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Введение 

Общая характеристика работы 

В истории китайской поэзии, насчитывающей более двух тысяч лет, не было 

равномерного развития. Так, время последней династии Цин (1644–1911) обычно 

рассматривается в литературоведении как неплодотворное для традиционной 

китайской поэзии, не ставшее периодом её яркого расцвета или культурного 

переворота, в сравнении, например, с эпохой Тан. В официальных оценках 

литературных достижений периода последней династии существовало много 

расхождений, вызванных непониманием или неправильными представлениями, 

вследствие чего многие критики в течение длительного времени относились к 

цинской поэзии едва ли не с пренебрежением. Причины этого непонимания имеют 

исторический характер. Начиная с эпохи Юань (1271–1368) в китайской литературе 

активно развиваются и совершенствуются новые жанры — драматургия (династия 

Юань) и роман (династия Мин, 1368–1644). Авторы, творившие в этих жанрах, 

естественно, стремились отвечать изменившимся эстетическим требованиям 

читателей. При упоминании цинской словесности большинство как образованных 

китайцев, так и простых читателей, как правило, называют романы (например, «Сон 

в Красном тереме» Цао Сюэциня) и пьесы (например, «Веер с цветком персика» Кун 

Шанжэня). 

Таким образом, если в эпоху Шести династий, Тан и Сун поэзия постоянно 

совершенствовалась, её художественные формы непрерывно изменялись, то 

начиная с эпохи Юань этот процесс существенно замедлился, что со временем 

позволило рассматривать поэзию трех последних династий — Юань, Мин и Цин 

как «периферию» литературного процесса, остающуюся «в тени» более 

актуальных жанров. Тем не менее, поэзия этого периода — безусловно, 

значительное и самобытное явление литературной жизни, обладавшее тогда и 

сейчас большой жизненной силой и оставившее богатое поэтическое наследие. 

В настоящее время в китаистике наметилось стремление определить место 

цинской поэзии в истории китайской литературы и, следовательно, осознание как 

самостоятельной ценности, так и исторической роли этого явления. Хуан 
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Цзинжэнь, самый выдающийся представитель традиционной китайской поэзии 

этой эпохи, с одной стороны, был сыном своего времени и участником 

культурных, исторических, политических процессов второй половины XVIII века. 

С другой — как незаурядный, тонкий и вдумчивый поэт он воспринимал всё 

происходящее глубоко и драматично. Такой аспект рассмотрения творческой 

личности представляется перспективным для литературоведческого анализа 

поэтического наследия Хуан Цзинжэня. 

Актуальность темы 

Исследователи литературы XVII — начала XX веков ограничивались 

изучением того, что, по общему мнению, обладало художественной ценностью — 

прозы: новелл («Лисьи чары» Пу Сунлина), романов («Неофициальная история 

конфуцианцев» У Цзинцзы, «Сон в Красном тереме» Цао Сюэциня). Лишь 

некоторым наиболее заметным поэтам цинского времени были посвящены работы 

российских синологов. В семидесятые годы был опубликован ряд статей, 

посвященных отдельным поэтам эпохи Цин: А. В. Маслова — о Гу Яньу, 

Е. В. Карымовой (Берверс) — о У Вэй-е, С. В. Меринова — о Ван Шичжэне, 

Т. С. Заяц — о Цю Цзинь и др. Поэзия XVIII века в российской синологии 

представлена меньше всего. Лишь одному Юань Мэю посвящено специальное 

исследование О. Л. Фишман. 

Следует, таким образом, констатировать, что поэзия эпохи Цин в 

российском китаеведении изучена мало. О Хуан Цзинжэне практически ничего 

нельзя узнать по трудам советских и российских исследователей китайской 

литературы. Его имя упоминается лишь в некоторых работах, как правило, в 

качестве последователя другого известного поэта XVIII века — Юань Мэя. В 

«Истории Всемирной литературы» творчеству Хуан Цзинжэня отводится 

несколько строк [45; с. 587]. 

Данное исследование направлено на изучение лирических циклов — 

важной составной части поэзии Хуан Цзинжэня. Поэтические циклы китайской 

поэзии, а также их разновидность — лирические циклы никогда ранее не 

рассматривались в российском китаеведении, да и в китайской науке они стали 
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предметом исследования лишь в последние несколько лет. Выявление и анализ 

различных тенденций и аспектов развития циклической формы поэзии, 

характерной для китайской литературы, представляет особый интерес и может 

способствовать более глубокому пониманию как специфики творчества Хуан 

Цзинжэня  — представителя цинской поэзии, так и общекультурных процессов на 

примере Китая. 

Выбор темы 

Выбор темы обусловлен, в основном, недостаточной изученностью поэзии 

XVIII века, в том числе и традиционного направления, важной фигурой которого 

был Хуан Цзинжэнь. Определение его места в литературном процессе, в свою 

очередь, требует рассмотрения системы образов, ключевой для понимания 

видения мира поэта; анализ же образного ряда неизбежно отсылает к истории, 

культурной и литературной традиции и новым для XVIII века веяниям, к 

мировоззренческим основам и биографии поэта, показывая как именно литератор, 

верный традиции, но при этом не скованный ею и способный собственными 

творческими силами противостоять инородному и наносному, видел мир, как 

происходил процесс самоидентификации под напором новых веяний. 

В качестве основы для исследования нами были отобраны три наиболее 

репрезентативных лирических цикла Хуан Цзинжэня в жанре ши. Современники 

и исследователи его творчества сходились в том, что поэт был корифеем данного 

жанра, активно и свободно использовавшим разные формы — семисловные и 

пятисловные уставные стихи цилюй и улюй, семисловные и пятисловные древние 

стихи цигу и угу. 

Таким образом, выбор темы обусловлен в первую очередь уникальностью 

творческой личности Хуан Цзинжэня и соответственно актуальностью проблемы 

определения его подлинного места в литературе XVIII века. Малоизученность 

темы и возможность заполнить существующие пробелы в знаниях о литературных 

процессах и авторах данного периода также образуют веское основание и 

перспективу для исследования, в частности для настоящей диссертации. 
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Объект исследования 

Объектом исследования является творчество поэта эпохи Цин Хуан 

Цзинжэня, в особенности его лирические циклы в жанре ши. Творческое наследие 

Хуана насчитывает более тысячи стихотворений, собранных в 22 цзюанях. Одна 

треть этого наследия — произведения, входящие в те или иные циклы. Нами 

будут проанализированы три любовных цикла: второй по величине (шестнадцать 

стихотворений) цикл «Прекрасные чувства» и два классических цикла по четыре 

стихотворения — «Вспоминаю о прошлом» и «Вспоминаю о прошлом. Разное». 

Цель исследования 

Исследование подчинено следующим целям: 

1) на основе комплексного анализа лирических циклов Хуан Цзинжэня 

определить их место в его поэзии, а также в китайской литературе эпохи Цин; 

2) установить место Хуан Цзинжэня в литературных кругах того времени и в 

литературе Китая в целом. 

Для этого необходимо решить следующие конкретные исследовательские 

задачи: 

a) рассмотреть основные направления в поэзии XVIII века; 

b) проследить развитие циклической поэзии на протяжении всего 

существования китайской поэзии; 

c) составить подробную биографию поэта Хуан Цзинжэня; 

d) перевести и проанализировать три основных цикла лирической поэзии в 

жанре ши Хуан Цзинжэня; 

e) выделить основные аллюзии, смысловые доминанты, присущие лирическим 

циклам данного поэта; 

f) выявить место Хуан Цзинжэня в китайской поэтической традиции. 

Методология 

Для решения поставленных задач при написании работы в 

методологическом плане использовались описательно-аналитический и 

сравнительно-сопоставительный методы, позволяющие провести многоаспектный 
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анализ исследуемого материала, а также комплексный метод исторического 

анализа. 

В том, что касается основных методологических принципов, данная работа 

опирается на труды Ю. М. Лотмана, А. Н. Веселовского, Ю. Н. Тынянова, 

Б. В. Томашевского, М. М. Бахтина, Л. Я. Гинзбург, В. Е. Хализева, З. Г. Минц; а 

также на работы известных отечественных китаеведов В. М. Алексеева, 

Д. Н. Воскресенского, К. И. Голыгиной, Л. Н. Меньшикова, Е. А. Серебрякова, 

В. Ф. Сорокина, Н. Т. Федоренко, О. Л. Фишман, Л. З. Эйдлина, М. Е. Кравцовой, 

И. С. Лисевича и других. Важной составляющей при рассмотрении циклических 

стихотворений выступают труды китайских ученых, посвященные китайской 

поэтике и лирическим циклам, — труды Ван Ли, Ли Чжэнчуня, Цянь Чжунляня, 

Чу Биньцзе. Также в рассмотрении поэзии эпохи Цин ведущую роль играют 

труды таких ученых, как Б. Элман, Л. К. Гудрич, И. Ло, Д. Шмидт, Р. Терри, 

Дж. Мюллер. 

Научная новизна 

Научная новизна предпринятого автором исследования во многом 

определяется недостаточной изученностью литературы эпохи Цин в целом и 

поэзии XVIII века в частности, а также творчества одного из наиболее видных 

поэтов той эпохи. До настоящего времени был известен перевод лишь нескольких 

стихотворений Хуан Цзинжэня. Один из них — в «Истории Всемирной 

литературы» (перевод С. Северцева), а остальные — в тексте перевода рассказа 

Юй Дафу «Утес Цайши» [128; с. 55–80] (перевод В. Сорокина). Нами выполнены 

подстрочные переводы ста пятидесяти наиболее знаменитых произведений поэта. 

Анализ текстов позволил вывести мировоззренческую и творческую концепцию 

поэта, выделить основные приемы его поэтики, а также проследить основные 

характерные для Хуан Цзинжэня образы и аллюзии, которые он использовал, и 

рассмотреть их генезис и структуру с точки зрения принципов художественной 

интерпретации действительности. 

Настоящая диссертация является фактически первым комплексным 

научным анализом циклической формы в китайской поэзии: нами была 
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исследована история развития циклической поэзии в Китае, а также рассмотрены 

её особенности на конкретном примере — творчестве Хуан Цзинжэня. 

Также в работе дана характеристика ситуации в литературных кругах 

середины XVIII века, рассмотрено взаимное влияние общего состояния поэзии и 

творчества конкретного поэта. 

Практическая ценность 

Содержащаяся в настоящей работе характеристика трёх лучших лирических 

циклов одного из самых известных поэтов нового времени, чьё творчество, 

безусловно, достойного основательного и системного изучения, может положить 

начало дальнейшим исследованиям специалистов-синологов, как литературоведов, 

так и культурологов, историков. Результаты работы, представленной в этом 

диссертационном сочинении, могут быть включены в лекционные курсы и 

учебники по названным дисциплинам. Переводы произведений из творческого 

наследия Хуан Цзинжэня могут войти в антологии и сборники китайской поэзии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Творчество Хуан Цзинжэня стоит особняком среди многочисленных 

школ и направлений, получивших распространение в XVIII веке в эпоху 

Цин. Его творческие идеи оказывались во многом схожими с теорией 

синлин, однако он не был ее преданным апологетом. Поэзия Хуан 

Цзинжэня была наполнена, с одной стороны, живым чувством, 

простотой и естественностью, а с другой стороны в ней заметны 

упорный труд и широкая эрудиция поэта. 

2. Жизненный путь поэта, полный невзгод, оказал существенное влияние 

на формирование его мировоззрения и общую эмоциональную 

составляющую большинства произведений. Дружба с Хун Лянцзи — 

поэтом и известным демографом — также нашла отражение в 

творческом наследии Хуан Цзинжэня. 

3. Основными характеристиками лирического героя трех циклов являются 

разочарование, сомнения, страдания от несовершенства мира, сожаление 



9 

 

о растраченных впустую лучших годах жизни (подобными мотивами 

пронизана и вся поэзия Хуан Цзинжэня). 

4. Хуан Цзинжэнь активно использует все поэтическое наследие прошлого 

как в области символики, образности и идейного наполнения, так и в 

сфере формальных приёмов стихосложения. 

5. Произведения поэта насыщены аллюзиями на известные и 

малоизвестные сюжеты из классических трудов и классической поэзии, 

образы в его стихотворениях многоплановы и многозначны. 

Эмоциональное и эстетическое воздействие на Хуан Цзинжэня оказала, 

главным образом, литература династии Тан, современники называли 

поэта «Цинским Ли Бо». 

6. В разные эпохи в циклической поэзии на первый план выходили те или 

иные темы, получавшие особое звучание. Тематика циклов была 

многообразна, однако в целом любовная тема не характерна для 

китайской циклической поэзии. Три любовных цикла Хуан Цзинжэня, 

таким образом, занимают важное место в истории китайской 

циклической поэзии, развивая и продолжая её традиции, утверждая 

органическое для этой темы свойство создавать сюжетно-смысловое 

единство цикла. 

7. Творчество Хуан Цзижэня стало важным звеном в традиции любовной 

лирики Китая, начатой еще в «Шицзине» и развитой в танское время Ли 

Шанъинем, автором замечательных стихотворений, открыто 

воспевающих чувства между мужчиной и женщиной. 

Апробация темы 

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре китайской филологии 

восточного факультета СПбГУ. 

Апробация работы осуществлялась в виде докладов на научных 

конференциях «Проблемы литератур Дальнего Востока» в 2004 г., 2006 г., 2008 г., 

2010 г., 2014 г., 2016 г., «Россия — Китай: история и культура» в 2016 г., 
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21 Конференция Европейской ассоциации китаеведения EACS (21
st
 Biennial 

Conference of the European Association for Chinese Studies) в 2016 г. 

Основное содержание работы отражено в пятнадцати публикациях, пять из 

которых помещены в ведущих научных журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций. 

Основные положения работы были отражены в следующих 

публикациях: 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации: 

1. Митькина, Е. И. К вопросу о влиянии мировоззрения, стиля и образов 

поэзии Ли Бо на творчество поэта эпохи Цин Хуан Цзинжэня / 

Е. И. Митькина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13, 

Востоковедение и африканистика. — СПб., 2010. — № 2. — С. 127–137. 

2. Митькина, Е. И. Поэтический сборник цинского поэта Хуан Цзинжэня 

«Ляндансюань»: история создания / Е. И. Митькина // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 13, Востоковедение и африканистика. 

— СПб., 2013. — № 1. — С. 83–89. 

3. Митькина, Е. И. Стихотворные циклы в китайской литературе / 

Е. И. Митькина // Проблемы Дальнего Востока. — М., 2014. — № 6. — 

С. 157–166. 

4. Митькина, Е. И. Тема дружбы в творчестве цинского поэта Хуан Цзинжэня 

(1748–1783) / Е. И. Митькина // Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: История, филология. — Новосибирск, 2015. — Т. 14. 

— Вып. 4. — С. 108–116. 

5. Митькина, Е. И. Юань Мэй как создатель теории синлин — особого 

направления в поэзии эпохи Цин / Е. И. Митькина // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: История, 

филология. – Новосибирск, 2012. – Т. 11. — Вып. 10. — С. 156–162. 
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Другие издания: 

6. Митькина, Е. И. Время и личность. Поэт Хуан Цзинжэнь и его окружение / 

Е. И. Митькина // Проблемы литератур Дальнего Востока. — СПб., 2006. — 

С. 91–98. 

