительного сказуемого «да» 다: 

 

아무도 그에게 水深(수심)을 이러 준 일이 없기에 

흰나비는 도무지 바다가 무섭지 않다. 

 

靑(청)무우밭인가 해서 내려갔다가는 

어린 날개가 물결에 절어서 

公主(공주)처럼 지쳐서 돌아온다. 

 

三月(삼월)달 바다가 꽃이 피지 않아서 서글픈 

나비 허리에 새파란 초생달이 시리다. 

 

Амуто кыеге сусымыл иллло чун ири опки-е 

Хвиннабинын томучжи падаго мусопчи анда 

 

Чхонъмуупатхинга хэсо нэрйокастаканын 
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Орин налгэга мулгйоле чоросо 

Конъчу чхором чичхйосо тораонда. 

 

 

Самвольтал падага ккочхи пхичи анасо сокылпхын 

Наби хорие сэпхаран чхосэнътари сирида. 

 

В стихотворении «Юпитер в изгнании» Ким Ки Рим использует лексическую 

анафору «Юпитер» 쥬피타: 

 

쥬피타의 얼굴에 절망한 웃음이 장미처럼 희다. 

주피타는 지금 씰크햇트를 쓴  英蘭銀行노아만 씨가 

글쌔 大英帝國아침거리가 없이서 

장에 계란을 팔러 나온 것을 만났다니. 

그래도 계란 속에서는 

빅토리아 여왕 직속의 악대가 군악만 치더라나. 

 

쥬피타는 록펠라 씨의 정원에 만발한 

곰팽이 낀 절조들을 도무지 칭찬하지 않는다. 

별처럼 무성한 온갖 사상의 화초들. 

기름진 장미를 빨아먹고 빧아먹고 오만하게 머리 추어든 치욕들. 

… 

 

Ли Сан «С высоты птичьего полета» 烏瞰圖 (오감도): 

 

十三人(인)의兒孩(아해)가 道路(도로)로疾走(질주)하오. 

(길은막달은골목이適當(적당)하오.) 

 

第(제)一의兒孩무섭다고그리오. 

第二의兒孩도무섭다고그리오. 

第三의兒孩도무섭다고그리오. 

第四의兒孩도무섭다고그리오. 

第五의兒孩도무섭다고그리오. 

第六의兒孩도무섭다고그리오. 



 771 

第七의兒孩도무섭다고그리오. 

第八의兒孩도무섭다고그리오. 

第九의兒孩도무섭다고그리오. 

第十의兒孩도무섭다고그리오. 

 

第十一의兒孩도무섭다고그리오. 

第十二의兒孩도무섭다고그리오. 

第十三의兒孩도무섭다고그리오. 

十三人의兒孩는무거운兒孩무서워하는兒孩와그럴게뿐이모였소. 

(다른事情(사정)은 없는것이차라리나았소.) 

 

그中一人의兒孩가무서운兒孩라도좋소. 

그中二人의兒孩가무서운兒孩라도좋소. 

그中二人의兒孩가무워하兒孩라도좋소. 

그中一人의兒孩가무워하는兒孩라도좋소. 

 

(길은뚫린골목이라도適當하오.) 

十三人의兒孩가道路로疾走하지아니하여도좋소. 

 

[22,с.418]                                                                                                    

 

Сипсанин-ый ахэга каторочилччухао 

Кирын мактарын колмогичоктанхао 

 

Че иль- ый ахэ камусоптакогырио 

Че и-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че сам-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че са-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че о-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че юк-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че чхиль-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че пхаль-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че ку-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че сип-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че сип-иль-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че сип-и-ый ахэ то камусоптакогырио 

Че сип-сам-ый ахэ то камусоптакогырио 
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Сипсамин-ый ахэнынмукоунаи мусовоханын аивакыролкеппунимойоссо. 

(тарын сачонын опнынкосичхараринаассо) 

 

Кычунъильин-ый ахэга мусоун аирато чосо 

Кычунъиин-ый ахэга мусоун аирато чосо 

Кычунъиин-ый ахэга мувоха аирато чосо 

Кычунъильин-ый ахэга мувоханын аирато чосо 

 

 

(кирынттоллинколмогирато чоктанъхао) 

Сипсанин-ый ахэга каторочилччухачианихайото чосо 

 

Ли Сан «Зеркало» 거울: 

 

거울속에는소리가없소 

저렇게까지조용한세강은참없을것이오 

 

거울속에도내게귀가있소 

내말을못알아듣는딱한귀가두개나있소 

 

거울속의나는왼손잡이오 

내 握手(수)를받을줄모르는 – 握手를모르는왼손잡이오 

 

거울때문에나는거울속의나를만져보지못하는구료마는 

거울이아니었던들내가어찌거울속의나를만나보기만이라도했겠소 

나는  至今(지금) 거울을안가졌소마는거울속에는늘거울속의내가가있소 

잘은모르지만외로 된 事業 (사업)에골몰할께오 

 

거울속의나는참나와는 요 마는 

또꽤닮았소 

나는거울속의나를근심하고診察 (진찰)할수없으니퍽섭섭하오 

 

[22,с.422]                                                                                       

Ли Сан «Утро» 아침: 

 

캄캄한空氣(공기)를마시면 肺에害((폐)롭다. 肺壁(폐벽)에끌음이앉는다. 
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밤새도록나는몸갈을앓는다. 밤은참많기도하더라. 실어내 

가기도하고실어들여오기도하고하다가잊어버리고새벽이 

된다. 肺에도아침이켜진다. 밤사이에무엇이없어졌나살펴 

본다. 習慣 (습관)이도로와있다. 다만내侈奢한책이여러장찢겼 

다.憔悴한結論(결론)위에아침햇살이 仔細(자세)히적힌다. 

永遠 (영원)히그코 없는밤은오지않을듯이. 

 

[35,с.32]                                                                                            

 

Темный воздух вредит легким. Темная копоть оседает на стенках легких. Я 

страдал от усталости всю ночь напролет. А ночь бесконечно длинная. Необ-

ходимо было то выносить меня из дома, то обратно заносить; за этим делом 

неожиданно наступил рассвет. Утренняя заря освещает  легкие тоже. Внима-

тельно разглядываю, что за ночь исчезло. Привычки  снова вернулись. Лишь 

несколько страниц порваны из одной моей роскошной книги. Утренние сол-

нечные лучи тщательно фиксируют все детали изнурительного финала, слов-

но  никогда не повторится такая безрадостная ночь. 

 

   Ли Сан «Семья» 家庭: 

 

   Дверь не открывается, сколько ни тяни ее за ручку, а причина в том,  

   что чего-то не хватает там, внутри, для жизни. Ночь пристает ко мне со  

   злыми упреками. Я, как обычно, спокойно стою перед табличкой  

   на двери. Глубокой ночью я, как чучело, становлюсь все меньше.  

   Я не должен терпеть убытки, чтобы члены семьи расположились  

   где-то в углу, у закрытого окна. С крыши спустилось «сияние», а  

   на острых, как игла, частях остался свет луны. Наш дом,  

   по-видимому, болеет, а кто-то, уверовав в свои силы, поставил печать.  

   Хотят, видимо, получить храм, разрушив жизнь человека. Я, как  

   прежде, завязал цепочку на дверном кольце так, чтобы она свисала.  

   Чтобы открывалась дверь, которая не открывается. 

       

                                                                                               

Ли Сана «Утес» 絶壁:  

         

  Цветов не видно.  Слышу аромат цветов.  Сильный аромат разносится.  

  Именно здесь я рою могилу. Склепа тоже не видно. Я присел в  

  невидимом склепе. Я ложусь. Снова чувствую аромат цветов. 

  Цветов не видно. Сильно разносится аромат. Я, все позабыв, именно 

  здесь продолжаю рыть могилу. Могилы не видно. Вдруг, позабыв про 

  цветы, я захожу в склеп, которого не видно. Я действительно ложусь. 
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  О! Снова слышу аромат цветов. Цветов, которых совсем не видно... 

  Цветов, которых совсем не видно. 

                                                                                            

 

  Ли Сан «Стихотворении № 13» 詩第十二號: 

 

  Мои руки, державшие лезвие для бритья, сломались и отвалились.  

  Если повнимательней приглядеться, то они посинели,  

  словно  подверглись жестокому насилию. Я украсил свою комнату 

  этими отвалившимися обеими руками, поставив их на подсвечники. 

  Хотя руки и умерли, но они вызывают у меня всего лишь страх. 

  Я с большим удовольствием, чем о массе других развлечений,  

  думаю об этом   довольно деликатном правиле поведения.   

 

                                                                                   

  Ли Сан «Утопленник» 沉殁: 

 

  Человек, который хочет умереть, найдет нож. 

  Так как лезвие ножа было сложено и не раскрывалось, 

  то нож с тревожным воем пришел к полному непониманию. 

  Силой воткнув его во внутрь, подождав немного, можно посмотреть, 

  куда попало лезвие. Начинается густое внутреннее кровотечение. 

  Но так как на коже раны не найти, то нет отверстия для выхода души 

  умершего, ниспославшего несчастье. Таким образом, руки заставляют  

свое тело быть тяжелым. 

                                                                                               

 

Ли Сан «1 июня 1933» 一九三三,六,一: 

 

 Мужчина (некий ученый), проживший тридцать лет в равновесии,   

 как  на коромысле весов, Мужчина (тот же), насчитавший   

 на небе более 300 тысяч звезд,   Я, проживший 24 года, а не  

 семьдесят лет в тишине и покое. Я в этот день дополнил свою   

 биографию, написал собственноручно извещение о своей  

 смерти. После этого мое тело перестало уже существовать на 

 такой-то родине. Так как мне было очень тяжело,  я никак не смог  

 наблюдать собственными глазами  это зрелище ареста моих стихов. 

 

Ли Сан «Цветущее дерево» 꽃나무: 

 

벌판한복판에 꽃나무하나가있ㄷ소. 近處 (근처)에는 꽃나무가하나도없소. 

꽃나무는제가생각하는꽃나무를 熱心(열심)으로생각하는것처럼熱心으로 



 775 

꽃을피워가지고섰소. 

꽃나무는제가생삿하는꽃나무에게갈수없소. 나는막달아났소. 한꽃나무를 

하여 

그러는것처럼 나는참그런이상스러운흉내를내었소. 