7. Митькина, Е. И. Вэн Фанган — создатель концепции цзили / Е. И. Митькина 

// Россия — Китай: история и культура: Сборник статей и докладов 

участников IX Международной научно-практической конференции. — 

Казань, 2016. — С. 257–262. 

8. Митькина, Е. И. Некоторые направления в поэзии эпохи Цин XVIII века / 

Е. И. Митькина // Проблемы литератур Дальнего Востока. — СПб., 2004. — 

С. 113–122. 

9. Митькина, Е. И. Основные образы в поэзии Хуан Цзинжэня / 

Е. И. Митькина // Проблемы литератур Дальнего Востока. — СПб., 2008. — 

С. 81–100. 

10. Митькина, Е. И. Пекинский период в жизни цинского поэта Хуан Цзинжэня 

/ Е. И. Митькина // Проблемы литератур Дальнего Востока. — СПб., 2016. 

— С. 464–473. 

11. Митькина, Е. И. Переводы и исследования в России китайской поэзии эпохи 

Цин (1644–1911) / Е. И. Митькина // Взаимовлияние литератур Европы и 

Азии и проблемы перевода. — СПб., 1999. — С. 172–179. 

12. Митькина, Е. И. Поэтические циклы в эпоху Тан / Е. И. Митькина // 

Проблемы литератур Дальнего Востока. — СПб., 2014. — С. 59–63. 

13. Митькина, Е. И. Хуан Цзинжэнь глазами писателей и поэтов периода 

движения 4-го мая / Е. И. Митькина // Проблемы литератур Дальнего 

Востока. — СПб., 2010. — С. 461–470. 

14. Митькина, Е. И. Хун Лянцзи и его «Хронологическая биография» / 

Е. И. Митькина // Материалы научной конференции, посвященной 50-летию 

образования Китайской Народной Республики. — СПб., 1999. — С. 40–42. 
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15. Mitkina, E. I. Poetic Cycles in Pre-Tang Age / Mitkina // 21
st
 Biennial 

Conference of the European Association for Chinese Studies. Book of abstracts. 

— St. Petersburg, 2016. — P. 41–42. 

Структура исследования 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и 

приложений. Список использованной литературы насчитывает 289 позиций. 
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Глава 1. История изучения вопроса 

В цинскую эпоху было написано много выдающихся романов и пьес, 

однако они не могли полностью заменить поэзию и занять ее место в словесности. 

Литература не способна существовать только в виде одного жанра, так как он не 

может охватить все многообразие идей и настроений, не может удовлетворить и 

разные духовные потребности людей. Главным условием развития литературы 

как раз и является сосуществование различных жанров; многообразие 

художественных форм приводит к тому, что они дополняют друг друга, 

заимствуют друг у друга самое лучшее. «Жанры находятся между собой в 

определенном, отнюдь не случайном соотношении. Это своего рода 

„растительная ассоциация“, в которую включаются в совместное существование 

различные породы, виды, особи. Каждая эпоха имеет свое соотношение жанров, 

меняющееся в зависимости от изменения функции литературы, от того или иного 

литературного направления (в тех случаях, когда литературные направления уже 

появились), от „стиля эпохи“ и пр.» [236]. 

Цинская поэзия, если ее рассматривать с точки зрения количества 

написанных стихотворений, далеко опередила предшествующие династии. Сюй 

Шичан, президент Китайской Республики в 1918–1921 годах, издал «Сборник 

Цинской поэзии», в котором были представлены более шести тысяч стихотворцев 

этой эпохи. В «Каталоге частных собраний сочинений эпохи Цин», изданном под 

редакцией Ли Линняня и Ян Чжуна, упоминается о более чем 40 тысяч таких 

частных сборников произведений [210; с. 3]. Эти цифры примерно в 10 раз 

превышают те же показатели эпохи Тан
1
, в 3–4 раза — эпохи Сун, в 6–7 раз — 

эпохи Юань и Мин. Кроме того, произведений цинских поэтов настолько много, 

что в настоящее время еще не подсчитано их точное количество, однако можно 

быть уверенным в том, что оно больше, чем в любую из династий. Количество, 

естественно, не может быть единственным и самым важным критерием 

успешности и достижений поэзии какого-то периода. Однако оно показывает нам, 

                                                 
1
 Безусловно, этот подсчет не может быть вполне объективным, поскольку значительное число произведений 

времени Тан, Сун и Юань не сохранилось, и общее количество стихотворений не может быть подсчитано. 
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что романы и пьесы ни в коей мере не смогли вытеснить поэзию. Любовь к 

поэтическому творчеству сохранялась по-прежнему. 

В чем же было превосходство поэзии перед другими жанрами? Возьмем, к 

примеру, пьесы. Это искусство, преимуществом которого является его 

сценичность и декоративность, те качества, которых нет у поэзии. Или, например, 

романы, характеризующиеся захватывающим сюжетом и легким, простым языком, 

близким к разговорному. Это также те качества, которых не было у традиционной 

китайской поэзии. Кроме того, и романы, и пьесы могли идти в ногу с эпохой, 

были тематически приближены к жизни. Вышеперечисленные качества и стали 

теми решающими факторами, которые помогли этим жанрам выйти на первый 

план. Однако у поэзии имелись свои преимущества: во-первых, возможность 

творить спонтанно, создавать произведения в кратчайший срок и в любой 

обстановке. Из-за самой жанровой структуры пьес и романов они должны были 

соответствовать определенным требованиям, например, квантитативного 

характера, поэтому на их создание уходило значительное количество времени. Ни 

пьеса, ни роман не могли моментально отреагировать на сиюминутные 

переживания и ощущения писателя. Кроме того, драма предполагала воплощение 

пьесы на подмостках, для чего требовались актеры, костюмы и пр., а занятия 

поэтическим творчеством не требовали специальных материальных условий. 

Поэтому любые события — от грандиозных (смена династий) до незначительных 

(мимолетные ощущения) — можно было передать с помощью поэзии. С этой 

точки зрения поэзия была намного ближе к жизни людей, чем другие жанры. 

Во-вторых, и пьесы, и романы в большой степени были ориентированы на 

то, чтобы понравиться читательским или зрительским массам, они должны были 

учитывать эстетические пристрастия разных слоев общества. В действительности, 

в большинстве случаев авторы пьес и романов выступали своеобразными 

рупорами обывателей, гласом народа, и для авторского, прежде всего, 

лирического самовыражения ни драма, ни крупные прозаические формы не 

слишком подходили. Поэзия же — это всегда что-то личное, поэту не нужно 
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подстраиваться под эстетические пристрастия других людей. Естественно, и 

читатель у этого вида литературы всегда свой. 

Рассматривая историю китайской поэзии в целом, мы видим, что именно 

этот вид литературы имел многотысячелетнюю историю, став основой культуры 

страны. Поэзия всегда была связана с историей китайской нации, с системой ее 

духовных ценностей, она сама по себе стала частью образа жизни китайцев. 

Как было сказано выше, по отношению к цинской поэзии существует 

некоторая предвзятость. Однако многие исследователи истории поэзии (в том 

числе известный исследователь поэзии эпохи Цин Цянь Чжунлянь) сходятся в 

одном: «цинская поэзия в поэтическом творчестве по сравнению с последними 

тремя династиями достигла больших успехов» [210; с. 7]. Некоторые даже 

полагают, что цинскую поэзию можно считать третьим периодом расцвета поэзии 

— вслед за танской и сунской [216]. И такая точка зрения существует не только 

из-за огромного количества дошедших до нас стихов, но и из-за их высоких 

эстетических качеств. Некоторые ученые полагают, что основная характерная 

особенность поэзии этого периода состоит в возврате к классическим образцам. 

Однако другие исследователи высказывают совершенно иные суждения. По их 

мнению, юаньская и минская поэзия также обращалась к классике, то есть это не 

уникальная особенность именно цинской поэзии. Поэтому цинская поэзия должна 

была обладать своим, не похожим на другие эпохи, уникальным обликом. На 

протяжении почти трехсот лет цинская поэзия не была неизменной, на каждом 

этапе развития у нее были свои особенности, более того, даже на одном и том же 

этапе разница могла быть огромной. 

Уровень поэзии определенного периода зачастую зависит от той функции, 

которую она выполняет именно на этом этапе. Под функцией подразумевается 

роль, которую поэзия играет в духовной жизни людей, то, как она вписывается в 

жизнь и в эпоху. В основном, имеется в виду эстетическая составляющая, а не 

политическая или нравственная роль произведений. На самом деле, только тесно 

связанная с эпохой, с жизнью людей литературная форма обладает достаточной 
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жизненной силой и становится неотъемлемой частью культуры как в синхронном, 

так и в диахронном аспекте. 

Надо учитывать также тот факт, что цинская эпоха была последней для 

старого общества, опыт традиции, накопленный к этому времени был огромен — 

такого не наблюдалось ни в эпоху Тан, ни в эпоху Сун, отсюда и беспрецедентная 

зависимость от традиционных художественных форм. Тем не менее, цинская 

поэзия смогла не только встать вровень, но подчас и превзойти достижения и 

юаньской, и минской словесности потому, что она, в целом, вписалась в свою 

эпоху, проникла в глубины духовной жизни людей того времени, билась в унисон 

с пульсом эпохи. 

Что же касается особенностей самой эпохи, точнее, времени правления 

династии Цин, то во многих аспектах это было чрезвычайно непростое время, 

особенно для людей, стремившихся посвятить свой талант высокой литературе, 

основывающейся на идущих через века принципах китайской идеи 

мироустройства. С одной стороны, маньчжурские правители оказывали всемерное 

покровительство учености и книжному знанию. Была возрождена система 

экзаменов для привлечения к государственной службе талантливых людей. 

В период правления Канси и Цяньлуна получил распространение экзамен босюэ 

хунцы (экзамен на глубокие знания и литературный талант), приглашались 

литераторы из удаленных уголков страны для составления истории предыдущей 

династии Мин. Значительные людские ресурсы были задействованы для 

компиляции крупномасштабных сборников «Сы ку цюань шу» («Полное 

[собрание] книг по четырем разделам»), «Гу цзинь ту шу цзи чэн» («Собрание 

книг с древности до наших дней»). С другой стороны, проводились масштабные 

кампании против оппозиционно настроенных литераторов, сурово карались 

действия и даже идеи, идущие вразрез с правящей идеологией. В такой ситуации 

общество неизбежно становилось консервативным, закрытым; интересы людей, 

ранее связанные с повседневностью, теперь перемещались в сферу исследования 

и упорядочивания литературных памятников древности. В этом состоит и одна из 

причин небывалого поклонения классикам в описываемый период. 
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Естественно, что подобный чрезмерный консерватизм в сфере культуры 

был неблагоприятен для развития общественной мысли. Однако он привел к 

небывалой систематизации и составлению подробнейших комментариев к 

памятникам китайского культурного наследия. Процесс этот напоминал 

текстологическую работу над каноническими книгами в эпоху Хань, поэтому 

цинскую науку и называли Хань сюэ (汉学) — «ханьское учение». 

Цинский период явился временем перехода от старого общества к новому, 

что было обусловлено самим ходом истории и контактом с Западом, и 

закономерно, что появляются множественные отступления от традиции в 

различных культурных сферах. Так, например, появляется роман «Неофициальная 

история конфуцианцев», в котором автор, У Цзинцзы, с сарказмом рассматривает 

традиционный для ученых образ жизни и отрицает выбор жизненного пути 

классического ученого-литератора. В поэзии же возникает направление синлин, 

которое мы подробно рассмотрим ниже. А в конце династии Цин многие поэты 

уже стремились к более полному новаторству (пытались писать стихи на байхуа, 

использовать заимствованные слова и понятия в классических по форме стихах и 

т. д.). Таким образом, мы видим в поэзии (да и в литературе в целом) этого 

периода две основные тенденции — противостояние старого и нового, 

новаторского и консервативного. Часть поэтов оставалась приверженцами старой, 

классической традиции, но были и те, кто искал путь к популярности с помощью 

инноваций в литературном творчестве. При этом, можно сказать, что первые 

оказывались в меньшинстве, но именно они и были признаны квинтэссенцией 

литературного взлета эпохи Цин (в прозе это, несомненно, Пу Сунлин и Цао 

Сюэцинь, а в поэзии — Хуан Цзинжэнь). 

1.1. Изучение цинской поэзии в России 

В российском китаеведении поэзия эпохи Цин изучена недостаточно 

хорошо. Прежде чем говорить о трудах востоковедов, исследовавших творчество 

отдельных литераторов, необходимо сказать несколько слов и об общих работах. 
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Начнем с вопроса, дискуссия по которому началась в шестидесятых годах 

ХХ века на страницах журнала «Народы Азии и Африки», — о периодизации 

истории китайской литературы, прежде всего, литературы эпохи Цин. Суть 

дискуссии можно сформулировать следующим образом: считать ли всю цинскую 

литературу принадлежащей к культурному направлению нового времени, или же 

только ту ее часть, которая была написана после начала «опиумных войн», то есть 

после первого крупного столкновения с Западом. В. И. Семанов утверждал, что 

временные рамки для каждой отдельной страны нужно устанавливать свои, и 

предлагал считать период с конца XVII по начало XIX века периодом позднего 

средневековья, а литературой «нового времени» — написанное с 1840 по 1919 год. 

С этой точкой зрения был не согласен В. В. Петров: «Как не могло существовать 

и не существовало особого китайского нового времени в истории Китая, так не 

могло быть и не было особого „нового времени“ в истории китайской литературы. 

Новое время как эпоха в китайской литературе начинается не с 1840 г., а с XVII в., 

хотя черты, свойственные развитым европейским литературам нового времени, в 

силу разных причин... китайская литература приобретает гораздо позднее, в 

сущности, только в начале XX в.» [80; с. 177]. 

В. В. Петров предложил свою периодизацию литературы маньчжурской 

эпохи. Прежде всего, он разделил ее на два больших этапа: 1 этап — вторая 

половина XVII века и весь XVIII век и 2 этап — XIX век и начало XX века. Во 

втором этапе он, в свою очередь, выделил еще 5 периодов, которые мы здесь не 

будем рассматривать подробно
2
, так как предметом данной работы является 

XVIII век. 

Говоря об общих проблемах, которые затрагивали российские востоковеды 

— исследователи литературы эпохи Цин, нельзя не отметить работы 

О. Л. Фишман, выдвинувшей идею китайского Просвещения [110, 111]. С ее 

точки зрения, похожие исторические условия порождают сходные литературные 

явления. Подобно Западной Европе, в Китае XVII–XVIII веков зарождаются 

                                                 
2
 Более подробная информация содержится в статье В. В. Петрова «К вопросу о периодизации истории китайской 

литературы XIX — начала XX вв.» [80]. 
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просветительские настроения. Первые просветители призывали к возрождению 

идеального порядка древности, но с учетом потребностей современности, а более 

поздние говорили о реформах по образцу западных стран, у которых необходимо 

перенимать опыт в сфере науки и техники. Что касается литературы, то она не 

должна, по их мнению, ограничиваться лишь конфуцианскими классиками. Она 

должна была быть связана с жизнью, влиять на людей, на нравы общества. 

Литературное произведение должно отражать характер эпохи. Однако свою 

концепцию Просвещения в литературе Китая О. Л. Фишман развивает только на 

примере художественной прозы, а именно — на примере сатирических романов. 

В своей книге «Китайский сатирический роман» она говорит о нескольких, 

наиболее ярких представителях китайского Просвещения, но как поэта 

характеризует лишь Хуан Цзунси. Другие просветители предстают в ее работе 

лишь как мыслители и политические деятели, но не как поэты. 

Поэтическому творчеству Гу Яньу (1613–1682), одного из просветителей, 

посвящена статья А. В. Маслова «О художественной форме стихотворений Гу 

Яньу». Автор отмечает, что Гу в основном писал восьмистишья в форме древних 

уставных стихов гути ши. А те произведения, которые написаны «новым» 

уставным стихом люйши, строго соответствуют системе стихосложения эпохи Тан, 

«при четком соблюдении чередования тонов и использования закона 

компенсации» [73; с. 51]. 

Поэзия XVII века представлена также в исследованиях Е. В. Берверс 

(Карымовой), посвященных творчеству поэта У Вэйе (1609–1671) [47, 48], 

создателя особого литературного стиля — мэйцуньти. Ему же посвящена и ее 

кандидатская диссертация «Творчество китайского поэта XVII века У Вэйе» [20], 

защищенная в 2007 году. 

Творческому наследию Ван Шичжэня (1634–1711) посвящена статья 

С. В. Меринова [74]. Автор знакомит читателя с биографией поэта, с его 

взглядами на словесность. В работе приводятся также переводы стихов Ван 

Шичжэня и анализ некоторых из них. 
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Поэзия XVIII века в российской синологии представлена меньше всего. 

Собственно говоря, лишь одному литератору данного периода посвящено 

специальное исследование. О. Л. Фишман в своем предисловии к переводу 

сборника коротких рассказов и заметок «Новые („записи“) Ци Се, или о чем не 

говорил Конфуций» Юань Мэя дает характеристику его как поэта («При всей 

виртуозности стихов Юань Мэя они всегда — плод напряженной работы» [126; 

c. 30]). В этой монографии приводятся и сведения о выработанной Юань Мэем 

концепции литературного творчества, и переводы нескольких его стихотворений. 

О. Л. Фишман упоминает и о том, что у Юань Мэя было много друзей и 

последователей, среди которых можно встретить имена известных поэтов того 

времени — Чжэн Се (1693–1765), Чжао И (1727–1814), Хуан Цзинжэня (1749–

1783), Чжао Вэньтао (1764–1814), Цзян Шицюаня (1725–1784). 

Как уже подчеркивалось, говоря о литературе XVIII века, большинство 

исследователей уделяют основное внимание прозе этого периода и, лишь при 

характеристике авторов новелл и романов, вскользь упоминается тот факт, что эти 

авторы создавали и стихотворные произведения. 

Подобные сведения об известном новеллисте Пу Сунлине (1640–1715) мы 

можем найти у О. Л. Фишман в книге «Три китайских новеллиста» [113] и у 

Д. Н. Воскресенского в статье «Особенности культуры Китая в XVII веке и 

некоторые новые тенденции в литературе» [25]. Воскресенский отмечает, что Пу 

Сунлин «в поэтическую форму... облекает советы по медицине, с/х и т. д...» [25; 

c. 334]. О. Л. Фишман пишет о печалях и тревогах, которые пронизывают поэзию 

Пу Сунлина. В ее книге упоминается и о том, что новеллист был автором 

множества стихов в жанрах ши и цы, однако примеров автор работы не приводит. 

О поэзии Цзи Юня (1724–1805) О. Л. Фишман упоминает лишь в связи с 

изданием собрания его стихов и эссе «Посмертное собрание произведений 

достопочтенного Цзи Вэньда» [113; c. 161]. А об известном писателе-сатирике 

XVIII века У Цзинцзы Д. Н. Воскресенский пишет: «Сохранилась часть его 

произведений, которые говорят о нем как об одаренном поэте и эссеисте. Уже в 

поэтическом творчестве можно наблюдать зачатки критического таланта 
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У Цзинцзы...»[24; c. 8]. Однако примеров стихотворных произведений Пу 

Сунлина, Цзи Юня или У Цзинцзы не приводится. 

На немногочисленных работах, посвященных поэтам XIX века, мы не будем 

останавливаться подробно. Отметим лишь труды, знакомящие с творчеством 

Хуан Цзунсяня (Н. А. Петров, «Хуан Цзун-сянь» [81]), Тань Сытуна 

(В. И. Семанов, «Тань Сы-тун» [84]), Цю Цзинь (Т. С. Заяц, «Цю Цзинь. Жизнь и 

творчество» [44], «Основные темы поэзии Цю Цзинь» [43], «Пейзажная лирика 

Цю Цзинь» [42], «Китайские литературоведы о национальной поэзии нового 

времени (творчество Цю Цзинь)» [41]). Заслуживает также внимания книга 

К. И. Голыгиной «Теория изящной словесности в Китае XIX — начала 

XX вв.» [30], в которой автор дает характеристику большинству школ и 

направлений в литературе эпохи Цин. Основная часть работы посвящена так 

называемому тунчэнскому направлению, возникшему еще в середине XVII века и 

получившему официальное признание у маньчжурской династии. 

Переводы стихотворных произведений эпохи Цин можно найти в «Истории 

всемирной литературы» [45]: в статьях О. Л. Фишман и В. В. Петрова 

представлено творчество У Вэйе, Юань Мэя, Гу Яньу, Чжэн Се, Хуан Цзинжэня, 

Хэ Шаоцзи (1799–1783), Чжэн Чжэня (1806–1864), Вэй Юаня (1794–1856), Цзэн 

Гофаня (1811–1872), Хуан Цзунсяня и др. 

В четырехтомную антологию китайской поэзии [18] вошли около 

пятидесяти стихотворений сорока двух поэтов, среди них — У Вэйе, У Цзяфань 

(1618–1685), Ван Шичжэнь, Сюй Цю (ок. 1650–?), Син Дэ (1655–1685), Чжэн Се, 

Се Фанлянь (ок. 1700–?), Цао Сюэцин (1724–1764), Гун Цзычжэнь, Хуан 

Цзуньсянь, Тань Сытун. В статье В. С. Волжанина в Большой советской 

энциклопедии [21] упоминаются имена просветителей Хуан Цзунси, Гу Яньу, Ван 

Фучжи, тунчэнская школа, противостоявшие ей Дай Чжэнь (1723–1777) и Гун 

Цзычжэнь, а также патриотическая лирика Линь Цзэсюя, Вэй Юаня (1794–1856), 

Хуан Цзуньсяня. Краткая литературная энциклопедия также содержит статью 

В. Ф. Сорокина о китайской литературе. Кроме того в Краткой литературной 

энциклопедии помещены статьи Т. О. Заяц о Хуан Цзуньсяне и Цю Цзинь, 
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П. М. Устина о Гу Яньу, статьи В. Ф. Сорокина, А. Н. Желоховцева, 

И. С. Лисевича, посвященные соответственно Ван Шичжэню, Гу Цзычжэню, 

Юань Мэю. 

В 2008 году был выпущен третий том энциклопедии из серии «Духовная 

культура Китая» [38, т. 3]. Однако и в нем можно найти лишь небольшие статьи о 

12 поэтах и писателях эпохи Цин, среди которых — Гун Цзычжэнь 

(А. Н. Желоховцев), Пу Сунлин (К. И. Голыгина), У Вэйе (Е. В. Берверс), Хуан 

Цзунсянь (Е. А. Серебряков), Цзи Юнь (К. И. Голыгина), Цао Сюэцинь 

(Д. Н. Воскресенский), Шэнь Дэцянь (И. С. Смирнов) и Юань Мэй 

(К. И. Голыгина). 

Таким образом, следует отметить, что поэзия эпохи Цин до сих пор остается 

недостаточно изученной. Перед исследователями литературы данного периода 

стоит большая задача по переводу и анализу поэтического наследия одной из 

интереснейших эпох в истории Китая. 

1.2. Исследования творчества цинского поэта Хуан Цзинжэня в Китае 

В отличие от России, в Китае цинская поэзия становилась предметом 

исследований уже с 20-х годов ХХ века. Естественно, масштаб исследований и 

интерес к самому предмету был несколько меньше по сравнению с 

увлеченностью поэзией эпох Тан и Сун, тем не менее, подобные изыскания 

неизменно были актуальными, а если учесть склонность китайцев к 

систематизации, то результат получился действительно существенным. Сразу 

после свержения последней династии началось изучение ее наследия, сбор всех 

материалов и так далее; работа эта продолжается и по сей день. Более того, можно 

отметить, что в начале XXI века возник новый виток интереса в целом к истории 

Китая XVII — начала XX веков и к литературе и поэзии данного периода в 

частности. В связи с этим, в данной работе мы не будем говорить о трудах общего 

порядка, посвященных цинской литературе, а уделим особое внимание 

исследованию творчества именно Хуан Цзинжэня. 

В интересе к его творчеству явно просматриваются несколько «пиковых» 

моментов. Сразу после смерти Хуан Цзинжэня начался сбор трудах общего 
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порядка, посвященных цинской литературе, стихов и издание сборников, была 

составлена хронология его жизни и т. п. Так, практически сразу после смерти 

Хуана, его лучший друг Хун Лянцзи написал письмо Би Юаню (畢沅，1730–1797) 

— сановнику, одному из последних покровителей Хуана — с просьбой помочь в 

составлении сборника стихов умершего друга: «Вы при жизни Хуана помогли ему 

получить небольшую должность, а после смерти заботитесь о его престарелой 

матери. Вы также сказали добродетельные слова — о том, что надо издать 

оставшиеся от Хуана стихи. Вы помогали ему, простому ученому мужу. Все, кто 

слышат об этом, глубоко тронуты, но еще более тронуты те, кому вы помогли. 

Надеюсь, что его странствующий дух в Дай
3

 почувствует вашу милость и 

оглянется на запад... В будущем люди будут говорить о ваших добродетелях, о 

том, как вы помогали потомкам [Хуана], Вы повлияете на нравы общества, и это 

достойно восхищения. Я посылаю Вам 4 тома стихов и юэфу Хуана. Мы были с 

ним друзьями всю жизнь, но мнения у нас не всегда совпадали. Хуан часто 

говорил мне в шутку: „Если я умру раньше, то ты отредактируешь мои сочинения 

по своему вкусу, точно сделаешь не так, как я стремился“. Как подумаю о его 

словах, лью слезы. Поэтому сейчас не смею ничего править, запечатал и посылаю 

вам. Надеюсь, что Вы вместе с ляньши Шу’анем
4
 и шиду Дунъю

5
 отредактируете 

их. Его произведения стоят того, чтоб передать их потомкам, ведь если сравнить с 

произведениями древних, то он все равно останется великим. То, что я вам 

посылаю, написано его рукой, и второго экземпляра не существует. Надеюсь, что 

после издания сборника вы передадите рукопись сыну Хуана на память об отце. Я 

19-го числа прибыл в Тунгуань, пишу, сидя на лошади, на этом и заканчиваю» 

[202; c. 421–422]. 

                                                 
3
 Дай — горы Тайшань в Шаньдуне. 

4
 Шу’ань — второе имя-хао Ван Чана (王昶，1725–1806), государственного мужа, покровителя Хуан Цзинжэня и 

составителя одного из посмертных сборников. Ван Чан считал Хуана великим поэтом, равного которому не было 

со времен Тан и Сун. 
5

 Дунъю — второе имя-хао Янь Чанмина ( 嚴長明， 1731–1787), поэта, который, как и Хуан, был под 

покровительством Би Юаня, а позднее преподавал в Академии Луцзян. 
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Би Юань действительно включил в отредактированный им «Сборник 

произведений образованных людей из Ухуэя»
6
 (吳會英才集 У хуэй ин цай цзи) 

141 стихотворение Хуан Цзинжэня, после чего передал рукопись сыну Хуана — 

Ишэну (黄乙生, 1771–1822). 

Зимой того же года (1784) Вэн Фанган（翁方綱，1733–1818）— сановник, 

литератор, каллиграф — отредактировал и издал стихи, оставшиеся от Хуана под 

названием «Собрание стихов „Жалею оставшиеся стихи“»（悔存詩鈔 Хуэй цунь 

ши чао） . В этом сборнике было 8 цзюаней, включавших в себя примерно 

500 произведений. В предисловии Вэн писал: 

«Хуан был от рождения благороден, а в своем стремлении учиться он 

полностью прочувствовал труды древних, в конце жизни он вернулся к 

серьезности, ушел от легкомысленности. Поэтому его стихи достигли небывалых 

высот, они обладают своим стилем, а не копируют уже имеющееся. Но и среди 

его стихов есть такие, в которых он воспевает легкомысленное поведение, 

попойки, женщин, и пишет про собственную такого рода жизнь, но это не в его 

характере... Его стихи все-таки глубокие по содержанию и легкие по форме, они 

звучат будто музыкальные инструменты. Выберите наугад два-три его 

стихотворения, они будут о природе, заставят плакать даже духов. Зачем же 

читать все 500 стихов? Поэтому я с крайней осторожностью сокращал и урезал, не 

осмеливаясь показать его пьяницей и сумасшедшим, а наоборот, я хочу навсегда 

увековечить его истинный, добродетельный облик. Так, горы и реки будут 

чувствовать, что поэт еще жив. Я не хочу, чтоб все думали, что он только изливал 

свои печали в стихах» [195; c. 119]. 

Существует мнение, что именно Вэн Фанган несет ответственность за 

исчезновение ряда стихотворений, написанных Хуаном в период особенно 

сильной душевной тоски 1782 года. Чтобы заглушить эту тоску, поэт погружался 

с головой в распутную жизнь, пирушки, что не могло не найти отражение в его 

произведениях. К сожалению, именно эти стихи не дошли до нас. 

                                                 
6
 Район Цзянсу, Сучжоу. 
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Таким образом, в конце XVII — начале XVIII века поэзия Хуана была 

систематизирована, но еще не был проведен какой-либо ее анализ. Задачей 

составителей сборников было, прежде всего, сохранение наследия поэта, и иногда, 

как в случае с радактурой Вэн Фангана, — вымарывание всего недостойного 

памяти Хуан Цзинжэня. 

Позднее, на протяжении XIX века стихи Хуана периодически издавались в 

разных редакциях [подробнее см. 77]. Вновь интерес к его творчеству возродился 

в период движения 4-го мая и позднее — в 20–30-е годы. Многие деятели этого 

времени зачитывались поэзией Хуан Цзинжэня, усматривая в его судьбе схожесть 

с собственными судьбами, а также находя в его стихах отражение собственных 

мыслей и чувств. За тридцать лет до провозглашения КНР в Китае было собрано и 

опубликовано материалов о Хуан Цзинжэне больше, чем о любом другом 

цинском поэте. 

Одним из почитателей таланта Хуана был его земляк, уроженец Чанчжоу, 

известный писатель-публицист и литературный критик Цюй Цюбо (1899–1935). В 

шестнадцать лет, описывая тоску по родным, особенно по отцу, Цюй Цюбо 

использовал строки из стихотворения Хуана «Расставание со старой матерью»: 

Печально стоим у ворот [ограды из] валежника 

в ветреную и снежную ночь. 

В этот миг [кажется, что] 

иметь сына хуже, чем не иметь его… 

Сам Цюй писал следующее: «Я вспомнил расставание с отцом. В каком 

году и в каком месяце мы с ним увидимся вновь, я не знаю. Да и наше 

материальное положение в таком состоянии, что я вспомнил эти известные строки 

поэта из нашего Чанчжоу Хуан Чжунцзэ» [195; c. 247]. 