 

 [35,с.425]                                                                                                

 

Посреди равнины цветущее дерево. 

И ни одного цветущего дерева рядом. 

Оно распустилось такою же буйною силой, 

Какой так страстно всем сердцем мечтало 

Об ином пленившем думы его цветущем дереве. 

Но не может оно подойти к своему цветущему дереву. 

И тогда со всех ног сорвался и помчался я, 

Будто я и был тем деревом. 

Я и вправду так странно поступил. 

 

   В стихотворении «Цветущее дерево» Ли Сана встречается лексическая 

анафора в слове «ккот» 꽃 и созвучия на концах стихотворных строк: «со» 소, 

«ро» 로, «йо» 여.   

  

Ли Сан «Стихотворение № 12» 詩第十二號: 

 

때묻은빨래조각이한뭉텅이空中(공중)으로날라떨어진다 

것은횐비둘기의떼다. 이손바닥만한한조각하늘저편에戰  

爭 (전쟁)이끝나고 平和 (평화)가왔다는宣博 (선전)이다. 

한무더기비둘기의떼 

가깃에묻은때를때려죽이는不潔 (불결)한戰 爭 (전쟁)이始作 (시작)된다. 空  

氣 (공기)에슻검정이가지저분하게묻으면횐비둘기의떼는또한번 

이손바닥만한하늘저편으로날아간다. 

 

[35,с.24]                                                                                                     

 

Ттэмутынппаллэчогакиханмунтхонъи конъчуныроналлатторочинда 

Косынхвинпитулги-ыйттеда. Исонпатакманханханчогакханыл чопхйоне 

чончжэнъ и ккытхнаго пйонхвакавастанын сончонида. Ханмунтокипитулги-

ыйттекагысемутын ттэрилттэрйочугинынпулгйол хан чончжэнъи 
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сичжактвинда. Конъгие сыкомчонъи качичобунхагемутымйонхвинпитулги-

ый ттенынттоханбон и сонпатагманхан ханыл чопхйоныро нараканда. 

 

   Кусочки испачканного белья, повиснув в воздухе, падают на землю. Это 

стая белых голубей. Они принесли весть о том, что и там, под тем кусочком 

неба, что размером с ладонь, война закончилась и наступил мир. Стая го-

лубей счищает грязь со своих перьев. Здесь, под этим кусочком неба, что 

размером с ладонь, избивая белых голубей вальками для белья, начинается 

грязная война. Когда угольная копоть, витающая по воздуху, прилипнет к 

ним, стая белых голубей снова улетит туда, на тот клочок земли, который 

находится под кусочком неба, что размером с ладонь. 

 

   В этом стихотворении Ли Сан ключевыми словами являются «грязь», 

«испачкаться» 때묻 «грязная» 不潔 (불결)  и «белый» 횐, «война» 戰爭 

(전쟁) и «мир» 平和 (평화), «небо» 하늘, «воздух» 空氣 (공기) и «ладонь» 

(이손바닥). Сюжет выстраивается  в последовательном выражении 

положительных и отрицательных эмоций. Отрицательная коннотация, 

выраженная словами «война», «грязь» контрастирует с положительной, 

заключенной в словах «белый, «мир», «голубь». В сравнении «клочок земли, 

который находится под кусочком неба, что размером с ладонь» предстает 

образ родины. 

 

В стихотворении «Зеркало» встречается лексическая анафора, а также 

созвучия на концах стихотворных строк. Они образуются за счет открытых и 

закрытых слогов «со», «сио», «о», являющихся окончаниями 

заключительных сказуемых (в разговорном стиле). Рифма в четвертой и в 

пятых строфах – от причастия «нын», окончаний «то», «иссо», «о»:  

 

Коулсокенын сорига опсо                                            

Чорогеккачичоёнъхансесанъын чхам опсыл косио 

 

Коул соке тонэгеквика иссо  

Нэмарыл мот аратытнын ттакхан квикатугэнаиссо 

 

Коул сок-ый нанын вонсончапио 

Нэ восурыл патыл чулморынын – восурыл морынын вонсончапио 

 

Коул ттэмуне нанын коулсокый нарыл манчйопочимотханынкурёманын 

Коури ани оттонтылнэ каоччи коулсокый нарылманнапоги манирато 

Нанын чигым коурыланкачйотсанын коул сокеныннылкоул сокыйнэга иссо 

Чарын морычиман виротвинсаоппе колмолхалккео  

 

Коулсокый нанын чхамна ванынпантэ ёманын 
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Ттокквэталмассо 

Нанын коулсокый нарыл кынсимхаго халсуопсынипхоксопсопхао 

 

«Коул» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Глава X                      

 

Ли Сан Хва «Придет ли весна на отнятые поля?!» 빼앗긴 들에도 봄은 

오는가: 

 

지금은 남의 땅 -빼앗긴 들에도 봄은 오는가 ? 

 

나는 온몸에 햇살을 받고 

푸른 하늘 푸른 들이 맞붙은 곳으로 

가르마 같은 논길을 따라 꿈 속을 가듯 걸어만 간다. 

 

입술을 다문 하늘아 들아 

내 맘에는 내 흔자 온 것 같지를 않구나. 

네가 끝었느냐 누가 부르더냐 답답워라 말을 해다오. 

 

바람은 내 귀에 속삭이며 
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한자욱도 섰지 마라 옷자락을 흔들고 

종다리는 울타리 너무 아가씨같이 구름 뒤에서 반갑다 웃네. 

 

고맙게 잘 자란 보리밭아 

간밤 자정이 넘어 내리던 고운 비로 

너는 삼단 같은 머리를 감았구나 내 머리조차 가뿐하다. 

 

흔자라도 가쁘게나 가자. 

마른 논을 안고 도는 착한 도랑이 

젖먹이 달래는 노래를 하고 제 흔자 어깨춤만 추고 가네. 

 

나비 제비야 깝치지 마라 

맨드라미 들마꽃에도 인사를 해야지 

아주까리 기름을 바른 이가 지심 매던 그들이라 다 보고싶다. 

 

내 손에 호미를 쥐어다오. 

살진 젖가슴과 같은 부드러운 이 흙을 

받목이 시도록 밟아도 보고 좋은 땀조차 흘리고 싶다. 

 

강가에 나온 아이와 같이 

짬도 모르고 끝도 없이 닫는 내 흔아 

무엇을 찾느냐 어디로 가느냐 우서웁다 답을 하려무다. 

 

나는 온 몸에 풋내를 띄고 

푸른 웃음 푸른 설움이 어우러진 사이로 

다리를 절며 하루를 걷는다. 아마도 봄 신명이 접혔나 보다. 

그러나 지금은 들을  빼앗겨 봄조차 빼앗기겠네. 

 

[22,с.432-433]                                                                                          

 

 

Теперь вот чужая земля – на полях, что отобрали,  

                                                тоже наступают весны. 
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Пронизанный солнечным светом, 

Будто во сне, тропою ровнее пробора, 

Все рисовым полем бреду я 

 

Туда, где лазурное небо сливается с зеленью поля. 

Губы сомкнувшие небо и поле! 

Не сам ведь забрел я сюда. 

Не ты ли меня манила, кто-то же звал меня. 

Невыносимо томленье, ответьте же, кто-нибудь! 

 

А ветер шепчет мне в ухо: 

«Не останавливай шаг», – треплет полы одежды. 

Как за оградой девчонки, жаворонки за облаками,  

Радуясь мне, смеются. 

 

Один, утомившись, иду. 

Поднявшись на славу, ячменное поле, 

Скопившимся прошлой ночью, за полночь лившим дождем 

Копны волос ты помыло, так, что даже и мне легко. 

 

Уже спущены воды с полей 

И вечно радужные воды, сухое поле обняв, 

Баюкая поле, кружатся. 

 

Пропев колыбельную песню, 

Уходят, с полем прощаясь 

В танце, ведя плечами, 

 

Пускаясь в пляс меж собою. 

Порхая, как бабочка-ласточка, не торопите меня: 

И цветам петушиного гребня я должен отвесить поклон. 

 

Как я скучаю по тем, кто, обливаясь потом, 

Когда-то полол эту землю, 

Чьи лица лоснились, как будто облиты касторовым  

                                                                           маслом. 

 

Дайте мне в руки мотыгу, до боли в лодыжках хочу 

Ощутить эту тучную землю, мягкую почву ее. 

Не беда, что изрядно вспотею. 

 

Подобно ребенку, который спустился на берег реки, 

Без отдыха, без остановок, что носишься вечно, мой дух? 

Забавно, чего же ты ищешь, куда направляешь путь? 

 



 780 

Пропахший свежей травою, 

Весь день и всю ночь, 

Хромая, устало шагаю 

Туда, где зеленая грусть дружит с улыбкой лазурной. 

Похоже, вселился в меня 

Живительный дух весны. 

Но нынче, лишившись поля, 

Видно, лишусь и весны.   

 

 

Ли Юк Са «Пик» 絶頂 (절정):  

 

매운 季節(계절)의 채찍에 갈겨 

마침내 北方(북방)으로 휩쓸려오다. 

 

하늘도 그만 지쳐 끝난 高原(고원) 

서릿발 칼날진 그 위에 서다. 

 

어디다 무릎을 끓어야 하나 

한 발 재겨 디딜 곳조차 없다. 

 

이러매 눈 감아 생각해 볼밖에 

겨울은 강철로 된 무지갠가 보다. 

  

[22,с.471]                                                                                       

 

Ли Юк Са «Мышь» 蝙蝠:  

 

광명을 背反(배반)한 아득한 동굴에서 

다 썩은 들보라 무너진 城砦(성채) 위 너 흘로 돌아다니는 

가엾은 박쥐여! 어둠의 왕자여!                                         

 ... 
 

한 토막 꿈고 다시 동굴로 돌아가거니 

가엾은 박쥐여! 검은 化石(화석)의 요정이여! 

 

[37,с.362]                                                                                          
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В далекой пещере, изменив светлой жизни,  

Ты летаешь одиноко над развалинами крепости,  

Бедная летучая мышь! Принцесса ночи!  

... 

Ты должна вернуться в пещеру, не зная, что такое мечта, 

Бедное создание! Воплощение темных пороков! 