В тот год, когда Цюй Цюбо исполнилось шестнадцать, его мать, не 

выдержав бедности, покончила с собой. После ее смерти семья распалась, 

привычный уклад жизни рушился на глазах, молодому писателю казалось, что 

мир погружен во мрак, «смысл жизни темен и неясен». 
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Позднее, найдя свой путь выхода из этого мрака и став одним из участников 

движения 4-го мая, в 1926 году в стихотворении «Дарю Ян Мучжи» Цюй снова 

вспомнил о Хуане: 

Не смог стать поэтом, 

Жизнь тяжела и печальна. 

Хуан Чжунцзэ из нашего уезда 

Мерз с семьей на ветру и под снегом. [195; c. 247] 

Одна из легенд о происхождении самого псевдонима Цюй Цюбо связана с 

именем Хуана. Так, настоящее имя Цюй Цюбо — Цюй Шуан. Шуан созвучно 

слову «иней». Цюбо — «белизна осени», поэтическое описание инея. Однако 

профессор Цюй Цзюйнун (дядя Цюй Цюбо) говорил, что «возможно, это имя 

взято из одной стихотворной строки Хуан Чжунцзэ» [195; c. 428]. 

Стихами Хуан Цзинжэня зачитывался и Чэнь И (1901–1972) — участник 

борьбы за Освобождение, один из организаторов НОАК, военный, но при этом и 

известный литератор, обожавший поэзию. Особенно Чэнь И почитал стихи двух 

Хуанов — Хуан Тинцзяня (1045–1105), поэта эпохи Северная Сун, и цинского 

Хуан Цзинжэня. Еще в молодости Чэнь из огромного количества литераторов 

выделял Хуан Цзинжэня, хотя его произведения в те годы были не так 

распространены. Ему нравились не только стихотворения Хуан Цзинжэня; 

печальная судьба поэта также взволновала революционно настроенного Чэнь И: 

такой выдающийся талант, и тем не менее, не нашел признания в феодальном 

обществе. В 1923 году Чэнь И обучался во Франции, но из-за участия в 

революционной деятельности был выслан на родину, где продолжил образование 

в одном из университетов Пекина. В то время его материальное положение было 

крайне тяжелым, он часто страдал от голода и неустроенности. Чтобы как-то 

согреться, Чэнь И ходил в библиотеку, где уютно устраивался у жаровни с книгой. 

Такая жизнь, полная скитаний и тягот, напоминала ему судьбу Хуан Цзинжэня в 

период, когда тот писал свой знаменитый цикл «Осенние думы у столичных 

ворот», поэтому нет ничего удивительного в том, что Чэнь так полюбил его 

творчество. Позднее, став членом коммунистической партии, он увидел в поэзии 
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Хуана другую, но также соответствовавшую его настроениям, составляющую, а 

именно — негодование, ропот против существующего порядка вещей. 

Серьезно интересовался творчеством Хуана другой известный поэт и 

ученый 20–30-х годов — А Ин (настоящее имя — Цянь Дэфу, 1900–1977). А Ин в 

1927 году вместе с Цзян Гуанцы основал общество «Солнце». В этот же период он 

впервые прочел сборник стихотворений Хуан Цзинжэня «Ляндансюань цзи (兩當

軒集 )», проникновенные стихи из которого тронули и потрясли его. С этого 

момента в течение десяти лет А Ин, кроме собственного творчества и участия в 

революционной творческой работе (в 1930 году он вступил в «Лигу левых 

писателей»), также собирал материалы для написания «Критического 

жизнеописания Хуан Чжунцзэ». А Ин приобретал разные варианты 

ксилографических изданий «Ляндансюань» и т. п. В 1932 году, до событий 

28 января
7
 А Ин много раз в свободное время ходил в Восточную библиотеку при 

Коммерческом издательстве, чтобы искать там любые материалы, касающиеся 

Хуана. Кроме собственно изданий поэзии А Ин интересовался также 

литературными сборниками друзей Хуан Цзинжэня, в которых упоминалось бы 

его имя. Больше всего он восхищался двумя поэтическими собраниями: 

«Цзюаньшигэ» и «Записки Сусяна». В первом, принадлежавшем писчей кисти 

друга Хуана — Хун Лянцзи, естественно, было много произведений, 

посвященных Хуану, показывавших искренние дружеские чувства, которые 

друзья питали друг к другу. Другой сборник — «Записки Сусяна» — был создан 

Цзинь Усяном (Сусян — его второе имя, 1841–1925), в нем содержались 

критические отзывы на произведения Хуана. А Ин собрал и многие другие 

источники, результатом чего стала статья в известной в то время газете «Шэнь 

бао» под названием «О Хуан Чжунцзэ», опубликованная 6 августа 1933 года. 

Собственное литературное творчество и необходимость трудиться, чтобы 

прокормить себя, не позволили А Ину реализовать заветное желание — написать 

                                                 
7
 В ходе второй японо-китайской войны 28 января 1932 года японский флот подверг Шанхай бомбардировке, 

заявленной целью которой было усмирение студенческих выступлений против мукденского инцидента и 

последовавшей за ним японской оккупации Маньчжурии. 
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критическую биографию любимого поэта. В 1933 году в статье «О Хуан 

Чжунцзэ» он признается: «Уже прошло десять лет с тех пор, как я решил написать 

«Критическую биографию Хуан Чжунцзэ, немало собрано материалов, а также 

разных копий сборника „Ляндансюань“. Но из-за необходимости зарабатывать 

средства к существованию, не осталось свободного времени, поэтому до сих пор я 

еще не брался за это сочинение. Трудно сказать, когда сбудется это мое желание. 

Во время ночной бессонницы я все думал об этом важном деле, поэтому встал и 

написал эту статью. Закончив ее, я поднял голову и посмотрел на звезды и луну 

на небе и снова невольно вспомнил строку из стихотворения Хуана: „Ради кого я 

стою, покрытый росой и обдуваемый ветрами, до полуночи?“» [195; c. 269] 

Говоря о том влиянии, которое оказал Хуан Цзинжэнь и его поэзия на 

литераторов начала XX века, следует особо выделить отношение к цинскому 

поэту новеллиста Юй Дафу (1895–1945), соратника А Ина по «Лиге левых 

писателей». Именно ему принадлежит рассказ «Утес Цайши», полностью 

посвященный Хуану. Го Можо писал: «Он (Юй Дафу), кажется, очень любит 

цинского поэта Хуан Чжунцзэ, любит не только его поэзию, но и сочувствует его 

жизни. Он, как будто, хочет поучиться у него» [195; c. 260]. 

Юй Дафу в предисловии к сборнику стихотворений Хуана так описывал 

свое первое знакомство с цинским поэтом: «Я познакомился с Хуан Чжунцзэ еще 

в молодости. Я помню, как в тот год, когда я поступил в Ханчжоускую среднюю 

школу, по воскресеньям часто любил гулять по книжным лавкам в районе стелы 

Мэйхуа и моста Фэнъюэ. В глазах хозяев книжных магазинов недавно 

приехавший в город из деревни школьник, которому только-только исполнилось 

13–14 лет, естественно, не стоил и полмонеты. Поэтому прежде, чем я успевал 

спросить цену на книги, продавец всегда первым интересовался у меня: „Тебе это 

по карману?“ Однажды я не смог совладать с гневом и, скрепя сердце, вытащил 

деньги и купил сборник Хуана „Ляндансюань“. В тот день после этой покупки я, 

вернувшись домой, полистал его, и, удивительно, но мне показалось, что 

некоторые стихи в стиле цзиньти легко читаются.  
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Кроме того, в моем классе был мальчик из Шаосина намного старше нас по 

возрасту, который на ханчжоуском диалекте с шаосинским выговором постоянно 

говорил о Юань Цзыцае
8
, вызывая у меня неприязнь. И поэтому, каждый раз, 

когда он приближался к моему столу, я специально начинал листать этот 

удивительный сборник „Ляндансюань“, чтобы внушить ему уважение к себе. С 

этой целью я делал вид, что мне очень нравится читать, но на самом деле, в 

глубине души обижался на продавца книжной лавки за бесцеремонность и жалел 

о потраченных деньгах. Впоследствии я много переезжал, и этот сборник куда-то 

потерялся. И лишь спустя почти десять лет, когда я прибыл в Аньцин преподавать 

(примерно 1921–1922), в свободную минуту мне захотелось почитать какую-

нибудь старую книгу, тогда я и купил полный сборник „Ляндансюань“ и прочитал 

его дважды от начала до конца» [195; c. 256].  

События, описанные Юй Дафу в статье, произошли накануне Синьхайской 

революции, в 1911 году. С тех пор интерес к Хуан Цзинжэню у Юя не ослабевал. 

Спустя десять с лишним лет, в 1922 году, Юй Дафу написал один из самых своих 

известных рассказов — «Утес Цайши», в котором главным героем выступал его 

любимый поэт. Автор описал и замкнутый, горделивый характер Хуана, его 

дружбу с Хун Лянцзи, любовь к девушке, историю написания знаменитой поэмы 

«Могила Ли Бо», а также показал, как общество в лице императорского 

чиновника Дай Чжэня не принимает его стихи, считая, что «в них недостает... 

благочестия и смирения...»[128; c. 71]. 

Как считали и знавшие Юй Дафу лично писатели (Го Можо, И Цзюньцзо, 

Цао Цзюйжэнь), и исследователи его творчества, в образе Хуана Юй Дафу 

изобразил самого себя, он и есть «современный Хуан Чжунцзэ». А Дай Чжэнь — 

это Ху Ши, один из активных деятелей движения 4-го мая и борец за 

модернизацию культуры Китая. В сентябре 1922 года вышла его статья, в которой 

Ху Ши набросился на Юй Дафу с резкой критикой. Причем критиковал он не 

только художественные аспекты произведений писателя, но и высказывал 

сомнения в его культурном уровне и литературных способностях. В глазах Ху Ши 

                                                 
8
 Известный цинский литератор Юань Мэй (1716–1797). 
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Юй Дафу был всего лишь «недавним школьником» с очень слабым уровнем 

английского (сам Ху Ши учился в США и его английский был на достаточно 

высоком уровне). Ху Ши называл Юя «поверхностным и унылым» [12; c. 13]. 

После прочтения этой статьи Юй Дафу писал своему другу Го Можо, что ему 

хочется утопиться. 

Позднее, в ответ на такой выпад Ху Ши он написал ответное послание, а 

также рассказ «Утес Цайши», в котором изобразил себя, преподававшего в то 

время в провинции Аньхуэй, в образе Хуан Цзинжэня, служившего у Чжу Юня, 

инспектора по образованию в той же провинции — своего друга и соратника Го 

Можо — в образе Хун Лянцзи, а антагониста Ху Ши — в образе Дай Чжэня. Свои 

чувства и переживания Юй Дафу воплотил в образе Хуана. В его уста Юй Дафу 

вложил слова, направленные в адрес Ху Ши: «...душой я гораздо чище, чем эти 

высокопарные лжецы, это гонители инакомыслящих! Я, по крайней мере, никого 

не преследую, не ползаю в грязи, чтобы угодить кому-нибудь...» [128; c. 64]. 

Образ одинокого поэта, которого не понимают и не принимают власть 

имущие, импонировал Юй Дафу. Так же, как и любимый поэт, Юй жил бедно и 

так же страдал от того, что талант его не признан. Для него слабым утешением 

была мысль, что «через сотню лет найдутся люди, которые оценят нас по 

достоинству» [128; с. 72], как говорил Хун Лянцзи в рассказе «Утес Цайши». 

Но и после этого рассказа Юй Дафу не забывал любимого поэта. Его 

влияние сказалось и на поэзии Юя (например, так же, как и Хуан, Юй Дафу 

больше всего любил сочинять семисловные стихи). Его знакомый Тан Тао писал: 

«каждый раз, когда мы встречались, не было случая, чтобы речь не зашла о Хуан 

Чжунцзэ, особенно о его цикле „Осенние думы у столичных ворот“. Он (Юй Дафу 

— прим. переводчика) восхищался поэтичной тоской, а мне казалось более 

важным выражение одиночества поэта» [195; c. 261]. 

Почему же поэзия Хуан Цзинжэня пользовалась такой популярностью 

именно в то время? Что находили в ней не только литераторы, но и общественные 

деятели 20–30-х годов? Стихи Хуана обладали гармонией духовной 

составляющей и словесной формы. Главная черта его поэзии — лиризм, сила 
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эмоциональной жизни. Он смог добиться самовыражения — поэтического, 

образного, лирического. Успех Хуана — не только его личный успех, это знак 

того, что поэзия Китая, сохраняя приверженность традиции, переходит на новый 

уровень. Он предвещал серьезные перемены в поэзии — в начале XX века стали 

появляться поэты, стремившиеся к самовыражению в лирике, а не к 

увековечиванию абстрактных моральных ценностей. Для них, как и для Хуана, 

было важно воспроизведение в поэзии собственной личности, богатой духовно, 

наделенной знаниями и опытом общения, устремленной к поискам идеала; они не 

стремились к нравоучительности. Литераторы и общественные деятели начала 

XX века видели в Хуане прежде всего истинного поэта, чьи мысли и чувства живо 

перекликались с их собственными; судьба и жизненные неудачи талантливого 

человека напоминали им их собственные судьбы. 

Благодаря такому увлечению творчеством Хуан Цзинжэня, появилось 

огромное количество работ, целью которых было изучение именно его поэзии. 

Авторы начала XX века рассматривали ее с разных ракурсов, отмечая 

необычность текстов, присутствующий в них лиризм, особый стиль и талант их 

создателя. В то время были изданы книги и статьи, посвященные анализу 

различных аспектов творчества Хуан Цзинжэня. Любовной поэзии также 

уделялось внимание — ей посвящена статья Цю Чжуши, в которой автор 

рассматривает лирику Хуана (не только поэзию в жанре ши, но и в жанре ци) в 

ретроспективе, выделяя основные периоды влюбленности на основе его 

произведений. 

Именно в 30-е годы XX века в издательстве «Бэйсинь» (Бэйсинь шу цзюй 北

新書局 ) вышло первое «Критическое жизнеописание Хуан Цзинжэня» (Хуан 

Чжунцзэ пинчжуань《黃仲則評傳》), составленное Чжан Ипином (章衣萍) [217]. 

Кроме того, позднее появились такого же рода жизнеописания Дин Юньциня (丁

蘊芹), У Хэ (伍合) и других авторов. Тогда же были выпущены и сборники стихов 

Хуан Цзинжэня под редакцией Цзинь Миньтяня (金民天), Чжу Цзяньсиня (朱建

新), Цзян Цзяньжэня (蔣劍人). 
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Третьим «пиком» интереса к поэзии Хуан Цзинжэня можно считать 

восьмидесятые годы XX века. В 1983 году исполнилось 200 лет со дня смерти 

поэта. К этой дате вышла наиболее полная на сегодняшний день версия сборника 

его стихов — собрание «Ляндансюань цзи» ( 兩 當 軒 集 ) [6], изданное 

«Шанхайским издательством древней литературы» (Шанхай гуцзи чубаньшэ，上

海古籍出版社) и отредактированное Ли Гочжаном. В нем собраны стихи Хуана, 

начиная с 28-го и заканчивая 48-м годом правления Цяньлуна (то есть 1763–1783), 

— годом смерти Хуан Цзинжэня. Всего в указанном своде 1181 стихотворений, 

он состоит из 22 цзюаней и нескольких отдельно помещенных текстов; в нем 

восполнены восемь произведений, пропущенных в «Издании госпожи У» — жены 

внука Хуан Цзинжэня — Чжишу (1876 г.), а также три утраченных и позднее 

обнаруженных стихотворения. Кроме того, сюда же вошли посвящения самому 

поэту. 

В 1983 году был также издан фундаментальный труд потомка поэта — Хуан 

Баошу (黄葆树), который собрал воедино все известные на тот момент материалы 

о своем знаменитом предке. Книга называлась «Материалы по исследованию 

Хуан Чжунцзэ» (Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо 黃仲則研究資料) [195], издана 

была также «Шанхайским издательством древней литературы». В ней можно 

найти все биографии Хуана, стихи, посвященные ему, статьи о нем, написанные в 

разные годы, и т. д. 

Кроме того в 1985 году «Гуандунское народное издательство» (Гуандун 

жэньминь чубаньшэ, 廣 東 人 民 出 版 社 ) выпустило в свет «Избранные 

стихотворения Хуан Чжунцзэ в жанре ши» (Хуан Чжунцзэ шисюань 黃仲則詩選) 

[198] с комментариями Чжи Шуя (止水) и под редакцией Лю Ишэна (劉逸生). А в 

1988 году, спустя три года, вышел сборник «Избранные стихи Хуан Цзинжэня в 

жанре ши и цы» (Хуан Цзинжэнь ши цы сюань 黃景仁詩詞選 ) [196] с 

комментариями Ху Исяо (胡憶肖).  
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В начале нового, XXI века, проявилась новая волна интереса к жизни и 

творчеству Хуан Цзинжэня. Однако, это, в основном, небольшие статьи, 

магистерские и докторские диссертации. Так, докторская диссертация 

нанкинского исследователя Сюй Цзюньчао «Изучение Хуан Чжунцзэ» [188] 

переросла позднее в книгу, которую выпустило в 2008 году «Шанхайское 

издательство древней литературы». 

В 2004 году были написаны две магистерские диссертации, посвященные 

Хуану, — «Подавленные чувства все равно прорвутся — исследование поэзии 

Хуан Чжунцзэ» [201] (Цзян Юйцун, Хунаньский педагогический университет) и 

«Печальные и одинокие стихи Хуан Чжунцзэ и их генезис» [190] (Фань Жуйсюэ, 

Шаньдунский педагогический университет). В 2005 году появились сразу четыре 

магистерские работы: «Весенние птицы и осенние цикады имеют собственный 

голос — исследование поэзии Хуан Чжунцзэ» [174] (Вэй Чуаньцян, Шаньдунский 

педагогический университет), «Исследование поэзии Хуан Цзинжэня» [226] (Ши 

Сюэцзюнь, Хуадунский педагогический университет), «Исследование поэзии 

Хуан Чжунцзэ» [175] (Гань Хунвэй, Университет Чжэнчжоу) и «Исследование 

поэтических образов Хуан Чжунцзэ» [184] (Син Ся, Ляонинский педагогический 

университет). 

Также Хуан Цзинжэню в последние несколько лет были посвящены 

следующие магистерские диссертации: 

2006 год — Ху Яли «Исследование Хуан Чжунцзэ» [194]. 

2007 год — Чжун Шуан «Исследование цы Хуан Чжунцзэ на мотив 

„Чжумянь“» [221], Лань Шиин «Тени звезд на утреннем небе, гуси летят на закате 

— исследование цинского поэта Хуан Чжунцзэ» [176]. 

2008 год — Ян Цяоюнь «Попытка анализа поэтического обаяния личности 

Хуан Чжунцзэ» [232] и Чэнь Тао «Исследование поэзии Хуан Чжунцзэ» [225]. 

2009 год — Чжан Лиянь «Исследование цы Хуан Цзинжэня» [218] и Ван 

Хунли «Изучение любовной лирики Хуан Чжунцзэ» [172]. 
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2010 год — Ван Жухуэй «Исследование стихов о путешествиях Хуан 

Чжунцзэ» [170] и Яо Чуньюй «Исследование поэтических образов Хуан 

Цзинжэня» [235]. 

Также следует отметить, что в ноябре 2012 года вышло в свет новое 

фундаментальное издание, посвященное Хуан Цзинжэню, — «Собрание 

материалов о Хуан Чжунцзэ» [197]. Оно было осуществлено под редакцией уже 

упоминавшегося Сюй Цзюньчао и Кан Жуя; изыскания проводились в рамках 

проекта Министерства образования «Исследование связей семи мудрецов из 

Пилин и культуры Чанчжоу в середине правления династии Цин» (Пилин ци цзы 

юй Цин чжун е Чанчжоу вэньхуа шэнтай гуаньси яньцзю 毗陵七子與清中葉常州

文化生態關系研究 ). Также данное исследование было результатом работы 

творческой группы Хэйлунцзянского университета по теме «Изучение цинской 

культуры и ее вклада» (Цин дай вэньсюэ юй вэньсянь яньцзю 清代文學與文獻研

究); в него вошли преимущественно материалы, издававшиеся до Синьхайской 

революции 1911 года. 

В 2014 году молодая писательница Ань Жуи (творческий псевдоним, 

настоящее имя – Чжан Ли) издала книгу, посвященную Хуану, под названием «Я 

строками «Драгоценной цитры» вспоминаю о прожитых годах» [170].  Это не 

просто биография поэта: писательница рассматривает жизненный путь через 

призму его произведений, она выстраивает цепочки ассоциаций, сравнивает 

цинского поэта с его предшественниками. 

В целом можно заметить, что с конца XX века и по настоящий день ведется 

активная работа по изучению различных сторон творческого наследия Хуан 

Цзинжэня. Подавляющее большинство исследователей называют его уникальным 

поэтом XVIII века, не принадлежавшим ни к одной поэтической школе или 

группе. Однако любовная лирика Хуана в жанре ши не исследовалась полно и 

всесторонне и на этом этапе, три наиболее знаменитых и представительных цикла 

остаются и по сей день не проанализированными с точки зрения их образного 

ряда, их принадлежности к общей культурной традиции Китая и места в ней. 
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Глава 2. Эволюция китайской поэзии XVIII века 

 

В истории поэзии цинского времени китайские исследователи выделяют три 

основных периода. 

1. Начальный («переломный») период (время правления Шуньчжи, 

Канси и Юнчжэна (1644–1735). 

2. Период правления Цяньлуна и Цзяцина (1736–1820). 

3. Так называемый «Период новой истории» (с 1820 (правление 

Даогуана) до Синьхайской революции). 

Начальный период длился примерно 80 лет, и он знаменовался появлением 

целой плеяды выдающихся поэтов. Эта ситуация отличает поэзию именно 

данного периода от предшествовавших династий. 

Начало цинского правления было временем потрясений — смена династии, 

появление огромного количества беженцев, которые зачастую в стихах описывали, 

как рушится старая жизнь и как их семьи вынуждены покидать свои дома. В этот 

период наблюдается расцвет патриотической поэзии (Гу Яньу, Хуан Цзунси, Ван 

Фучжи). Среди поэтов «переломного» периода наибольшей полнотой, 

законченностью и глубиной идей и концепции отличался Цянь Цяньи (1582–

1664). Его самый значительный труд — это составление антологии стихотворных 

произведений династии Мин под названием «Лечао шицзи» в 81 цзюанях, в 

которой были представлены многочисленные литераторы указанной эпохи и даны 

краткие биографические очерки. Цянь Цяньи выступил с критикой основной 

направленности минской поэзии, а именно ее тотальной обращенности к 

прошлому. Он не протестовал против «возвращения к древности», но был против 

пустого подражательства. Одним из реальных вкладов Цянь Цяньи в теорию 

словесности была поддержка изучения поэзии эпохи Сун, традиция критиковать 

которую началась еще с юаньского времени. Можно сказать, что Цянь Цяньи 

первым «реабилитировал» поэзию эпохи Сун в глазах литераторов. Несомненно, в 

его пропаганде сунской литературы присутствовал и политический аспект — он 
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особенно ценил произведения сунских поэтов-беженцев, которые так же, как и 

свидетели цинского лихолетья, спасались от волнений и бед. 

Другим выдающимся поэтом и основателем новой стихотворной формы 

стал друг Цянь Цяньи — У Вэйе (1609–1671). Наиболее известны его поэмы, 

которые по псевдониму автора (Мэйцунь) назывались мэйцунь ти (梅村體). «Их 

отличает строгая композиция, осложненность сюжета множеством аллюзий и 

реминисценций, концентрация внимания на внешней динамике событий, обилие 

предметных деталей» [38, т. 3; c. 452]. 

Во время правления императора Канси власть постепенно укрепила свои 

позиции, ситуация в стране относительно стабилизировалась. На литературной 

арене наиболее заметными фигурами становятся Ван Шичжэнь (1634–1711), 

создатель концепции шэньюнь (神韻 — «вдохновенное созвучие»), в которой за 

основу брались личные переживания лирического героя, и Чжу Ицзунь (1629–

1709), основатель поэтической школы Чжэси пай (浙西派). Хотя в их поэзии 

были стихи о превратностях судьбы и тяготах жизни, но уже появляются и 

принципиально новые мотивы, в частности — тема воспевания цинского двора. 

Период правления императоров Цяньлуна и Цзяцина длился примерно 

80 лет. Именно тогда власть полностью стабилизировалась, сопротивление 

недовольных было подавлено, более того, этот период называют периодом 

цинского «расцвета». Ученые, жившие в то время, погрузились в изучение 

древности, а стихи, в основном, подчеркивали «процветание» империи, в них 

трудно увидеть болезни эпохи, тенденцию к упадку. Наиболее известными 

поэтами этого периода были Юань Мэй (1716–1797), Чжао И (1727–1814), Цзян 

Шицюань (1725–1784) и стоявший особняком Хуан Цзинжэнь, о котором мы 

подробнее будем говорить далее. 

Наконец, на протяжении третьего, последнего этапа в истории цинской 

поэзии сменилось пять императоров. Это был тяжелый период — восстания и 

смуты потрясали империю, рушились устои феодального общества. В это время 

приобрели известность такие литераторы, как Гун Цзычжэнь, раскрывавший 
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пороки общества, критиковавший его, а также Хуан Цзуньсянь, описывавший 

новые явления, течения в рамках старой классической поэзии. 

Долго время ученые объединяли поэзию эпохи Цин с юаньской и минской, 

относя наследие всех трех к словесности второразрядной. Главенствующим 

мнением являлось следующее: хотя во время правления этих трех династий о себе 

заявило огромное количество поэтов, однако все они, в основном, занимались 

подражанием старым образцам. И более того, иногда особенно отмечалось, что к 

Мин и Цин поэзия подошла к своему упадку. 

Справедливости ради нужно отметить, что, несмотря на массовое 

эпигонство, в описываемое время существовали и поэты, унаследовавшие лучшее 

от великих предшественников эпохи Тан и Сун. Одним из таких поэтов и был 

Хуан Цзинжэнь, о котором Юй Дафу писал, что «его поэзия в процветающую 

эпоху правления Цяньлуна действительно была оригинальной» [Цит. по: 210; 

c. 51]. И творчество его неразрывно связано с четырьмя основными 

направлениями в поэтической мысли цинского периода: шэньюнь (основатель — 

Ван Шичжэнь), гэдяо (основатель — Шэнь Дэцянь), цзили (основатель — Вэн 

Фанган) и синлин (основатель — Юань Мэй). Эти основные концепции, 

господствовавшие на поэтической «арене» XVIII века стоит рассмотреть более 

подробно. 

2.1. Ван Шичжэнь и концепция шэньюнь 

Хотя создатель концепции шэньюнь (神韻 — «вдохновенное созвучие») Ван 

Шичжэнь (1634–1711) умер за тридцать восемь лет до рождения Хуан Цзинжэня, 

его идеи все еще оказывали влияние на поэзию середины XVIII века. 

Ван Шичжэнь был уроженцем г. Кайфын (пров. Хэнань). Уже в восемь лет 

он начал писать стихи, а к 1648 году, когда юному поэту было пятнадцать, вышел 

в свет первый том его стихотворных работ. Спустя три года, блестяще сдав 

столичные экзамены, он получил высшую ученую степень цзиньши. В 1659 году 

Ван Шичжэня назначили мировым судьей г. Янчжоу, но, будучи всегда очень 

занятым делами государственной важности, он, несмотря ни на что, находил 
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время для знакомства с прославленными поэтами (так, например, он сошелся с 

Цянь Цяньи и Mao Сянем) и для посещения литературных вечеров. 

Впоследствии он занимал пост секретаря в Министерстве Церемоний, затем 

— суперинтенданта на таможне в провинции Ганьсу, в 1672 году он должен был 

возглавить государственную экзаменационную комиссию в пров. Сычуань, но, 

получив по пути скорбную весть о смерти матери, Ван поспешил возвратиться 

домой для предписанного традицией трехлетнего траура. В 1676 году Ван 

Шичжэнь вновь вернулся в Пекин. Отягощенный не слишком многочисленными 

обязанностями, Ван Шичжэнь имел замечательную возможность проводить 

больше времени в кругу ученых и поэтов, съезжавшихся в столицу из самых 

отдаленных уголков Китая. Вскоре его начали почитать одним из наиболее 

выдающихся поэтов своего времени, имя Ван Шичжэня стало известно самому 

императору Канси. 

Он многократно менял места службы, побывав на таких должностях, как 

заместитель начальника Цензората, Военного Ведомства, Финансового 

управления, Министерства Наказаний. Одновременно он исполнял обязанности 

руководителя Государственного Отдела Историографии, а также принимал 

непосредственное участие в составлении словаря Юаньцзянь лэйхань (淵鑒類函） 

в 454 цзюанях. 

В 1704 году выяснилось, что Ван Шичжэнь, при поддержке других 

служащих Министерства Наказаний, вынес слишком гуманный приговор убийце, 

за что был разжалован и снят со всех ранее занимаемых им постов, а также лишен 

почетных чинов и титулов. Это произошло, когда поэту шел уже 71-й год, а на 

службе государству он находился 45 лет. После отставки Ван Шичжэнь 

посвящает себя заботам в кругу семьи. За полгода до смерти поэта император 

постановил снова вернуть ему все титулы и почетные чины. 

Творчество Ван Шичжэня широко и многогранно. Он является одним из 

самых выдающихся поэтов эпохи Цин. Его стихотворные шедевры были собраны 

в 20 сводах и различных антологиях. Незадолго до кончины он отредактировал 

полное собрание собственных поэтических творений и эссе под заглавием 
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Дайцзинтанцзи (帶經堂集) в 92 цзюанях. Но наиболее популярной подборкой 

сочинений Ван Шичжэня стала Юйян шаньжэнь цзинхуа лу (漁洋山人精華錄) в 

10 цзюанях, также отредактированная самим поэтом. 

Кроме того, Ван Шичжэнь лично составил ряд поэтических антологий, в 

числе которых антология поэзии жанра цы — этим жанром Ван особенно 

интересовался в самом начале своей блистательной карьеры. 

Ван Шичжэнь был и одним из известнейших литературных критиков своего 

времени. Взгляды на словесность Ван Шичжэнь, наряду с другими критиками, 

изложил в следующих собраниях: Юйян Шихуа (漁洋詩話) в 3 цзюанях (1710) и 

Удай шихуа (五代詩話) в 12 цзюанях. 