 

Ли Юк Са «Цветы» 꽃: 

 

동방은 하늘도 다 끝나고 

비 한방울 내리잖는 그때에도 

오히려 꽃이 빨갛게 피지 않는가 

 

북쪽 툰드라에도 찬 새벽은 

눈속 깊이 꽃 맹아리가 옴작거려 

베비떼 까맣게 날아오길 기다리나니 

마침내 저버리지 봇할 約束(약속)이여 

 

한바다복판 용솟음 치는 곳 

바람결 따라 타오르는 꽃城(성)에는 

나비처럼 醉하는回想(회상)의 무리들아 

오늘 내 여기서 너를 불러 보노라 

  

[22,с.475]                                                                                              

 

На востоке, даже у края небес, 

Где не упадает ни капельки дождя, 

Разве цветы, наоборот, 

Не расцветают ярко? 

В день, который без отдыха,  

Мечтаю о жизни своей. 

 

И на севере, в ледяной пустыне – 

[Настанет] Холодный рассвет, 

Когда под глубоким снегом 

Росточки цветов пошевелятся, 

Ожидая, что тучей нагрянет 

Стая ласточек. 

В конце концов, незыблемо обещание это. 
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Посреди глубокого и широкого моря, 

Где вскипает волна, 

Послушная порыву ветра, 

Привлекая, как бабочек, рой воспоминаний, 

Полыхает мощная стена цветов. 

Сегодня отсюда я пробую взывать к тебе. 

 

Ли Юк Са «Бескрайняя равнина» 曠野 (광야): 

 

까마득한 날에 

하늘이 처음 열리고 

어데 닭 우는 소리 들렸으랴. 

 

모든 山脈(산맥)들이 

바다를 戀慕(연모)해 휘달릴 때도 

차마 이곳을 犯(범)하던 못 하였으리라 

 

끊임 없는光陰(광음)을 

부지런한 季節(계절)이 피어선 지고 

큰 강물이 비로소 길을 열었다. 

 

지금 눈 니리고 

梅花香氣(매화향기)흘로 아득하니 

내 여기 가난한 노래의 싸를 뿌려라. 

 

다시千古(천고)의 뒤에 

白馬(백마)타고 오는 超人(초인)이 있어 

이 曠野(광야)에서 목놓아 부르게 하리라. 

 

[22,с.465]                                                                                              

 

В далекие, давние дни 

Впервые разверзлось небо. 

Петушиные песни вряд ли 

Были слышны в те дни. 

 

Целые горные цепи, 
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Пылая любовью к морю, 

В томленье тщетно пытались 

Достичь этих мест. 

Но преуспели едва ли. 

 

Все затихал грохот, 

Неизменно из раза в раз 

Сменялся сезон за сезоном, 

Впервые великие воды 

Тогда проложили путь. 

 

Но нынче, когда падает снег, 

Уже витают слабые  

Ароматы цветущих слив. 

Бросать ли мне здесь семена 

Убогой и горестной песни? 

С тех далеких времен 

Сквозь столетия 

Верхом на белом коне 

Мчится сверхсущество, 

И зазвучат во весь голос 

Вольные песни его. 

 

Ли Юк Са «Лошадь» 말: 

 

흣트러진 갈가 

후주군한 눈 

밤송이 가튼 털 

오! 먼길에 지친말 

채죽에 지친 말이여! 

 

수굿한 목통 

축처ㅡ진 꼬리 

서리에 번적이는 네굽 

오! 구름을 헷치려는 말 

새해에 소리칠 힌말이여! 

 

[37,с.14]                                                                                               
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Спутанная грива, 

Усталые глаза, 

Шерсть, свалявшаяся в клочья. 

О лошадь, утомленная от долгого пути, 

Лошадь, уставшая от плетки. 

 

Понурая шея, 

Свисающий хвост, 

Сверкающий иней на черных копытах, 

О лошадь, которая облака рассечет 

И в наступающим новом году заржет,  

Белая лошадь.  

 

Юн Дон Чжу «Ночь раздумий при звездах» 별헤는 밤: 

 

계절이 지나가는 하늘에는 

가을로 가득차 있습니다. 

 

나는 아무 걱정도 없이 

가을 속의 별들을 다 헤일 듯합니다. 

 

가슴 속에 하나 둘 새겨지는 별을 

이제 다 못 헤는 것은 

쉬이 아침이 오는 까닭이요, 

내을 밤이 남은 까닭이요, 

아직 나의 청춘이 다하지 않은 까닭입니다. 

 

별 하나에 추억과 

별 하나에 사랑과 

별 하나에 쓸쓸함과 

별 하나에 동경과 

별 하나에 시와 

별 하나에 어머니, 어머니, 

 

어머님, 나는 별 하나에 아름다운 말 한 마디씩 불러봅니다. 
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소학교 때 책상을 같이 했던 아이들의 이름과, 佩(패), 鏡(경), 玉(옥) 이런 

이국 소녀들이이름과, 벌써 애기 어머니 된 계집애들이 이름과, 가난한 이웃 

가람들의 이름과, 비둘기, 강아지,토끼, 노새, 노두, «피랑시스 쟘», «라이너 

마리아 릴케» 이런 시인의 이름을 불러 봅니다. 

이네들은 너무나 멀리 있습니다. 

별이 아슬히 멀듯이. 

 

어머님, 

그리고 당신은 멀리 북간도에 계십니다. 

 

나는 무엇인지 그리워 

이 많은 별빛이 내린 언덕 위에 

내 이름자를 써 보고, 

흙으로 덮어 버리었습니다. 

 

딴은 밤을 새워 우는 벌레는 

부끄러운 이름을 슬퍼하는 꺼닭입니다. 

 

그러나 겨울이 지나고 나의 별에도 봄이 오면 

무덤 위에 파란 잔디가 피어나듯이 

내 이름자 묻힌 언덕 위에도 

자랑처럼 풀이 무성할 게외다. 

 

[22,с.395-396]                                                                                         

 

Сменяя сезон за сезоном, 

Небо наполнилось осенью. 

 

Беззаботно  

Пересчитаю все звезды осени. 

 

С легкостью утро настало, 

И теперь не могу сосчитать 

Западающие в душу одну за другой звезды. 

 

Но завтра еще будет ночь. 
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Юность моя еще пока всего не успела. 

На одной из звезд – воспоминания, 

На одной из звезд – любовь, 

На одной из звезд – горести, 

На одной из звезд – тоска, 

На одной из звезд – стихи, 

На одной из звезд – мама-мама. 

 

Мама, я пытаюсь произнести по одному из прекрасных слов каждой из звезд. 

Я пробую произносить имена ребят, с которыми в начальной школе парту де-

лил. Такие имена чужедальних девчат, как Пхя, Кен, Ок. Имена девчонок, ко-

торые уже матерями стали. И имена соседей, живших так бедно: голубь, ще-

нок, кролик, мул, косуля; имена таких поэтов, как Франсис Жамм*, Райнер 

Мария Рильке**. 

 

Слишком они далеко,  

В леденящей дали, как звезды. 

Мама, 

А вы на севере, в отдаленной провинции. 

 

Тоскуя по всему, что мило, 

Под блеск мириад звезд на вершине холма 

Попробовав начертать свое имя, 

Засыпал землей. 

 

Червь, поедающий ночь, плачет всю ночь 

От горя, что имя его постыдным считают. 

 

Но когда зима пройдет 

И у моих звезд тоже наступит весна, 

Так же как на могилах зеленый дерн прорастает, 

На холме, где схоронено имя мое, 

Будто славя меня, вырастут густые травы. 

 

 

*Франсис Жамм (1868-1938) – французский поэт 

**Райнер Мария Рильке (1875-1926) – австрийский поэт 

 

Юн Дон Чжу «Покаяние» 懺悔錄 (참회록): 

 

파란 녹이 낀 구리 거울 속에 

내 얼굴이 남아 있는 것은 

어느 왕조의 유물이기에 
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이다지도 욕될까. 

 

나는 나의 참회의 글을 한 줄에 줄이자 

만 이십사 년 일 개월을 

무슨 기쁨을 바다 살아 뢌던가. 

 

내을이나  모레나 그 어느 즐거운 날에 

나는 또 한 줄의참회록을 써야 한다. 

그 때 그 젊은 나이에 

왜 그런 부끄런 고백을 했던가. 

 

밤이면 밤마다 나의 거울을 

손바닥으로 발바닥으로 닦아보자. 

 

그러면 어느 운석 밑으로 흘로 걸어가는 

슬픈 사람의 뒷모양이 

거울 속에 나타나 온다. 

 

[22,с.400]                                                                                           

 

На покрытом зеленым налетом медном зеркале 

Сохранилось мое лицо. 

Какой же династии эти реликты, 

Что так презирают? 

 

Убрав одну из строк своих покаяний, 

В двадцать четыре года и один месяц 

Уповаю на то, что я еще жив. 

 

Завтра ли, послезавтра ли в светлый день 

Я должен вписать еще одну строку своих покаяний, 

То, что тогда, в юные годы, 

Так постыдно мне было признать. 

 

Ночь ли, так по ночам свое зеркало 

Пробую тереть и ладонью и подошвой. 

 

И тогда появится в зеркале 
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Одиноко бредущий под звездным дождем 

Печальный облик человека. 

 

Юн Дон Чжу «Автопортрет» 자화상: 

 

산모틀이를 돌아 논 가 외딴 우물을 흘고 찾아가선 가만히 들여봅니다. 

 

 

우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고 하늘이 펼치고 과아란 바람이 

불고 가을이 있습니다. 

 

그리고 한 사나이가있습니다. 

어쩐지 그 사나이가 미워져 돌아 갑니다. 

 

돌아가다 생각하니 그 사나이가 가엾어 집니다 

도로 가 들여다 보니 사나이는 그대로 있습니다. 

 

다시 그 사나이가  미워져 돌아 갑니다 

돌아가다 생각하니 그 사니이가 그리워집니다. 

 

우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고 하늘이 펼치고 파아란  

바람이 불고 가을이 있고 추억처럼 사나이가 있습니다. 

 

[22,с.408]                                                                                              

 

Обогнув кромку леса, подхожу к одинокому колодцу 

                             у края рисового поля и заглядываю в него. 

 

В колодце светит ясная луна, парят облака, 

        распростерто небо, дует голубой ветер и стоит осень. 

 

В нем сидит мужчина. 

Почему-то этот мужчина стал неприятен мне, и я ухожу. 

 

Уходя, показалось, что мне стало жаль этого мужчину. 

Вернувшись к колодцу, опять смотрю в него,  

                                        там по-прежнему сидит мужчина. 

 

И снова этот мужчина стал неприятен мне, и я ухожу. 
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Уходя, мне показалось, что этот мужчина  

                                                   мне стал нравиться. 

 

В колодце висит ясная луна, парят облака, 

Распростерто небо, дует голубой ветер, стоит осень 

                             и, словно воспоминание, сидит мужчина.  

  

 

 Юн Дон Чжу «Еще другая родина» 또 다른 고향: 

 

 

고향에 도아온 날 밤에 

내 백골 이 따라와 한 방에 누웠다. 

 

어둔 방은 우주로 통하고 

하늘에선가 소리처럼 바람이 불어온다. 

 

어둠 속에서 곱게 풍화 하는 

백골을 들여다보며 

눈물짓는 것이 내가 우는 것이냐 

백골이 우는 것이냐 

아름다운 혼 이 우는 것이냐 

 

지조 높은 개는 

밤을 새워 너둠을 짖는다. 

 

너둠을 짖는 개는 

나를 쫓는 것일 게다. 

 

가자 가자 

쫓기우는 사람처럼 가자 

백골 몰래 

아름다운 또 다른 고향에 가자. 

 

[12,с.30-31]                                                                                          
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Юн Дон Чжу «Пролог» 서시:  

 

죽는 날까지 라늘을 우러러 

한점 부끄럼이 없기를, 

잎생에 이는 바람에도 

나는 괴로와 했다. 

별을 노래하는 마음으로 

모든 죽어가는 것을 사랑래야지 

그리고 나한테 주어진 길을 

걸어 가야겠다. 

 

오늘밤에도 별이 바람에 스치운다. 

 

[22,с.410]                                                                                                     

 

Чтоб не было стыдно ни в чем 

Пред небом до самой смерти, 

Даже от ветра в листве 

Я был настороже. 

Воспевающим звезды сердцем надо бы любить 

Все преходящее, смертное. 

Еще я должен пройти тот путь, 

Который поручен мне судьбою. 

 

Ветер летит мимо звезд и нынче ночью. 

 

 Юн Дон Чжу «Страшный час» 무서운 시간:  

 

거 나를 부르는 것이 누구요, 

 

가랑잎 이파리 푸루러 나오는 그늘인데, 

나 아직 여기 호흡이 남아 있소. 

 

한 번도 손들어 보지 못한 나를 

손들어 표할 하늘도 없는 나를 
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어디에 내 한 몸 둘 하늘이 있어 

나를 부르는 것이오. 

 

일을 마치고 내 죽눈 날 아침에는 

서럽지도 않은 가랑잎이 떨어질텐데… 

나를 부루지 마오. 

 

[12,с.28-29]                                                                                               

 

Кто это зовет меня? 

 

Тень дубовых листьев, прорастающих зеленея. 

Здесь у меня еще остается дыхание. 

 

Меня, который ни разу не поднял руки, 

Нет никого под этим небом,  

                     кто мог видеть меня с поднятыми руками. 

Кто зовет меня, 

Словно для меня одного есть место на небесах? 

 

Утром, когда, закончив все дела, я буду умирать 

И будут падать эти безмятежные, сухие листья, 

 

Не зовите меня. 

 

Юн Дон Чжу «До наступления рассвета» 새벽이 올때까지: 

  

다들 주어가는 사람들에게 

검은 옷을 입히시요. 

 

다들 살어가는 사람들에게 

흰 옷을 입히시요. 

 

그리고 한 에  

가즈런히 잠을 재우시요 

 

다들 울거들랑 

젗을 먹이시요 
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이제 새벽이 오면 

나팔소리 들려 올게외다. 

 

[12,с.241-242]                                                                                         

 

Умирающих обрядите в черное, 

Живых в белое. 

Затем уложите их в комнате рядом 

И убаюкайте. 

Если заплачут, накормите их грудным молоком. 

Как только наступит рассвет, 

Донесутся звуки горна. 

 

Юн Дон Чжу «Свеча» 초한대: 

 

초한대 – 

내 방에 품긴 향내를 맡는다. 

 

광명의 제단이 무너지기 전 

나는 깨끗한 제물을 보았다. 

 

염소의 갈비뼈 같은 그의 몸, 

그의 생명인 심지 까지 

백옥 같은 눈물과 피를 흘려 

불살라 버린다. 

 

구리고도 책상머리에 아롱거리며 

선녀처럼 촛불은 춤을 춘다. 

 

매를 본 꿩이 도망하듯이 

암흑이 창구먹으로 도망한 

나의 방에 품기 

제눌의 위대한 향내를 맛보노라. 

 

[12,с.293]                                                                                                
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Свеча – 

Вдыхаю запах, которым наполнена моя комната. 

 

Когда алтарь золотого века еще не развалился, 

Я видел чистую жертву. 

Его тело, похожее на скелет козы, 

Его воля, бывшая ему жизнью, 

Пролитыми слезами, кристально чистыми, и кровью, 

Остаются жить. 

… 

Мелькая по краю стола, 

Словно фея, огонь свечи танцует. 

Мигом, словно фазан, увидевший сокола, 

Тьма умчалась в окно. 

Я почувствовал затаившийся в моей комнате 

Великий запах жертвы. 

 

 Юн Дон Чжу «Крест» 십자가: 

 

쫓아오던 햇빛인데 

지금 교희당 꼭대기 

십자가에 걸리었습니다. 

 

첨탐이 저렇게 높은데 

어떻게 오라같 수 있을까요. 

 

종소리도 들려 오지 않는데 

뤼파람리나 불며 서성거리다가, 

 

괴로웠던 사나이, 

행복한 예수 그리스도에게 

처럼 

십자가가 허락된다면 

 

모가지를 드리우고 

꽃처럼 피어나는 피를 
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어두워 가는 하늘 밑에 

조용히 

흘리겠습니다. 

  

[12,с.41-42]                                                                                        

 

Юн Дон Чжу «Грудь 1» 가슴 1: 

 

소리 없는 북, 

답답하면 주먹으로 

두다려 보오 

 

그래 봐도 

후 

가아는 한숨보다 못라오. 

 

[12,с.24]                                                                                               

 

Беззвучный барабан. 

Если тоскливо, попробуй 

Кулаком ударить в него. 

 

Однако 

И после этого 

Прозвучит лишь тяжелый вздох. 

 

Юн Дон Чжу «Легко сочиненное стихотворение» 쉽게 씌어진 시: 

… 

나는 무얼 바라 

나는 다만, 흘로 침전하는 것일까? 

 

인생은 살기 어렵다는데 

시가 이렇게 쉽게 씌어지는 것은 

부끄러운 일이다. 

… 

[22,с.404]                                                                                           

… 
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     В стихотворении  «Считая звезды» Юн Дон Чжу наряду с двустрочной, 

четырех-, пяти- шестистрочной строфой поэт использует прозаический текст. 

Поэты применяли звуковой, синтаксический, грамматический парлеллизм, 

как, например, в стихотворении «До наступления рассвета» Юн Дон Чжу: 

 

다들 주어가는 사람들에게 

검은 옷을 입히시요. 

 

다들 살어가는 사람들에게 

흰 옷을 입히시요. 

… 

Тарын чуоканын сарамдыреге 

Комын осыл ипхисиё 

 

Тарын сароканын сарамдыреге 

Хвин осыл ипхисиё 

… 

Умирающих людей  

Обрядите в черное. 

 

Живых людей   

Обрядите в белое. 

…       

   В стихотворении Юн Дон Чжу «Ночь раздумий при звездах» встречаются 

анафора: 

 

별 하나에 추억과 

별 하나에 사랑과 

별 하나에 쓸쓸함과 

별 하나에 동경과 

별 하나에 시와 

별 하나에 어머니, 어머니, 

… 

Пйол ханае чхуокгва 

Пйол ханае саранъгва 

Пйол ханае ссылссылхамгва 

Пйол ханае тонгйонъгва 

Пйол ханае сива 

Пйол ханае омони, омони 

… 
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На одной из звезд – воспоминания, 

На одной из звезд – любовь, 

На одной из звезд – горести, 

На одной из звезд – тоска, 

На одной из звезд – стихи, 

На одной из звезд – мама-мама. 

 

В этом же стихотворении имеется эпифора, которая образована за счет 

лексических повторов: 

… 

쉬이 아침이 오는 까닭이요, 

내을 밤이 남은 까닭이요, 

아직 나의 청춘이 다하지 않은 까닭입니다. 

… 

Сви ачхими онын ккаталкиё 

Нэил пами намын ккаталкаё 

Ачик на-ый чхончхуни тахачи анын ккаталкаё 

 … 

С легкостью утро настало, 

И теперь не могу сосчитать 

Западающие в душу одну за другой звезды. 

… 

 

Такая эпифора встречается и в стихотворении Ли Юк Са «Лошадь»: 

… 

오! 먼길에 지친말 

채죽에 지친 말이여! 

… 

오! 구름을 헷치려는 말 

새해에 소리칠 힌말이여! 

 

[37,с.14] 

… 

О! монкире чичхинмал 

Чхэчуке чичхин мал 

… 

О! курымыл хечхирйонын мал 

Сэхэе соричхил хинмалия! 

… 

О лошадь, утомленная от долгого пути, 

Лошадь, уставшая от плетки. 
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… 

О лошадь, которая облака рассечет 

И в наступающим новом году заржет, белая лошадь.  

 

Пример лексического повтора можно увидеть и в стихотворении «Еще другая 

родина» Юн Дон Чжу:  

… 

눈물짓는 것이 내가 우는 것이냐 

백골이 우는 것이냐 

아름다운 혼 이 우는 것이냐 

… 

가자 가자 

쫓기우는 사람처럼 가자 

백골 몰래 

아름다운 또 다른 고향에 가자. 

 

[12,с.30-31] 

 

Нунмул чинын коси нэга унын косиня 

Пэккори унын косиня 

Арымдаун хон и унын косиня 

… 

Качжа  качжа 

Ччокиуннын сарамчхором качжа 

Пэккол моллэ 

Арымдаун тто тарын кохянъе качжа 

… 

Заплакал. Но я ли это плачу? 