Согласно учению Ван Шичжэня, основой поэзии является мистическая 

духовная гармония, «вдохновенное созвучие», которое на самом деле не 

поддается словесному выражению, находится за и над словами. Таким образом, 

поэзия обращается напрямую к чувствам и воображению человека, а не к его 

рациональному разуму. Как писала О. Фишман, «Ван Шичжэнь трактовал поэзию 

как мистическую, непостижимую духовную гармонию, как „тайну“, которая не 

может быть выражена в словах, но может быть постигнута как вспышка 

интуитивного прозрения [126; c. 28]». На основании этого, как утверждает 

А. Хаммель, некоторые ученые пытались оспаривать факт того, что теория эта 

была новой и оригинальной, они полагали, что ей предшествовала идея 

внезапного просветления, пришедшая из чань-буддизма, что, в принципе, нельзя 

отрицать, так как буддизм, несомненно, оказывал на Ван Шичжэня сильное 

влияние. И кроме того, его теория «продолжала концепцию Сыкун Ту, 

рассматривавшего поэзию как непознаваемое, непостижимое и неповторимое 

таинство» [126; c. 28]. 

Что же касается приемов написания стихотворений, Ван Шичжэнь в 

предисловии к сборнику собственной поэзии указывал на следующие четыре 

основных принципа. Во-первых, принцип «典— дянь» (опора на классику) — 

основополагающий в поэзии любого периода истории китайского стихосложения. 
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Заключался он в том, что поэт обязательно должен был использовать в своих 

произведениях цитаты из классиков — будь то каноны, классические, 

практически канонизированные литературные памятники или исторические 

сочинения. Во-вторых, принцип «遠— юань» (отдаленность), заключавшийся в 

подборе таких слов, которые передают идеи автора в своего рода 

завуалированной форме; слова должны показывать смысл как будто «отдаленно». 

В-третьих, «諧音律— сеиньлюй» (консонанс) — принцип, согласно которому 

стихотворение должно быть составлено с учетом всех правил ритмической и 

рифмической организации. И, в-четвертых, «麗以則— лиицзэ» — стихотворение 

должно быть прекрасно и по звучанию, и по содержанию, но в рамках 

эстетических и этических традиций. 

Юань Мэй, основатель другой концепции — синлин, о которой мы будем 

говорить позднее, критиковал Ван Шичжэня именно за его стремление следовать 

сложившимся клише, неспособность отойти от них, чрезмерное увлечение 

реминисценциями: «Ван Шичжэнь слишком много внимания уделял внешнему 

убранству стиха, а не его природе и чувствам. Когда вы видите, что куда бы он ни 

поехал, везде должен был сочинять стихи, а также использовать в них аллюзии, 

можно представить, что радость, гнев, печаль, удовольствие не аутентичны» [160; 

c. 259]. 

2.2. Шэнь Дэцянь и концепция гэдяо 

В начале XVIII века идеи Ван Шичжэня уже постепенно вытесняла теория 

Шэнь Дэцяня — гэдяо. Поэтому в творчестве Хуан Цзинжэня практически не 

заметно влияние Ван Шичжэня. 

Во времена правления императора Цяньлуна существовала тенденция 

рассматривать поэзию с позиций ортодоксального конфуцианства. Главными 

идеологами этого подхода были Шэнь Дэцянь (1673–1769) с его концепцией 

гэдяо (格調— «мелодика стиха» или, в другом переводе, — «форма и лад»), 

требовавшей «строгого соблюдения правил чередования тонов и рифмовки» [38, 

т. 3; c. 73], и Вэн Фанган (1733–1818), создавший концепцию цзили (肌理— 
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«текстура плоти»), «в соответствии с которой овладение сутью конфуцианского 

канона и традиционной ученостью органически приводит поэта к созданию 

нужной стихотворной формы» [38, т. 3; c. 73]. Это были теории, отражавшие 

официальную позицию правящих кругов. Принадлежали к ним, в основном, 

поэты, происходившие из высших слоев общества, стремившиеся таким образом 

повысить свое положение и статус. И даже они не всегда до конца 

придерживались этих теорий. 

Шэнь Дэцянь, создатель концепции гэдяо, уже в пять лет писал стихи, а в 

десять мог учить сверстников, но с экзаменами ему не везло — только с 18-ой 

попытки в 1739 году в возрасте 66 лет он наконец смог получить степень цзиньши. 

Именно тогда, в Пекине, он и познакомился с Юань Мэем. Император Цяньлун 

вдруг обратил внимание на Шэнь Дэцяня, и в пору естественного заката, когда 

иные уже задумывались о том, чтобы уйти на пенсию, Шэнь оказался в фаворе и 

ему было поручено составление и редактирование многих официальных 

литературных трудов. Он подготовил в печать несколько ставших популярными 

собраний, таких как свод поэзии эпохи Мин (1739) и антология цинской поэзии 

(1759); в последней, в основном, были представлены стихи уже ушедших 

литераторов, поэтому произведения Юань Мэя туда не были включены. 

В 1761 году Шэнь Дэцянь отправился в столицу на празднование дня 

рождения матери императора и именно тогда попросил Цяньлуна написать к его 

антологии предисловие, однако государь отказался. Причиной отказа, нужно 

полагать, стало включение в антологию стихов Цянь Цяньи, который порой 

некорректно высказывался в своих произведениях по адресу правящего дома. На 

вопрос, «Что есть поэзия?» Цяньлун как-то ответил: «Это выражение преданности 

автора трону и почтительности к родителям. Если поэзия не выполняет эти 

функции, ее вообще нельзя считать поэзией» [168; c. 169]. 

Именно в тот период, когда Шэнь Дэцянь еще только готовил свою 

антологию, Юань Мэй, слышавший о ней, но не читавший ее окончательный 

вариант, написал ему письмо, в котором, во-первых, нападал на провозглашенную 

составителем идею, что только поэзия эпохи Тан достойна подражания, а поэзия 
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эпохи Сун — нет, а во-вторых, спрашивал, почему в будущей антологии столько 

места отведено творчеству Ли Э (1692–1752), одного из главных апологетов 

сунской поэзии, а Цянь Цяньи — так мало. 

В другом письме Юань Мэй также критиковал Шэнь Дэцяня за то, что тот 

не включил в антологию произведений Ван Яньхуна (1620–1280), который писал 

любовную поэзию, а ведь даже Конфуций не исключил такого рода 

стихотворения из «Шицзина» — «Книги песен». По мнению Юань Мэя, 

составитель антологии — это своего рода историк, который должен скрупулезно 

фиксировать любой тип поэзии, распространенный в исследуемую им эпоху. 

«Юань Мэй считал, что в стихах можно говорить обо всем, поэзия не знает 

запретных тем. Поскольку всякое эмоциональное содержание человеческого 

разума — это естественный голос личности и поэзия должна быть отражением 

этого естественного голоса, то и такие эмоции, как ненависть, злоба, ярость, тоже 

достойные объекты поэзии» [126; c. 29]. А, по мнению Шэнь Дэцяня, «поэзии 

должно быть чуждо обличенье, в ней не должно присутствовать никаких 

крайностей, в стихах может слышаться „скорбь, а не гнев“, чувства должны быть 

умеренными, мягкими, сдержанными, как бы иллюстрирующими традиционную 

мораль, являющуюся содержанием поэзии» [126; c. 30]. 

В «Беседах о поэзии» Юань Мэй отмечал, что ответа на второе письмо он 

так и не получил. Неизвестно также, был ли и ответ на первое. Но, несмотря на 

теоретические разногласия, Шэнь, который был на 43 года старше Юаня, 

оставался с ним в хороших личных отношениях. 

По мнению Шэнь Дэцяня, «от поэзии требовалась, во-первых, 

поучительность и классическая безупречность, во-вторых, следование древним 

стихотворным размерам, в-третьих, внешняя непринужденность, отсутствие 

всякой натужности» [92; c. 481]. 

Шэнь Дэцянь умер, когда Хуан Цзинжэню было всего двадцать лет. Из-за 

разницы в положении и возрасте они не могли общаться. У Хуана есть всего два 

стихотворения, написанных в стиле гэдяо, — оба посвящены подавлению 
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восстания в Циньчуань императором Цяньлуном (1776 год) и были написаны, 

чтобы добиться успеха на специальном экзамене, устроенном по этому поводу. 

2.3. Вэн Фанган и концепция цзили 

Поэт и теоретик литературы Вэн Фанган считал, что идеи шэньюнь ведут в 

пустоту, а гэдяо — это что-то застывшее, не меняющееся. Поэтому он предложил 

свою идею — цзили (肌理— «текстура плоти»), которая должна была восполнить 

пробелы, существовавшие в поэтических концепциях. Его основной мыслью было 

следующее положение: «В науке главный критерий — это каочжэн 

(источниковедение, изучение древних текстов), а в поэзии — цзили». Чтобы 

писать хорошие стихи, следует изучать классические произведения, каноны. 

Стихи, написанные в рамках этой концепции, прославляли конфуцианские 

добродетели, тем самым, были выгодны правящим кругам. И в этом плане, цзили 

не слишком отличалась от двух своих предшественниц. 

Вэн Фанган родился в 1733 году в столице, однако семья его была родом из 

Фуцзяни (на север они переехали в середине правления Мин). Хотя семья не была 

богата, Вэн Фанган смог получить степень сюцая уже в 1744 году в возрасте 

одиннадцати лет, степень цзюйжэня в 1747 году в четырнадцать, а цзиньши — в 

1752 году в девятнадцать лет. Его приняли в Академию Ханьлинь, и уже через два 

года он получил должность компилятора-бяньсю. В 1759 году Вэн Фанган занял 

пост экзаменатора на провинциальных экзаменах в Цзянси. Во время службы в 

Академии Ханьлинь Вэн Фанган работал над разными проектами. Благодаря 

своему таланту каллиграфа он был назначен одним из писцов для составления 

окончательной копии второго издания стихов императора Цяньлуна. В 1764 году 

он был послан в провинцию Гуандун в качестве уполномоченного по 

образованию — этот пост он занимал более семи лет. В 1771 году Вэн Фанган 

был отправлен в вынужденную отставку на год из-за ошибки, сделанной при 

составлении списков студентов. Однако спустя год он продолжил работу в 

Академии Ханьлинь и даже принял участие в составлении масштабнейшего 

проекта того времени Сыку цюаньшу — «Полного собрания книг по четырем 

разделам», цинской императорской библиотеки. В его задачу входил отбор и 
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редактура лучших изданий, предоставленных частными коллекционерами. Позже, 

в 1789 году, Вэн Фанган после ряда повышений занял должность советника в 

Государственной Канцелярии, через десять лет — начальника Приказа 

придворного этикета. Из-за возраста и состояния здоровья в 1801 году его 

перевели в город Маланьюй 马兰峪 в провинции Хэбэй охранять гробницу 

умершего двумя годами ранее Цяньлуна. Через три года Вэн Фанган получил 

приказ выйти в отставку. Его восьмидесятилетие оказалось весьма заметным 

событием в сфере служилого чиновничества, нашедшим широкий общественный 

отклик; даже прибыл посланник из Кореи. Умер Вэн Фанган в 1818 году в 

возрасте 86 лет. 

Вэн Фанган был известен как знаток надписей на камне и бронзе, а также 

как каллиграф и художник. Самая знаменитая его работа по эпиграфике династии 

Хань — «Записи на камнях и бронзе в период двух Хань» (兩漢金石記, Лян Хань 

цзинь ши цзи) в 22 цзюанях. 

Теория поэзии, создателем которой он считается, носила название цзили. 

Само это слово восходит к трактату Гэ Хуна «Бао Пуцзы», где оно употребляется 

в значении «узор, текстура камня, металла, дерева». В более поздних текстах 

цзили уже относится к рисунку (узорам) на коже. Так, например, в поэме Ду Фу 

«Песня о красавицах» в описании девушки также встречается это слово — «Кожа 

нежна и фигура стройна» (肌理細膩骨肉勻 , цзили сини гужоу юнь), таким 

образом тут цзили уже служит для описании кожи человека, и не просто 

человека, а красавицы. В эпоху Мин цзили также служит для описания 

внешности — не только женщины, но и мужчины. В качестве же термина в 

литературной критике начиная с сунского времени цзили периодически 

появляется в научных трудах, но не становится названием художественного 

направления. 

Свои взгляды на литературу Вэн Фанган сформулировал в ряде сочинений. 

Наиболее известен составленный им сборник под названием «Беседы о поэзии в 

Шичжоу» (石洲詩話, Шичжоу шихуа), однако его теория также нашла отражение 
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и в других специальных статьях. Концепция цзили является гармоничным 

сочетанием и переработанной версией теорий шэньюнь Ван Шичжэня и гэдяо 

Шэнь Дэцяня. Вэн Фанган писал: «В наше время люди ошибочно считают 

шэньюнь пустыми словами, а я хочу наполнить его смыслом. На самом деле, 

цзили — это и есть шэньюнь» [Цит. по: 204; c. 42], «Из-за приверженности к гэдяо 

возникает безликая литература» [Цит. по: 204; c. 42], «На самом деле, гэдяо — это 

и есть шэньюнь» [Цит. по: 204; c. 41]. Вэн Фанган полагал, что шэньюнь — это 

что-то нематериальное: «Ду
9
 писал: „Если прочитал тысячи книг, берешь кисть и 

испытываешь вдохновение!“ Здесь одухотворение и есть шэньюнь» [Цит. по: 204; 

c. 41]. Кроме того, шэньюнь присутствовало в поэзии издавна: «Шэньюнь — это 

природа стихов, она была у всех древних авторов» [Цит. по: 204; c. 42]. 

Своей теорией цзили Вэн Фанган хотел переосмыслить, по-новому 

истолковать эти два понятия, чтобы с их помощью обратиться вновь к старому, 

классическому стилю, поэтому он, естественно, противостоял позиции Юань Мэя. 

«Вэн настаивал на обогащении поэтического вдохновения научными 

размышлениями о космосе и его проявлениях в природных и культурных 

явлениях. Он употреблял термин цзили в широком значении «узоры» любых 

типов, от форм морали и ритуальных стандартов до текстуры камня и бронзовых 

сосудов, таким образом буквально и метафорически дополняя «вдохновенное 

описание — шэньюнь» Ван Шичжэня и «форму — гэ» и «лад — дяо» Шэнь 

Дэцяня. Согласно научной моде того времени его стихи часто тонули в деталях 

специфических примеров эпиграфики, каллиграфии, живописи или текстов, или 

объектом его поэзии становились собственные размышления или устремления. 

Вэн Фанган надеялся, что такие объекты, в свою очередь, повлияют на 

стилистическую характеристику его поэзии. Совершенно понятно, что ученая 

поэзия Вэна благоденствовала в тот золотой век» [133; c. 257]. 

Цзили Вэн Фангана включала в себя два основных аспекта: ли 理

понималось им, во-первых, как мораль, содержание (義理 , или), в котором за 
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 Известный поэт эпохи Тан — Ду Фу. 
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основу взята конфуцианская каноническая литература, во-вторых — как 

композиция, стиль произведений （ 文 理 , вэньли ） изящной словесности. 

«Занимаясь наукой, следует брать за критерий историко-филологические 

исследования, а занимаясь поэзией — теорию цзили» [204; c. 44]. Кроме того, для 

него ли — это также и «порядок вещей, подоплека всех событий и установленные 

нормы звучания» [204; c. 44]. Форма литературного произведения была крайне 

важна для него: «Слог литературного произведения берет начало в речи, это его 

квинтэссенция. Поэзия берет начало в языке произведения, это ее гармоничная 

мелодика» [204; c. 44]. Таким образом, Вэн Фанган делает упор на сочетании в 

понятии ли содержания и формы произведений. 