А может, это скелет плачет? 

А может, это прекрасная душа плачет? 

… 

«Идем, Идем!» 

Как уходят те, кого прочь прогоняют, 

Сбежим от скелета 

В другую, прекрасную, еще неведомую родину. 

 

    Юн Дон Чжу в некоторых своих стихотворениях стремится рифмовать 

двустишия. Например, в стихотворении «Еще другая родина» в качестве 

рифмы выступают окончания «да» 다, «гэнын» 개는: 
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고향에 도아온 날 밤에 

내 백골 이 따라와 한 방에 누웠다. 

 

어둔 방은 우주로 통하고 

하늘에선가 소리처럼 바람이 불어온다. 

… 

지조 높은 개는 

밤을 새워 너둠을 짖는다. 

 

너둠을 짖는 개는 

나를 쫓는 것일 게다. 

 

В ту ночь, когда я вернулся на родину, 

За мной увязался скелет и лег со мною в комнате. 

 

Темная комната открыта во Вселенную, 

Откуда-то с небес с воем подули ветры. 

… 

Преданный пес 

Лает всю ночь в темноту. 

 

Лающий в темень пес, 

Наверно, меня прогоняет. 

 

   Такой же пример встречается и в стихотворении «Автопортрет» Юн Дон 

Чжу. Здесь в качестве рифмы выступает официальная форма вежливости, 

которая присутствует в окончаниях «симнида» 습니다 и «имнида» 입니다, 

«нида» 니다: 

… 

그리고 한 사나이가있습니다. 

어쩐지 그 사나이가 미워져 돌아 갑니다. 

 

돌아가다 생각하니 그 사나이가 가엾어 집니다 

도로 가 들여다 보니 사나이는 그대로 있습니다. 

 

다시 그 사나이가  미워져 돌아 갑니다 

돌아가다 생각하니 그 사니이가 그리워집니다. 
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우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고 하늘이 펼치고 파아란  

바람이 불고 가을이 있고 추억처럼 사나이가 있습니다. 

 

[22,c.408] 

… 

В нем сидит мужчина. 

Почему-то этот мужчина стал неприятен мне, и я ухожу. 

 

Уходя, показалось, что мне стало жаль этого мужчину. 

Вернувшись к колодцу, опять смотрю в него,  

                                        там по-прежнему сидит мужчина. 

 

И снова этот мужчина стал неприятен мне, и я ухожу. 

Уходя, мне показалось, что этот мужчина  

                                                   мне стал нравиться. 

 

В колодце висит ясная луна, парят облака, 

Распростерто небо, дует голубой ветер, стоит осень 

                             и, словно воспоминание, сидит мужчина.  

  

 Такие же примеры можно встретить и в стихотворениях «Бескрайняя равни-

на», «Пик» Ли Юк Са, а также в стихотворениях «Крест», «Пролог», «Страш-

ный час» Юн Дон Чжу.  

   

Чо Чжи Хун «Феникс» 봉황수:  

 

벌레 먹은 두리기둥, 빛낡은 단청, 풍경 소리 날아간 추녀 끝에는 산개도 

비둘기도 둥주리를 마구 쳤다. 큰 나라 섬기다 거미줄 친 윽좌 위엔 여의주 

희롱하는 쌍룡 대신에 두 마리 봉황새를 틀어 올렸다. 어느 땐들 봉황이 

울었으랴 만 푸르른 하늘 밑 추석을 밟고 가는 나의 그림자. 패옥  소리도 

없었다. 품석 옆에서 정일품, 종구품 어니 줄에도 나의 몸 둘 곳은 바이 

없었다. 눈물이 속된 ㄷ줄을 모를량이면, 봉황새야 구천에 호곡하리라. 

 

[22,с.572]                                                                                                    

 

Круглые столбы, изъеденные жучками, выцветшая роспись в конце стрехи, 

где раздавались звуки колокольчиков; лесные птицы и ласточки свили беспо-

рядочные гнезда. Королевский трон, которому прислуживала большая стра-

на, покрыт паутиной, над ним вместо пары драконов с жемчужинами, дарую-
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щих исполнение всех желаний, прикручены два феникса. Когда-то фениксы 

пели. Моя тень проходит под голубым небосводом, по каменным стенкам ко-

лодца. Не слышен перезвон подвесок из нефрита. Рядом с каменными стол-

биками, указывающими места сбора чиновников от первого до восемнадца-

того ранга, для моего тела совсем не нашлось места. Если б не было извест-

но, что обильные слезы вульгарны, то птица феникс горько рыдала бы, обра-

тившись к высокому и огромному небу. 

 

Чо Чжи Хун «Ритмы гостя» 律客 (율객): 

… 

솔나무 잣나무 우거진 높은 고개 

아스라히 휘도는 길 해가 저물어 

사늘한 바람결에 흰수염을 날리며 

서러운 나그내가 흘로 가느니 

… 

[38,с.35-36]                                                                                              

 

Высокий перевал покрыт сосной и кедром; 

Крутая дорога и сумерки; 

Прохладный ветерок развевает бороду 

Печального странника, одиноко идущего по дороге.  

… 

 

Чо Чжи Хун «Когда я играю на флейте» 피리를 불면: 

 

다락에 올라서 

피리를 불면 

 

萬里(만리) 구름ㅅ길에 

鹤 이 운다 

 

이슴에 함초롬 

젖은 풀 ㅅ잎 

 

달빛도 푸른채로 

산을 넘는데 
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물우에 바람이 

흐르둣이 

 

내 가슴에 넘치는 

차고 흰 구름. 

 

다락에 기대어 

피리를 붇면 

 

꽃비 꽃바람이 

눈물에 어리어 

 

바라뵈는紫霞山 (자하산) 

열두 봉우리 

 

싸리나무 새순 뜯는 

사슴도 운다. 

 

[38,с.30-31]                                                                                         

 

Чо Чжи Хун «Танец монахини» 승무: 

 

얇은 사 하이얀 고깔은 

고이 접어서 나빌레라 

 

파르라리 깎은 머리 

박사 고깔에 감추오고, 

 

두 볼에 흐르는 빛이 

정작으로 고와서 서러워라. 

 

빈 대에 황축불이 말없이 녹는 밤에 

오동잎 잎새마다 달이 지는데, 
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소매는 길어서 하늘은 넓고, 

돌아설 듯 날아가며 사뿐히 접어 올린 외씨 버선이여. 

 

까만 눈동자 살포시 들어 

먼 하늘 한 개 별빛에 모두오고. 

 

복사꽃 고운 뺨에 아롱질 듯 두 방울이야 

세사에 시달려도 번뇌는 별빛이라. 

 

휘어져 감기우고 다시 접어 뻗는 손이 

깊은 마음 속 거룩한 합장인 양하고, 

 

이 밤사  귀또리도 지새우는 삼경인데 

얇은 사 하이얀 소깔은 고이 접어서 나빌레라. 

 

[22,с.574]                                                                                               

 

Капюшон из белого шелка 

Бабочкой белой свисает. 

 

Обритую гладко головку 

Прячет прозрачная ткань. 

 

Как грустно, что цвет ее щек 

Полон дыхания жизни. 

 

Безмолвно в ночи тает свеча, 

Луна покидает каждый листочек павлонии. 

 

Вот будто сейчас отвернется. 

В беленьких, тонких носках 

Чуть ногу заносит она, 

И длинный ее рукав 

Взлетает к широкому небу. 

 

И медленно подняв глаза, 

Взгляд своих черных очей 

Вдаль устремляет она, 

К одной из далеких звезд. 
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На нежных ее щеках, 

Словно персика цветки, 

Вкраплены капельки слез. 

Мерцают они как звезды, 

 

Выдавая ее печаль 

По всему, что в миру осталось, 

Хоть столько страданий в нем. 

 

Но вот свои гибкие руки, 

То вокруг тела свивая, 

То плавно их отводя, 

 

В порыве, идущем от самого сердца, 

Ладони в глубоком поклоне 

Вместе сложила она. 

 

В ночь эту даже кузнечик 

Не умолкал ни на миг. 

Капюшон из тончайшего шелка, бабочкой белой свисает.  

 

Чо Чжи Хун «Старый храм 1» 古寺 1 и «Старый храм 2» 古寺 2:  

 

木鱼(목)를 두드리다 

졸음에 겨워 

 

고오운 상좌아이도 

잠이 들었다. 

 

부처님은 말이 없이 

웃으시는데 

 

西城 (서성)萬里(만리)ㅅ 길 

눈 부신 노을 아래 

 

모란이 진다. 

 

[38,с.30] 

... 

바람도 잠자는 언덕에서 복사꽃잎은 
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종소리에 새삼 놀라 떨어지노니 

… 

«古寺» 2 (고사)                                                                                          

 

[38,с.33] 

 

Чо Чжи Хун «Лунная ночь» 달밤: 

 

작은 나이프가 달빛을 빨아들인다. 달빛은 사과 익은 향기가 난다. 나이프로 

사과를 쪼갠다. 사과 속에서도 달이 솟아오른다. 

... 

소녀의 꿈 속에 달빛이 스며든다. 소녀의 심장이 달을 잉태한다. 소녀의 잠든 

육체에서 달빛이 퍼져 나간다. 소녀는 꿈 속에서도 기도한다. 

[38,с.50] 

                                                                                                                       

 

Маленький ножик поглощает лунный свет. Лунный свет пахнет спелыми яб-

локами. Яблоко разрезано ножиком. Из яблока также поднимается луна. 

…  

Лунный свет проскользнул в сны девушки; сердце девушки наполнено луной. 

Лунный свет проникает в спящее тело девушки; она молится даже в своих 

снах.  

 

Чо Чжи Хун «Ночь» 밤: 

 

누구가  부르는듯 

고요한 밤이 있습니다. 

 

내 영흔의 둘렛가에 

보슬비 소리 없이 나리는 

밤이 있습니다. 

… 

 [38,с.51]                                                                                                    

 

Чо Чжи Хун «Домик в горах» 山房: 

… 

바위는 제 자리에 
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옴찍 않노니 

 

푸른 이끼 입음이 

자랑스러라. 

 

아스럼 흔들리는 

소소리바람 

 

[38,с.37]                                                                                                                                                                                             

… 

Скала по-прежнему стоит на месте 

И не шелохнется, 

 

Покрытая зеленым мхом, 

Достойна восхищения. 

 

Пронизывающий ветер 

Заставляет дрожать, 

 

Скручивая в вихре 

Молодые побеги папоротника.  

 

 

 

Чо Чжи Хун «Опадающие цветы» 落花 (락화): 

2. 

피었다 몰래 지는 

고운 마음은 

 

흰 무리 쓴 촛불이 

흘로 아노니 

 

꽃 지는 소리 

하도 하늘어 

 

귀 기울여 듣기에도 

조심스러라. 
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두견이도 한 목청 

울고 지친 밤 

 

나 흔자만 잠들기 

못내 설어라. 

 

[22,с.577-578]                                                                                          

 

II 

Прекрасная душа, расцветая, 

Незаметно исчезает. 

 

Об этом знает только свеча 

В белом ореоле. 

 

Так нежны звуки падающих лепестков, 

Что прислушиваешься осторожно. 

 

Ночью даже сова,  

Громко проплакав, устала. 

 

Только я один в смятении 

Уснуть не в силах. 

 

Чо Чжи Хун «Когда я стою на вершине, глядя на море» 바다가 보이는 

언덕에 서면:  

 

바다가 보이는 언덕에 서면 

나는 아직도 작은 짐승이로다 

 

은 항시 멀리 

구름 뒤에 숨고 

 

꿈결에도 아련한 

피와 고기 때문에 

 

나는 아직도 

괴로운 짐승이로다 
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모래밭에 누워서 

햇살 쪼이는 꽃조개같이 

 

어두운 무덤을 해매는  亡靈 (유령)인듯 

어련한 거이와 같이 

 

언젠가 한번은 

손들고 몰려오는 물결에 횝싸일 

 

나는 눈물을 배우는 짐승이로다 

바다가 보이는 언덕에 서면 

 

[38,с.57]                                                                                                    

 

Когда я стою на вершине скалы, созерцая море,  

Я всего лишь несчастное животное. 

 

Человеческая жизнь обычно  

Прячется за далекими облаками. 

 

Даже во сне 

Это – кровь и плоть, 

 

А пока 

Я лишь страдающее животное. 

 

Лежу на песке, под палящими лучами солнца, 

Вместе с разноцветными ракушками, 

 

Вместе с жалкими крабами, 

Мечущимися, словно души покойников в темных могилах. 

 

Когда-нибудь, раскинув руки, 

Я окунусь разочек в набегающие волны. 

 

Когда я стою на вершине скалы, созерцая море, 

Я лишь животное, которое только учится плакать. 

 

Пак Мок Воль «Голубая косуля» 靑(청)노루: 
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머언 산  靑雲寺 (청운사) 

날은 기와집 

 

山은 紫霞山 (자하산) 

봄눈 녹으면 

 

느릅나무 

속잎 피어가는 열두 구비를 

 

靑(청)노루 

맑은 눈에 

 

도는 

구름 

 

[39,с.169]                                                                                                 

 

Пак Мок Воль «Март» 삼월: 

 

芳 草峰 (방초)한나절 

고운 암노루 

 

아랫마을 골짝에 

흘로 와서 

 

흐르는 냇물에 

목을 축이고 

 

흐르는 구름에 

눈을 씻고 

 

하얗게 떠가는 

달을 보네 
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[39,с.168]                                                                                                  

 

В полдень с горы Пан-чхо 

Прекрасная олениха 

 

Спускается 

В долину, где стоит деревушка. 

 

Утолив свою жажду 

В журчащем ручье, 

 

Промыла глаза 

В проплывающих облаках. 

 

Весенняя дымка  

Окутала двенадцать перевалов в округе. 

 

Пак Мок Воль «Горный персик расцветает» 산도화: 

 

산은 

구강산 

보랏밫 석산 

 

산도화 

두어송이 

송이 버는데 

 

봄눈 녹아 흐르는 

옥같은 

물에 

 

사슴은 

암시슴 

발을 씻는다. 

 

[22,с.224]                                                                                               
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Пак Мок Воль «Путник» 나그네: 

 

강나루 건너서 

밀밭 길을, 

 

구름에 달 가듯이 

가는 나그네. 

 

길은 외줄기 

남도 삼백 리. 

 

술 익는 마을마다 

타는 저녁놀. 

 

구름에 달 가듯이 

가는 나그네. 

 

[22,с.218]                                                                                           

 

 

Переправа через реку, 

Словно дорожка по пшеничному полю. 

 

Как месяц, плывущий в облаках, 

Бредет одинокий путник. 

  

Единственная дорога 

К югу в триста ли. 

 

Горит вечерняя заря 

В каждом селении, где поспело вино. 

 

Как месяц, плывущий в облаках, 

Бредет одинокий путник.   

 

Пак Мок Воль «Лента для волос» 갑사댕기:  

 

안개는 피어서 
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강으로 흐르고 

 

잠꼬대 구구대는 

밤 비둘기 

 

이런 밤엔 저절로 

머언 처녀들… 

 

갑사댕기 남끝동 

삼삼하고나 

 

갑사댕기 남끝동 

삼삼하고나 

 

[39,с.51]                                                                                                 

 

Туман клубится, 

Спускаясь к реке. 

 

Бессвязное воркование 

Ночных голубей. 

 

В такие ночи 

Вспоминаются девушки из давно минувших дней… 

 

Шелковые ленты, синь рукавов 

Проносятся как наяву. 

 

Шелковые ленты, синие рукава 

Проносятся как наяву. 

 

Пак Мок Воль «Моей любимой» 임에게:  

 

안타끼운 

마음은 

 

은은히 흔들리는 

강나룻배 
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누구를 사모하는 

까닭도 없이 

 

문득 흔들리는 

강나룻배 

[39,с.34]                                                                                                 

 

Пак Мок Воль «Моя любовь» 님: 

 

내사 애달픈 꿈꾸는 사람 

내사 어리석은 꿈꾸는 사람 

 

밤마다 홀로 

눈물로 가는 바위가 있기로 

 

기인 한밤을 

눈물로 가는 바위가 있기로 

 

어느 날에사 

어둡고 아득한 바위에 

절로 임과 하늘이 비치리오 

 

[39,с.11]                                                                                                     

 

Я всего лишь мечтатель с разбитым сердцем, 

Я всего лишь безрассудный мечтатель. 

 

Эту скалу 

Я точу одиноко слезами каждую ночь. 

 

Эту скалу 

Я точу одиноко слезами всю ночь напролет; 

 

Однажды 

На серой, темной скале 

Вдруг появится облик любимой и неба.  
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Пак Ту Чжин «Гора Тобон» 道峯 (도봉): 

 

산새도 날아와 우짖지 않고 

구름도 떠가곤 오지 않는다 

 

인적 끊인 곳 

흘로 않은 가을 산의 어스름 

 

호오이 호오이 소리 높여 

나는 누구도 없이 불러 보니, 

울림은 혓되이 빈 골 걸을 되돌아올 뿐. 

 

산그늘 길게 늘이며 

붉게 해는 넘어가고 

황흔과 함께 이어 별과 밤은 오리니, 

 

삶은 오직 갈수록 쓸쓸하고 

사랑은 한갓 괴로울 뿐. 

 

그대 위하여 나는 이제도 이 

긴 밤과 슬픔을 갖거니와, 

 

이 밤을 그대는, 나도 모르는 

어느 마을에서 쉬느뇨 ? 

 

[22,с.203]                                                                                                 

 

Лесная птичка больше никогда не прилетит попеть. 

Облака, проплыв, не вернутся сюда. 

 

Человеческого духа нет и следа, 

Лишь сумерки в горах. 

 

Я громко зову кого-то, кого нет. 

Только эхо, поплутав напрасно по пустому ущелью, 

Возвращается ко мне. 
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Красное солнце на закате удлиняет горные тени, 

Вслед за сумерками наступает ночь 

Со звездами. 

 

Со временем жизнь становится только холоднее, 

Любовь же становится все мучительней. 

 

Ради тебя я приму эту грусть 

И эту долгую ночь. 

Но в каком же неизвестном мне селении  

Ты, отдыхая, проведешь эту ночь? 

 

Пак Ту Чжин «Солнце» 해: 

 

해야 솟아라. 해야 솟아라. 말갛게 씻은 널굴 고운 해야 솟아라. 산 넘어서 

어둠을 살라 먹고, 산 넘어서 밤 새도록 어둠을 살라 먹고, 이글이글 앳된 

얼굴 고운 해야 솟아라. 

 

달밤이 싫어, 달밤이 싫어, 눈물같은 골짜기에 달밤이 싫어, 아무도 없는 뜰에 

달밤이 나는 싫어 … 

 

해야, 고운 해야. 늬가 오면 늬가사 오면, 나는 나는 청산이 좋아라. 훨훨훨 

깃을 치는 청산이 좋아라. 청간이 있으면 흘로래도 좋아라. 

 

사슴을 따라, 사슴을 따라, 양지로 양지로 사슴을 따라 사슴을 민니면 사슴과 

놀고, 칡범일 따라,  칡범일 따라 따라 칡범일 만나면 칡범과 놀고, 

… 

해야, 고운 해야. 해야 솟아라. 꿈이 아니래도 너를 만나면 꽃도 새도 짐승도 

한자리 앉아, 워어이 모두 불러 한자리 앉아 앳되고 고운 날을 누려보리라. 

 

[22,с.206]                                                                                               

 

Пак Ту Чжин «Иду в объятия Солнца» 해의 품으로: 

 

복사꽃이 피었다고 일러라. 살구꽃도 피었다고 일러라. 
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너희 오오래 정들이고 살다 간 집, 함부로 짓밝힌  울타리에, 앵두꽃도 

오얏꽃도 

피었다고 일리라. 낮이면 벌떼와 나비가 날고, 밤이면 소쩍새가 울더라고 

일러라. 

… 

 

[22,с.212]                                                                                                  

 

Пак Ту Чжин «Путь по зеленым горам» 靑山道 (청산도): 

… 

티끝부는 세상에도 벌레같은 세상에도 눈 맑은, 가슴 맑은, 보고지운 나의 

사람. 달 가고, 

밤 가고, 눈물도 가고, 티어 올 밝은 하늘 빛난 아침 이르면, 향기로운 

이슬밭푸른 언덕을 

총총총  달려도 와줄 볼이 고운 나의 사람. 