Вэн Фанган считал, что в эпоху Сун (960–1124), Цзинь (1115–1234), Юань 

(1279–1368) поэзия следовала по путям, проложенным в эпоху Тан, а в период 

правления династии Мин (1368–1644) хотя и сохранялся общий стиль, однако не 

было настоящих поэтов или истинных ученых, и только в цинское время изучение 

канонических книг вышло на новый уровень, поэтому можно с его помощью 

заниматься поэтическим творчеством. 

В том, что касается стихосложения, Вэн Фанган придерживался мнения о 

необходимости «возврата к древности» в конфуцианском духе. Интересно, что в 

его понимании возвращаться следует не к поэтическому «золотому веку» — 

династии Тан, а к династии Сун. «Мастерство сунцев... происходит из большой 

учености и постижения древности, поэтому они не подражают слепо тем, кто жил 

в эпоху Тан» [204; c. 47]. Особенно Вэн Фанган выделял основателя цзянсийской 

поэтической школы Хуан Тинцзяня. Вэн считал, что красота сунских стихов — в 

их связи с реальностью, он подчеркивал источниковедческую роль поэзии и ее 

историческую ценность, смешивая поэтическое творчество с изучением 

канонических текстов и историческими данными: «История и изящная 

словесность — плоть от плоти конфуцианства. Художественная литература 

должна быть плотью от плоти канонических произведений, иначе где найдешь 

первоначальные мелодии?» [204; c. 47] 
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Так как стихи Вэн Фанган писал в соответствии с собственными 

теоретическими установками, то о них часто говорят как о косноязычных и 

написанных тяжелым слогом, лишенных поэтической красоты, того, что, по 

мнению, например, Юань Мэя, и делает стихи стихами. Хун Лянцзи, современник 

Вэн Фангана, в своих «Беседах о поэзии Бэйцзяна» критиковал его за то, что тот 

«больше всего любит беседовать с гостями о надписях на камне и бронзе, жаль, 

что у него мало эмоциональных стихов» [9; c. 15]. 

Вэн Фанган был недоволен тем, что Юань Мэй включил в свой сборник 

«Беседы о поэзии в саду Суйюань» поэтические произведения не только 

известных мастеров, но и тех, кого он сам считал талантливым, полагая, что искра 

творчества может гореть в чьем угодно сердце, а вовсе не обязательно в душе 

ученого эрудита. Юань Мэй же, в свою очередь, насмехался над Вэн Фанганом: 

Есть на краю земли гость, слишком известный «ученостью», 

Который ошибочно полагает, что копирование книг — это и есть поэзия. 

Но когда он скопировал «Категории стихов» Чжун Жуна
10

, 

Наконец он понял, что такое синлин — «естественность и вдохновение. 

[Пер. по: 160; c. 268] 

По мнению профессора Джерри Шмидта, исследовавшего творческий путь 

Юань Мэя, «для слова „ученость“ в первой строке использован диалектный 

термин (詅癡, линчи), впервые употребленный Янь Чжитуем (顏之推， 531–590) 

для обозначения «человека без таланта или мысли, который позиционирует себя 

безупречным и выдающимся, показывая лишь свое уродство и неуклюжесть» [160; 

c. 268]. Юань Мэй полагал, что его собственная теория человеческой природы и 

вдохновения берет начало именно в трактате «Категории стихов» Чжун Жуна, 

таким образом, он, в сущности, говорил, что «скучное эпигонство Вэн Фангана 

может привести его, в конечном счете, к прозрению, если в страсти копировать он 

проштудирует еще раз теорию Чжун Жуна (и, как следствие, его самого — Юань 

Мэя)» [160; c. 268]. 

                                                 
10

 Чжун Жун (467?–518?) — литератор эпохи Лян, автор знаменитого трактата «Категории стихов». 
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Несмотря на приверженность собственной теории, из-за чего стихотворения 

Вэн Фангана обрастали многочисленными реминисценциями и аллюзиями из 

исторических фолиантов, сам поэт не отрицал полностью заслуг талантливых, но 

не слишком эрудированных литераторов. Так, например, сравнивая сунского 

поэта Су Ши (1037–1101) и цзиньского литератора Юань Хаовэня (1190–1257), 

Вэн Фанган писал: «По сравнению со стихами Су Ши текстура поэзии Юань 

Хаовэня не может избежать некоторой грубоватости. Но ее элегантная форма 

была творением природы и в этом отношении он выделяется над толпой» [160; 

c. 268]. 

Хотя Вэн был сторонником формальных правил в поэзии, однако 

одновременно с этим он являлся апологетом творчества Ли Бо, не слишком 

следовавшего этим самым правилам. Он «использовал смесь филологических и 

философских аргументов, чтобы показать, что ученость, авторитет и 

утонченность Ли Бо, такие же элегантные и изысканные, как и у Ду Фу» [166; 

c. 111]. 

Сам создатель концепции цзили Вэн Фанган был близким другом Хуан 

Цзинжэня, он высоко отзывался о поэте, но при этом все-таки не мог 

абстрагироваться от идей цзили. Поэтому при издании сборника стихов Хуана 

после его смерти Вэн выбросил многое, оставив лишь пятьсот стихотворений. 

27 числа первой луны 1784 года Вэн Фанган написал письмо Хун Лянцзи, 

объяснив причины удаления стихов Хуана: «Стихи Хуана обязательно следовало 

так сурово просеять, только так их можно распространять. А если издать их как 

есть, то они людям не понравятся». Хун не мог согласиться с такой точкой зрения. 

Он, наоборот, считал, что из-за того, что в сборник не вошли «легкомысленные» 

стихи Хуана, ушел сам дух его поэзии. Отсюда можно сделать вывод, что 

творчество Хуана шло вразрез и с теорией Вэн Фангана. 

2.4. Юань Мэй и концепция синлин 

В период правления Цяньлуна и Цзяцина наибольшей славой и влиянием 

обладал, несомненно, Юань Мэй и его особое направление в поэзии, названное 

по имени основателя Юаньмэй пай 袁枚派. О личности и творческих установках 
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Юань Мэя следует сказать более подробно, поскольку этот человек и его теория 

поэзии оказали сильное влияние на современников. 

Юань Мэй (1716–1792) родился в уезде Цяньтан
11

. Уже в 12 лет он сдал 

экзамен на степень сюцая, но на государственных испытаниях в столице он не 

оказался в списке пятнадцати счастливчиков и был очень разочарован, так как 

«надеялся раз и навсегда отделаться от экзаменационных эссе» [231; c. 14]. И, тем 

не менее, «несмотря на материальные затруднения и недостаток свободного 

времени, Юань Мэй приобрел много друзей и даже стал лидером среди поэтов и 

ученых, прибывших в столицу на экзамен 1738 года» [168; c. 22]. Именно тогда он 

сдал экзамен на вторую ученую степень цзюйжэня, а в 1739 году — на степень 

цзиньши. Пройдя одним из первых в списке выдержавших «дворцовые экзамены», 

Юань Мэй получил назначение в Академию — Ханьлинь. Ему было предписано 

заняться изучением маньчжурского языка, однако вместо этого он проводил 

время за чтением любимых книг, в беседах с друзьями, сочинении стихов, в 

результате чего экзамена по маньчжурскому языку не сдал. После этого он 

получил невысокую должность начальника одного из уездов под Нанкином в 

провинции Цзянсу. Позднее, благодаря протекции влиятельного покровителя и 

друга Инь Цзишаня (1696–1771), Юань Мэй перемещается на более высокий пост 

в округе Нанкин. Казалось, что его ждет блестящее будущее. Однако в 1748 году 

Юань Мэй решил покончить с чиновничьей службой, объяснив это тем, что 

служба не приносит ему радости. Кроме того, поэту хотелось быть свободным, 

иметь досуг и условия, располагающие к раздумьям и творчеству. Тогда Юань 

Мэй приобрел землю рядом с имением Суй на холме Сяоцаншань в Нанкине и 

занялся устройством усадьбы и разведением сада. Постепенно Суйюань стал 

местом встреч литераторов, где Юань Мэй собирал друзей, чтобы за вином 

беседовать и спорить о поэзии, предаваться литературным занятиям и читать 
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 Цяньтан — уезд в районе г. Ханчжоу (пров.Чжэцзян). 
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стихи. В этом поступке выразилось его стремление к свободе. Юань Мэй всецело 

посвятил себя творчеству
12

. 

Широко известен его критический сборник «Суйюань шихуа» — «Беседы о 

поэзии в саду Суйюань». Над сборником Юань Мэй работал долгие годы, 

напечатать этот труд ему помог Би Юань, известный любитель поэзии, 

помогавший многим талантливым молодым людям, в том числе и Хуан 

Цзинжэню. В письме 1788 года Юань Мэй благодарит его за материальную 

помощь в издании книги. Начиная с XI века были написаны сотни книг под 

названием «Беседы о поэзии» (Ши хуа). Это были и рассказы о поэтах, и споры о 

стилях, и фрагменты из автобиографий, и размышления об истинной природе 

стихосложения. По форме книга Юань Мэя «Беседы о поэзии в саду Суйюань» 

была вполне традиционной — как правило, сначала излагалась занимательная 

история, за которой следовало стихотворение. Однако Юань Мэй интерпретирует 

«Беседы о поэзии» весьма вольно: порой он просто ограничивается прозаической 

заметкой с увлекательной фабулой, за которой не следует стихотворения, а иногда 

— просто помещает поэтическое произведение, не предваренное ничем. В 

отдельных главах (особенно в 15 цзюане) прозаические рассуждения тяготеют к 

научности, а часть из них скорее подходит для жанра «суйби» (эссе на вольную 

тему). В книге есть несколько заметок о древних поэтах, но, в основном, Юань 

Мэй пишет о своих современниках — поэтах XVIII века. В сочинении много и 

автобиографических деталей, так что оно может служить и источником сведений 

о жизни самого Юань Мэя. 

Вот как описывает Юань Мэй труд редактора-составителя подобного рода 

сборников: «Редактор, отбирая стихи современных поэтов, часто совершают семь 

основных ошибок; это не касается тех, кто решил заработать на редактировании. 

Каждое полное собрание сочинений отражает уникальный стиль автора, поэтому, 

только прочитав все, можно отобрать лучшее для сборника; если из полного свода 

отобрать не характерные сочинения, то это будет подобно рассматриванию неба 
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 Более подробно биографию Юань Мэя рассматривает О. Л. Фишман (на русском языке) [113; 126] , А. Уэйли (на 

английском языке) [168] и Д. Шмидт (на английском языке) [160]. 
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через коленце бамбука или измерению количества морской воды черпаком из 

тыквы-горлянки, это ошибка поверхностного взгляда — первый тип ошибки. 

Среди более трехсот стихов „Шицзина“ есть... любые типы. С 

ограниченным кругозором оценивать величину многочисленных талантов, не 

исследовать взлеты, падения, эволюцию разных течений и обществ, а мерять 

произведения других людей по своей мерке, как будто взяв собственный башмак 

за образец, человек отрежет ступню другому, чтоб башмак подошел. И это вторая 

ошибка. 

Четко разделять танскую и сунскую поэзию, поклоняться Ду Фу или 

уважать Хань Юя, говорить про не связанные друг с другом стихи, что это стиль 

великого мастера, при этом не умея назвать, что в них хорошее, а что плохое, и 

выбрать лучшее — это третья ошибка. 

Постоянно считать основным критерием этические нормы трех устоев и 

пяти незыблемых правил, считать хвалебные, сатирические стихи, стихи, 

содержащие в себе советы и уговоры, не имеющими отношения к моральным 

установкам, и поэтому недостойными быть отобранными и при этом не понимать, 

как все эти стихи о дарении пионов и сборе орхидей связаны с моралью... — это 

четвертая ошибка. 

Желание создать большой свод, полагая, что из всех провинций и уездов 

следует представить хотя бы по нескольку поэтов, что приводит к составлению 

через силу, а из-за этого снижается планка отбора, — это пятая ошибка. 

Талант некоторых редакторов во многом уступает таланту поэта, однако 

они исправляют изначальные произведения, в результате „прикасаясь к золоту, 

превращают его в железо“, то есть превращают хорошие стихи в плохие. Это — 

шестая ошибка. 

Поддаваться дружеским чувствам, соглашаться на просьбы — это седьмая 

ошибка. И я, когда составлял „Беседы о поэзии“, не смог избежать этой последней 

ошибки» [230; c. 127]. 

Особая ценность «Бесед о поэзии» Юань Мэя состоит в том, что в них автор 

формулирует свое видение того, что такое поэзия, как она должна развиваться 
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далее. И даже если Юань Мэй приводит чужие высказывания о поэзии, как 

правило, это те мнения, с которыми он согласен. 

Юань Мэй считал литературу самоценной; по его мнению, она не должна 

была служить подспорьем в моральном воспитании, она не должна напрямую 

имитировать манеру старых, прославленных мастеров. Литература в целом, и 

поэзия в частности, не может называться «великой» только из-за того, что в 

произведениях цитируются отдельные фразы и даже целые отрывки из классиков. 

Художественное произведение — это, прежде всего, выражение эмоций поэта, 

заключенное в общие рамки выработанных годами форм, но писателю следует 

искать и свои собственные средства словесной выразительности. 

Для Юань Мэя поэзия — это отражение индивидуальности автора. Ему 

принадлежит концепция синлин (性靈) — «естественность и одухотворенность» 

— другими словами, суть этой концепции можно сформулировать так: в поэзии 

должна проявляться, в первую очередь, личность литератора. Цянь Чжунлянь 

подчеркивал: «В китайской поэзии до Опиумных войн наибольшим влиянием 

кроме школы синлин обладает только Хуан Чжунцзэ (Хуан Цзинжэнь — 

Е. М.)» [215; c. 66]. Школа синлин 性靈派（ или 性靈說） — это другое 

название школы Юань Мэя, отражающее основную концепцию творчества. 

Необходимо отдельно оговорить тот факт, что теория Юань Мэя берет 

свое начало в идеях школы гунъань, является ее продолжением и развитием, 

причем более популярным. Школа гунъань была основана тремя братьями Юань в 

конце династии Мин в период правления под девизом Ваньли (1573–1620). Так 

как братья были родом из уезда Гунъань, то и их направление назвали гунъань пай

公 安 派 . Важнее всего для этого направления была идея выражения 

индивидуальности. Само направление гунъань ориентировалось на новые для 

Китая общественные ценности, например, на идею личной свободы, что было 

необычно для XVI — начала XVII века. Главной установкой гунъань было 

утверждение о ненужности строгого следования традициям. Основными 

положениями школы были, во-первых, протест против переписывания заново 
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древних литературных сюжетов, другими словами, словесности предлагалось 

чутко реагировать на изменения в жизни; во-вторых, достойным считалось только 

описание душевных переживаний, чувств — синлин (здесь в оборот вводится тот 

самый термин, который впоследствии станет визитной карточкой Юань Мэя); в-

третьих, общественному мнению предлагалось поощрять популярную литературу 

(за это положение последователи гунъань подвергались особенно серьезным 

нападкам, но, тем не менее, их идеи сыграли значительную роль в популяризации 

простонародной литературы). Известно, что Юань Мэй интересовался 

творчеством трех братьев Юань, хотя и не со всеми положениями их школы был 

согласен. 