… 

 

[22,с.209]                                                                                                 

 

Пак Ту Чжин «Небо» 하늘: 

 

하늘이 내게로 온다. 

여릿 여릿 

머얼리서 온다. 

 

하늘은, 머얼리서 오는 하늘은, 

호수처럼 푸르다. 

 

호수처럼 푸른 하늘에, 

내가 안긴다. 온 몸이 안긴다. 

 

가슴으로, 가슴으로 

스미어드는 하늘, 

향기로운 하늘의 호흡,  
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따고운 볕, 

초가을 햇볕으론 

목을 씻고, 

 

나는 하늘을 마신다. 

작고 목 말러 마신다. 

 

마시는 하늘에 

내가 익는다. 

능금처럼 내 마음이 의는다. 

 

[40,с.64-65]                                                                                               

 

Небо идет ко мне, 

Мелькая, мягко, 

Издалека. 

 

Пришедшее издалека небо 

Cловно голубое озеро. 

 

Я прижался всем своим телом 

К голубому, как озеро, небу. 

 

Сквозь мое сердце 

Ароматное дыхание неба наполняет грудь. 

 

Горячими лучами, 

Солнечными лучами ранней осени 

Прочистив горло, 

 

Я пью небо, 

Пью, [охваченный] неутолимой жаждой. 

 

Выпивая небо, я созреваю, 

Моя душа, словно яблоко, зреет. 

 

 В этом стихотворении появляются новые поэтические фигуры: «небо идет», 

«я пью небо», «прочистив горло лучами», – а также сравнения: «душа словно 

яблоко» и «небо, как голубое озеро».  
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  В двустишиях стихотворная строка обычно распадается на две или три 

смысловые единицы, то есть имеет двойное и тройное членение, как, 

например, в стихотворении «Опадающие цветы» Чо Чжи Хуна: 

 

꽃이 지기로소니 

바람을 탓하랴. 

 

주렴 밖에 성긴 별이 

하나 둘 스러지고 

 

귀촉도 울음 뒤에 

머언 산이 다가서다. 

… 

 [22,с.577-578] 

 

Ккоти чигиросони 

Парамыл тхатхаря 

 

Чурйом паке сонъгин пйори 

Хана тул сырочиго 

 

Квичхогто урым твие 

Моон сани тагасода 

…      

Если лепестки падают, 

Надо ли нам винить ветерок? 

 

Звезды, редея, 

Постепенно исчезают. 

 

Соловей, проплакав, 

Улетает на отдаленные холмы. 

… 

«Опадающие цветы» 

а. - -  // - - - - - 

б. - - - // - - - 

 

в. - - // - -  // - - - - 

г. - - - // - - - - 
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д. - - - // - - - - 

е. - - // - - // - - - - 

 

                                                         

В стихотворениях поэтов чаще всего встречаются созвучия, возникающие 

из синтаксического и грамматического параллелизма, как, например, в 

стихотворении «Любимая» Пак Мок Воля: 

 

내사 애달픈 꿈꾸는 사람 

내사 어리석은 꿈꾸는 사람 

…  

[39,с.11] 

 

Нэса эталпхын ккумккунын сарам 

Нэса орисокын ккумккунын сарам 

… 

Я всего лишь с разбитым сердцем мечтатель, 

Я всего лишь безрассудный мечтатель. 

… 

«Любимая» 

… 

나는 하늘을 마신다. 

작고 목 말러 마신다. 

… 

 

[40,с.64-65] 

… 

Нанын ханырыл масинда 

Чакко мог малро масинда 

… 

Я пью небо, 

Пью, [охваченный] неутолимой жаждой. 

… 

«Небо» 

 

В стихотворении «Март» 삼월 Чо Чжи Хуна  встречается строфический 

параллелизм: 

… 

흐르는 냇물에 

목을 축이고 
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흐르는 구름에 

눈을 씻고 

… 

[39,с.168] 

… 

Хырынын нэммул-е 

Могыл чхукиго 

 

Хырынын курым-е 

Нуныл сситго 

… 

«Самволь» 

… 

 

Утолив свою жажду 

В журчащем ручье, 

 

Промыла глаза 

В проплывающих облаках. 

… 

 «Март»  

 

  В стихотворении Чо Чжи Хуна «Лунная ночь» 달밤 созвучие достигается за 

счет синтаксического, грамматического параллелизма: 

 

순이가 달아나면 

기인 담장 위으로 

달님이 따라 오고 

 

분이가 달아나면 

기인 담장 밑으로 

달님이 따라 가고 

 

하늘에 달이야 하나인데… 

 

순이는 달님을 다리고 

집으로 가고 
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분이도 달님을 다리고 

집으로 가고 

 

[38,с.63] 

 

Сунига таранамйон 

Киин тамчанъ виыро 

Талними ттара ого 

 

Пунига таранамйон 

Киин тамчанъ виыро 

Талними ттара каго 

 

Ханыре тарийя ханаинте 

 

Сунинын талнимыл тариго 

Чибыро каго 

 

Пунито талнимыл тариго 

Чибыро каго 

 

«Тал пам» 

 

Когда Сун Нэ убегает, 

По верхней кромке длинного забора 

Луна проплывает. 

 

Когда Бун Ли убегает, 

По нижней кромке длинного забора 

За ней луна проплывает. 

 

Но на небе луна ведь одна.... 

 

Сун Нэ идет домой 

Вместе с луной. 

 

Бун Ли тоже идет домой 

Вместе с луной.  

 

«Лунная ночь» 
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* Сун Нэ – женское имя. 

**Бун Ли – женское имя. 

 

   В стихотворении «Моя любовь» Пак Мок Воля встречается повтор «눈물로 

가는 바위가 있기로», который возникает в конце второй и третьей строфы: 

… 

밤마다 홀로 

눈물로 가는 바위가 있기로  

 

기인 한밤을 

눈물로 가는 바위가 있기로 

… 

 «님» 

[39,с.11] 

… 

Паммада хылло 

Нунмуро канын павига иссиро 

 

Киин ханпамыл 

Нунмуро канын павига иссиро 

… 

«Ним» 

… 

Эту скалу 

Я точу одиноко слезами каждую ночь. 

 

Эту скалу 

Я точу одиноко слезами всю ночь напролет … 

… 
«Моя любовь» 
 
Такой вид повтора встречается и в стихотворении Чо Чжи Хуна «Дождь на 

плантации бананов» 芭蕉雨:  

 

외로이 흘러간 

한송이 구름 

이 밤을 어디메서 

쉬리라던고 

… 
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온 나침 나의 꿈을 

스쳐간 구름 

이 밤을 어디메서 

쉬리라던고 

 

[38,с.39] 

Вероун хыллокан 

Хансонъи курым 

И памыл одимесо 

Свириратонго 

… 

Он ачхим на-ый ккумыл 

Сычхйоган курым 

И памыл одимесо 

Свириратонго 

… 

Сиротливо бредущее  

Одинокое облако. 

Где ты остановишься 

В эту ночь?  

… 

Облако, что прикасалось  

к моей мечте целое утро? 

Где ты остановишься и в эту ночь? 

 

   В стихотворении «Путник» 나그네 Пак Мок Воля первую и и третью 

строфу завершает рефрен: 

 

강나루 건너서 

밀밭 길을, 

 

구름에 달 가듯이 

가는 나그네. 

… 

술 익는 마을마다 

타는 저녁놀. 

 

구름에 달 가듯이 
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가는 나그네. 

 

[22,с.218] 

 

Канънару конносо 

Милбат кирыл 

 

Курыме тал кадыси 

Канын нагыне 

… 

Сул икнын маылмада 

Ттанын чонйогнол 

 

Курыме тал кадыси 

Канын нагыне 

 

«Нагыне» 

 

Переправа через реку, 

Словно дорожка по пшеничному полю. 

 

Как месяц, плывущий в облаках, 

Бредет одинокий путник. 

… 

 

Горит вечерняя заря 

В каждом селении, где поспело вино. 

 

Как месяц, плывущий в облаках, 

Бредет одинокий путник.   

 

  В стихотворении Пак Мок Воля «Лента для волос» встречается лексическое 

и синтаксическое удвоение: 

… 

갑사댕기 남끝동 

삼삼하고나 

 

갑사댕기 남끝동 

삼삼하고나 

 

 [39,с.51] 

… 
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Капсатэнъги намккыттонъ 

Самсамхагона 

 

Капсатэнъги намккыттонъ 

Самсамхагона 

… 

Шелковые ленты, синь рукавов 

Проносятся как наяву. 

 

Шелковые ленты, синие рукава 

Проносятся как наяву. 

 

«Лента для волос»  
                             

   Одним из наиболее часто встречающихся в стихах приемов является 

повтор, например, в «Песне разлуки» 이별가 Чо Чжи Хуна: 

… 

뭐락카노 뭐락카노 

썩어서 동아밧줄은 삭아 내리는데 

 

하직을 말자 하직 말자 

인연은 갈밭을 건너는 바람 

 

뭐락카노 뭐락카노  뭐락카노 

니흰 옷자리기만 펄럭거리고… 

 

오냐, 오냐, 오냐 

이승 아니믄 저승에서라도…  

 

이승 아니믄 저승에서라도 

인연은 갈밭을 건너는 바람 

 

… 

오냐, 오냐, 오냐 

나의 목소리도 바람에 날려서 

 

[22,с.215] 

… 

Мвораккхано, мвораккхано 
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Ссокосо тонъапитчурын сака нэрининте 

 

Хачикыл малча хачик малча 

Инйонын калбаттыл коннонын парам 

 

Мвораккхано, мвораккхано 

Ни хыйн отчаригиман пхолрок кориго 

 

Оня, оня, оня 

И сынъ анимын чосунъесорато 

 

И сынъ анимын чосунъесорато 

Инйоннын калбаттыл коннонын парам 

… 

Оня, оня, оня 

Наый моксирито параме нарйосо 

… 

«Ипйолга» 

… 

О чем говоришь, о чем говоришь? 

И толстый стебель тыквы, падает, сгнивая. 

 

Не будем прощаться, не будем прощаться (со старшими): 

Человеческие связи – как ветер, что проносится сквозь тростники. 

 

О чем говоришь, о чем говоришь, о чем говоришь? 

Лишь развеваются полы твоей белой одежды. 

 

Идешь, идешь, идешь 

В этом или другом мире. 

 

В этом или другом мире 

Человеческие связи как ветер, что проносится сквозь тростники. 

… 

Идешь, идешь, идешь, 

И голос мой с ветром улетает.  

 

  В прозаических лирических произведениях Пак Ту Чжина встречается 

повтор, который близок повторам в народных песнях минё. Рассмотрим лишь 

несколько примеров повторов, содержащихся в стихотворении «Солнце»: 

 

해야 솟아라. 해야 솟아라. 말갛게 씻은 널굴 고운 해야 솟아라.  

… 
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달밤이 싫어, 달밤이 싫어, 눈물같은 골짜기에 달밤이 싫어, 아무도 없는 뜰에 

달밤이 나는 싫어 … 

… 

사슴을 따라, 사슴을 따라, 양지로 양지로 사슴을 따라 사슴을 민니면 사슴과 

놀고, 

 

칡범일 따라,  칡범일 따라 따라 칡범일 만나면 칡범과 놀고, 

… 

 

[22,с.206] 

 

Хэя сосара хэя. Хэя сосара хэя. Малгаге ссисын олгул коун хэя сосара. 

… 

Талпами сиро. Талпами сиро, нунмул каттын колччагие талпами сиро… 

 

Сасымыл тара. Сасымыл тара янъчиро сасымыл тара сасымыл 

маннамйон сасымгва нолго. 

… 

Чхикпомыл тара, чхикпомыл маннамйон чхикпомылгва нолго, 

… 

«Хэ» 

 

Поднимайся, Солнце, поднимайся! Взойди своим сверкающим чистотой ли-

цом, ласковое Солнце.  

… 

Я не люблю лунную ночь, не люблю лунную ночь, когда луна, словно слезы, 

освещает потоки воды, я не люблю быть в пустынном дворе в лунную ночь... 

… 

 

Я преследую оленя, преследую пятнистого оленя под лучами солнца. Под 

лучами Солнца вслед за оленем иду, если настигну оленя, буду играть с оле-

нем. 

 

Я преследую тигра, преследую полосатого тигра, если настигну его, буду иг-

рать вместе с тигром…  

 

«Солнце» 

 

  В творчестве поэтов встречаются такие виды повторов, как анафора 

(единоначатие), эпифора (повторяющаяся концовка), стык. Прием 

лексической анафоры использован в стихотворении «Небо» Пак Ту Чжина: 
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하늘이 내게로 온다. 

여릿 여릿 

머얼리서 온다. 

 

하늘은, 머얼리서 오는 하늘은, 

호수처럼 푸르다. 

… 

 [40,с.64] 

Ханыри нэгеро онда 

Йорыт йорыт 

Мооллисо онда. 

 

Ханырын мооллисо онын ханырын 

Хосучхором пхурыда 

… 

«Ханыл» 

 

Небо идет ко мне, 

Мелькая, мягко, 

Издалека. 

 

Пришедшее издалека небо 

Cловно голубое озеро. 

… 

    Эпифора возникает в стихах поэтов за счет лексического повтора, как, 

например, в стихотворении «Лента для волос» или за счет повтора целых 

строк, как в стихотворении «Песнь разлуки»: 

 

뭐락카노, 저편 강기슭에서 

니 뭐락카노, 바람에 불려서 

 

이승 아니믄 저승으로 떠나는 뱃머리에서 

나의 목소리도 바람에 날려서 

… 

 [22,с.215] 

 

О чем говоришь на том берегу реки, 

Ты о чем говоришь, уносимый ветрами, 

 

На носу лодки, уходящей в этот или иной мир? 
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И голос мой уносится ветром. 

…  

«Песнь разлуки» 

 

 Пример эпифоры встречается и в стиотворении «Небо» Пак Ту Чжина: 

… 

나는 하늘을 마신다. 

작고 목 말러 마신다. 

… 

[40,с.64-65] 

Нанын ханырыл масинда 

Чакко мог малло масинда  

… 

 

Я пью небо, 

Пью, [охваченный] неутолимой жаждой. 

… 

«Небо» 

 

  Приведем пример стыка из стихотворения «Небо» Пак Ту Чжина: 
… 

하늘은, 머얼리서 오는 하늘은, 

호수처럼 푸르다. 

 

호수처럼 푸른 하늘에, 

내가 안긴다. 온 몸이 안긴다. 

 [40,с.64-65] 

 

Ханырын моорисо онын ханырын 

Хосучхором пхурыде 

 

Хосучхором пхурыде 

Нэга ангинда он моми ангинда 

… 

Пришедшее издалека небо 

Cловно голубое озеро. 

 

К голубому, как озеро, небу 

Я прижался всем своим телом. 

… 
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 В стихотворениях Чо Чжи Хуна «Танец монахини» и «Когда я стою на вер-

шине, глядя на море» 바다가 보이는 언덕에 서면 имеется семантическое 

кольцо:  

 

바다가 보이는 언덕에 서면 

나는 아직도 작은 짐승이로다 

… 

나는 눈물을 배우는 짐승이로다 

바다가 보이는 언덕에 서면 

[38,с.57] 

 

Падага поинын ондок-е сомйон 

Нанын ачжикто чагын чимсынъирода 

… 

Нанын нунмурыл пэунын чимсынъирода 

Падага поинын ондок-е сомйон 

 

«Падага поинын ондок-е сомйон» 

 

Когда я стою на вершине скалы, созерцая море,  

Я всего лишь несчастное животное. 

… 

Когда я стою на вершине скалы, созерцая море, 

Я лишь животное, которое только учится плакать. 

 

  В стихотворении «Луна» Пак Мок Воля встречается повтор первой и 

последней строф:  

 

배꽃 가지 

반쯤 가리고 

달이 가네. 

 

경주군 내동면 

흑은 외동면 

불국사 터를 잡은 

그 언저리로 

 

배꽃 가지 
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반쯤 가리고 

달이 가네. 

[22,с.222] 

 

Пэккот качи 

Панччым кариго 

Тари кане 

 

Гйончучун нэтонъмйон 

Хагын ветонъмйон 

Пулгукса тхорыл чабын 

Кы ончориро 

 

Пэккот качи 

Панччым кариго 

Тари кане 

«Тал» 

 

Заслоненная веткой 

Цветущей груши, 

Луна проплывает. 

 

Над деревней Нэдон, 

Или Вэдонг, 

Провинции Kёнгчжу – места, 

Окружающие храм Пульгукса. 

 

Заслоненная веткой 

Цветущей груши 

Луна проплывает 

   

   В стихотворениях и этих поэтов используются аллитерации, «внутренняя» 

и «внешняя». «Внутренняя» аллитерация встречается, например, в 

стихотворении Пак Ту Чжина «Небо»: 

… 

 

가슴으로, 가슴으로 

스미어드는 하늘, 

향기로운 하늘의 호흡 

… 

[40,с.64-65] 

… 
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Касымыро касымыро 

Сымиотынын ханыл 

Хянгироун ханырый хохып 

 

Сквозь мое сердце 

Ароматное дыхание неба наполняет грудь. 

… 

«Небо» 

Или в стихотворении «Цветы» 꽃 Пак Ту Чжина:  

 

황흘한 한 떨기의  

… 

[40,с.134-137] 

 

Хванхылхан хан ттолгиый 

… 

Великолепная связка  

… 

 «Цветы»  

 

В стихотворении «Моей любимой» Пак Мок Воля имеется еще один вид 

внутренней аллитерации:  

… 

마음은 

 

은은히 흔들리는 

… 

[39,с.34] 

Маымын 

Ынынхи хынтыллинын 

 

Мое тоскующее сердце, 

Что качается уныло … 

… 

 «Моей любимой» 

 

   Пак Ту Чжин в своих стихотворениях часто использует звуковые повторы, 

как, например, в  «Солнце»: 

훨훨훨 

Хволхволхвол – звкоподражание 

 

  Или в стиотворении Пак Ту Чжина «Зеленый холм»: 
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철철철   

Чхолчхолчхол – звукоподражание   

둥둥  

Тунътунъ – подражание ударам в большой барабан 

 

줄줄줄          

Чулчулчул – звукоподражание (тихо, беззвучно) 

총총총   

Чхонъчхонъчхонъ – звукоподражание 

[22,с.209].  
 

Чо Ги Чхон. Поэма «Пектусан» (отрывки): 

 

백두산속에 크나큰 굴, 

해도 달도 있고 별고 반짝이는 

넒으넒은 글 있는데 

그속에선 용사 수만이 장검을 간다고, 

장검을 바위돌에 갈면서 

령 내리기만 기다린다고, 

때가 듸면 령이 내리고, 

령만 내리면 

석문이 쫘악 열리고 

석문만 열리면  

용사들이 벅락같이쓸어나오고 

용사들만 쓸어나오면 

이 땅에 해방전이 일어난다고 

왜놈들을 쳐부시리라고 

[49,с.26-27]                                                                               

  

이 나라의 초부들이여, 

부디 삼가 나무를 버이라 

우리 선렬의 령을 

그 나무 고이 지키는지 어이 알리, 
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부디 삼가 길옆에 놓인 돌 차지 말라 

우리 선렬의 해골이 

그 돌밑에 잠들었는지 어이 알리! 

[49,с.53] 

물피리 불며 울며 구을려 갈 제 

강 건너 천리길을 이미 떠난 몸 

재 넘어 구름 따라 끝없이 간다 

에헹  에헹요 끝없이 가요  

[49,с.57]                                                                                         

 

띄우리라  띄우리라 

배를 무어  띄우리라 

떼를 무어  띄우리라! 

[49,с.59] 

 

이 밤에도 글줄을 밟으며 

훨– 훨– 걸어 가는 생각 

쏘련의 빨찌산 – 

차빠예브, 쑐쓰, 라소… 

그들은 이렇게 싸웠다! 

[48,c.67]                                                            

 «꽃분동무, 

동사기 멀리 있수?» 

철호의 묻는 말 

«예, 념려 마옵소!» 

꽃분의 대답, 

샘러 돌담에 감춘 동사기 

[49,с.23]                                                                                              
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