Основная идея литературной теории Юань Мэя заключалась в том, что 

нормы стихосложения — это лишь способ изъявить чувства. Человек, естественно, 

ищет ту поэтическую форму, которая сможет более полно и ясно выразить его 

чувства, и ничего страшного, если она будет не вполне соответствовать нормам, 

установленным литераторами древности. А тот, кто строго следует основам 

стихосложения, не вкладывая в произведения душу, априори не может создать 

ничего стоящего. Однако многим традиционно настроенным литераторам было 

сложно принять эти новые идеи, существенно отличавшиеся от традиционных 

эстетических представлений. 

Идея о том, что литература не имеет иной ценности, кроме как 

«проводника» моральных наставлений (文以載道, вэнь и цзай дао), была частью 

ортодоксального конфуцианства. Мысль же о том, что у словесности есть 

собственный путь, также существовала на протяжении столетий, но была она не 

так сильна, ее сторонники не оформляли своих взгляды в единую систему. Это 

мнение о возможности и даже необходимости независимого существования 

литературы не было доминирующим среди писателей, политиков или ученых. 

Общепринятая вера в поучительную миссию литературы переплеталась с 

другими, не всегда логически связанными с этой основной мыслью, идеями, 

например, о том, что поэты должны подражать произведениям эпохи Тан (и, 
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особенно, VIII века), а не Сун, или же, что наполненность цитатами из классиков 

делает сочинение близким к классическому. 

Юань Мэй писал: «Не стоит слепо копировать произведения мастеров 

прошлых поколений. Надо „отбирать лучшее и предлагать новое“… Ничто не 

может не содержать в себе недостатки, это касается и поэзии. Если учиться на 

ханьских и вэйских литературных сборниках, то их стиль может показаться 

слишком фальшивым; литературный стиль Ли Бо, Ду Фу, Хань Юя, Су Ши 

кажется примитивным, грубым; стиль Ван Вэя, Мэн Цзяо, Вэй Чжуана, Лю 

Цзунъюаня слаб, а недостатки литературного стиля Юань Чжэня, Бо Цзюйи, 

Лу Ю в их поверхностности, легкомысленности; поэзия Вэнь Тинцзюня, Ли 

Шанъиня, Хань Во слишком слаба. Следует выбирать из поэзии старых мастеров 

все самое лучшее, отбрасывая при этом недостатки» [230; c. 39]. Таким образом, 

Юань Мэй не отрицал подражание древности, но ратовал за осознанность в этом 

процессе. «Исключительно уподобляясь древним людям, / Где положу место для 

„я“?» — спрашивал он в своем «Продолжении Категорий стихотворений» (Сюй 

Ши-пинь) [126; c. 26]. 

Отдельно следует сказать о вопросе поиска литератором своей особой роли 

в рамках тысячелетий поэтической традиции, само существование которой не 

могло не оказывать морального давления на людей творческих, таких как Юань 

Мэй. 

Древним было легко писать стихи, 

Поэтические школы были уникальны. 

А сейчас стихи писать тяжело, 

Множество тем уже охвачено. 

Всецело предаваться подражанию одному мастеру — 

Разве этого не прискорбно мало? 

Нужно уметь отбирать лучшее, 

Прекрасно, когда у тебя много учителей. 

Каждое место обладает своим особым колоритом, 

Так и люди все отличаются талантом. 
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Когда небесная дева примеряет платье, 

Оно должно быть по размеру. [Цит. по: 210; c. 460] 

В этом стихотворении Юань Мэй как раз затрагивает основные проблемы, с 

которыми сталкивался творческий человек в XVIII веке. Прежде всего, это 

колоссальный объем произведений предшественников. Казалось, что любая тема, 

любая проблема — все уже нашло свое отражение в литературе, все обсуждалось 

и не по одному разу. Более того, в поэзии уже были использованы самые 

разнообразные стили. Каким же образом следовать этой поэтической традиции, 

что именно заимствовать у классиков, как писать собственные стихи? Сам Юань 

Мэй считал, что невозможно ограничиваться подражанием только кому-то 

одному, нужно брать лучшее из этой многотысячелетней традиции, а для этого 

поэт должен обладать широким кругозором. Однако то, как поэт может выйти за 

рамки традиции, показать свой талант и создать свою собственную школу, стало 

еще одной проблемой, которую вынуждены были решать творческие люди того 

времени. Для Юань Мэя ответ на этот вопрос был прост — как отличаются 

разные пейзажи, так отличаются и люди, у каждого свой характер, чувства, стиль, 

и поэту просто следует в своем творчестве показывать собственные уникальные 

чувства, эмоции и устремления: «Один человек спросил меня, кто из 

современников пишет стихи лучше всех. Я спросил его в ответ: Из „Трехсот 

стихов Шицзина“ какой самый лучший? Тот человек не смог ответить. Я сказал 

ему: „Стихи похожи на полевые цветы, весенние орхидеи, осенние хризантемы — 

каждый очарователен в свой сезон, человек не может расставить их по порядку. 

Если мелодика и содержание стиха трогают людей за душу и радуют глаз, то это и 

есть хороший стих, и не присудить первого, второго места... Если люди не могут 

определить какое растение самое лучшее, то что уж говорить о стихах?“» [230; 

c. 23] 

Для китайских поэтов широкая эрудиция была одним из самых важных 

требований на протяжении веков. Юань Мэй также считал, что только человек 

широко образованный может быть хорошим поэтом. Тот, у кого есть талант, но 

узок кругозор, ограничен и не станет выдающимся стихотворцем: «Хотя ценность 
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стихов заключается в простоте и изяществе, но в них не должно быть духа 

деревни. Почему? В древности Ин
13

, Лю
14

, Бао
15

, Се
16

, Ли
17

, Ду
18

, Хань
19

, Су
20

 — 

все они были чиновниками, а не простолюдинами из деревни. Прочитанных ими 

книг — великое множество, и еще им следовало исполнять свои чиновничьи 

обязанности; [они] путешествовали по знаменитым горам и крупным рекам, 

знакомились со знаменитыми людьми [средь] четырех морей и пяти областей, и 

во время написания стихов их кругозор и взгляды, естественно, были широкими. 

Друзья учатся друг у друга, их поэтическое мастерство несомненно 

совершенствуется. А иначе... хотя и могут быть в стихах удачные места, но 

кругозор все-таки будет слишком узким» [230; c. 44], а значит, общий уровень не 

слишком высок. 

Юань Мэй находил в книгах радость, однако он не погружался с головой в 

классику, пытаясь переполнить свои собственные произведения цитатами из нее. 

Чтение для него обладало особой ценностью и служило источником вдохновения, 

преобразуя читателя в «соавтора», соратника того, кто некогда смог воплотить 

свои замыслы в том или ином произведении. И чтение не должно приводить к 

утрате личностного, к потере собственного «я». 

Можно сказать, что эта же черта отличала и Хуан Цзинжэня, который также 

с детства любил читать, обладал достаточно широким кругозором, но не имел 

склонности к штудиям классических канонов, хотя это было необходимо для того, 

чтобы сдать экзамен на степень. В его произведениях мы находим подтверждение 

тому, что он был хорошо эрудирован, в них часто можно встретить отсылки к 

разнообразнейшим, иногда не слишком известным деталям из исторических 

сводов, к сочинениям поэтов прошлого (не только танского времени, но и к 

сунским авторам, и к наследию других эпох). Однако он всегда творчески 

                                                 
13

 Ин Ян (?–217), один из «Семи цзяньаньских мужей». 
14

 Лю Лин (221–300), один из «Семи мудрецов из бамбуковой рощи». 
15

 Бао Чжао (414?–465), поэт эпохи Южных и Северных династий. 
16

 Се Линъюнь (385–433), поэт эпохи Южных и Северных династий. 
17

 Ли Бо (701–762), танский поэт. 
18

 Ду Фу (712–770), танский поэт. 
19

 Хань Юй (768–824), танский сановник и литератор. 
20

 Су Ши (1036–1101), сунский поэт. 
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перерабатывал их, находя что-то близкое своим чувствам и настроениям. И 

именно эта черта сближает его с Юань Мэем. Они оба не считали приемлемыми 

жесткие рамки в творческом процессе и критически подходили к строгим 

правилам в литературе. 

Полемизируя с Шэнь Дэцянем по поводу теории гэдяо, Юань Мэй писал: 

«Ян Чэнчжай
21

 говорит: „С древности и до наших дней не слишком талантливые 

люди любят в своих стихах говорить о гэдяо — размере и мелодике стиха и не 

видят очарования содержания. Почему так происходит? Потому что гэдяо — это 

форма без содержания, любой может написать что-то подобное. Именно 

содержание передает синлин — душу поэта, и только настоящий талант может 

создать такое произведение“
22

. Мне нравится эта фраза. Где есть чувство, там 

присутствует и размер, размер всегда там, где чувство. Среди трехсот стихов 

„Шицзина“ большая часть напрямую рассказывает о чувствах тружеников и 

влюбленных девушек. Разве им кто-либо устанавливал размер? Разве им кто-либо 

устанавливал мелодику (ритм)?... Квинтэссенция поэзии в ткани стиха, а не в его 

размере!» [230; c. 3] 

Соответственно и отношение Юань Мэя к теории Вэн Фангана, о которой 

говорилось ранее, было определенным, он говорил: «Чем больше гэдяо, тем 

меньше чувства» [195; c. 355]. А также он считал, что цзили пытается подменить 

поэзию изучением древних текстов (као чжэн). 

Для Юань Мэя поэзия — это таинство рождения прекрасных строк, 

доступное и понятное лишь посвященным, но исполненное изначальной 

естественности. «Стихи — самые естественные звуки между Небом и Землей, 

хотя в них есть свои правила, но они не обязательны, так как когда находишь 

подходящие слова, то они естественным образом складываются в рифму. 

Таинство, заключенное в этом, невозможно выразить словами» [230; c. 46]. Более 

того, не сопричастный этой тайне человек не сможет понять многих вещей, 

доступных избранным, поэтому даже не стоит и объяснять, так как объяснить 

                                                 
21

 Ян Ваньли (1127–1206) — знаменитый поэт и критик эпохи Сун. Его цзы — Тинсю, хао — Чэнчжай.  
22

 Артур Уэйли отмечает, что, хотя Юань Мэй неоднократно приводит это высказывание и говорит, что оно 

принадлежит Ян Ваньли, однако его нет в дошедших до наших дней работах [168; с. 173]. 
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невозможно. Например, «Всего один исправленный иероглиф в стихе придаст 

совершенно иной смысл, те, кто не умеет писать стихи, не поймут этого» [230; 

c. 113]. 

Исследователь творчества поэта Артур Уэйли полагал, что Юань Мэй был 

по духу близок европейским поэтам-романтикам XIX века: «Если бы он [Юань 

Мэй] мог прочитать слова Стендаля в сочинении „Расин и Шекспир“: „Романтизм 

— это искусство давать народам такие литературные произведения, которые при 

современном состоянии их обычаев и верований могут доставить им наибольшее 

наслаждение. Классицизм, наоборот, предлагает им литературу, которая 

доставляла наибольшее наслаждение их прадедам“, он бы узнал себя в описании 

романтиков» [168; c. 174]. С тем, что Юань Мэй близок европейскому течению 

романтизм, можно согласиться, так как романтизм в европейском понимании как 

раз и был ориентирован на личность, ставил внутренний мир человека во главу 

угла. Творец, по мнению романтиков, свободен в своем творчестве, его фантазия 

не должна ничем сдерживаться, потому и следует уходить от норм, догм, 

бытовавших в эстетике: «Романтики страстно защищали творческую свободу 

художника, его право на творческий вымысел: гений не подчиняется правилам, но 

сам их творит. Стихосложение, жанр, форма — все это свободно возникает в 

творческом воображении поэта, а не предписывается извне, — считал В. Гюго 

(„нет ни правил, ни образцов“)». [79; c. 260–261] Естественно, что китайские 

реалии XVIII века не могли породить такое абсолютное отвержение всех норм, 

поэтому взгляды Юань Мэя намного мягче и звучат не столь категорично. И, тем 

не менее, нельзя не отметить очевидную схожесть во взглядах этих двух 

разделенных расстоянием и временем течений. 

Еще одним из важных положений в теории Юань Мэя было умеренное 

использование аллюзий, явных и скрытых цитат. В своих «Беседах о поэзии» он 

сравнивает такого рода стилистические фигуры с антиквариатом, которому в 

каждом доме должно быть свое место: «Большой ученый собрался продавать осла, 

исписал целых три листа бумаги, но слово „осел“ там даже не появилось. Обычно 

так говорили, когда высмеивали тех, кто любит использовать слишком много 
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аллюзий. Я считаю, что использование аллюзий похоже на украшение дома 

антиквариатом, каждый [предмет] должен быть на своем месте: некоторые 

подходят для главного зала, другие — для покоев, некоторые — для кабинета, а 

иные — для горного жилища. Какие-то надо ставить под светлое окно, какие-то 

— на чистый чайный столик, некоторые ценны сами по себе. Как сказал 

Конфуций: „Разрисовка производится после грунтовки“» [230; c. 64]. 

В XVIII веке стихи зачастую были чрезмерно перегружены аллюзиями, и, 

по мнению Юань Мэя, такие произведения не могут претендовать на то, чтобы их 

помнили в веках, ведь история показывает, что великие творения шли от сердца к 

сердцу, а избыточность стилистических фигур здесь излишняя (исключение 

составляла лишь поэзия Ли Шанъиня, талант которого не мог быть погребен даже 

под многочисленными отсылками к произведениям прошлого): «Начиная с 

„Трехсот стихотворений“
23

 до наших дней, если стихи передавались из поколения 

в поколения, то это все произведения, наполненные душой, чувством, не 

имеющие никакого отношения к перегруженным [примерами из прошлого] 

стихам. Только поэзия Ли Шанъиня немного переполнена аллюзиями, но и это 

результат его таланта, он не специально наполнял ими стихи» [230; c. 54]. 

Тем не менее, аллюзии — неотъемлемая часть любой поэзии и особенно 

китайской классической. Как писал академик В. М. Алексеев, «если, по 

установленным европейскою наукой понятиям, каждый поэт есть выразитель 

своего народа и своей эпохи, то китайский поэт, помимо этого, и в первую 

очередь, есть выразитель своей начитанности» [16; c. 10]. Поэтому в любом 

китайском классическом стихотворении должны были быть аллюзии и 

реминисценции, однако не чрезмерно многочисленные, чтобы не заслонить собой 

основную идею произведения. Юань Мэй сформулировал это так: «Стихи о 

древности пишутся под влиянием минуты, с ними не сравнятся простые 

географические описания... Недавно один тайши сочинил 4 стиха под названием 

„Вспоминаю о древности в Лояне“, в котором были истории, связанные с Лояном, 
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 Имеется в виду «Шицзин». 
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все, какие он нашел, все поместил в стихи, в итоге в одном стихе содержались 7–8 

аллюзий... Непонятно было, что хочет сказать автор. Тогда я сказал ему: „Когда 

древние писали такие стихи, то использовали лишь один пример из прошлого для 

передачи чувств“» [230; c. 67]. 

Кроме того, важна была и правильно подобранная рифма: «Для создания 

хороших стихов следует выбрать хорошую рифму... Такие мастера кисти, как Ли 

Бо и Ду Фу, не использовали редкие, малоупотребимые рифмы, не потому что не 

умели, а потому что считали это ненужным. Использование Хань Юем трудных, 

редких рифм... было всего лишь временной литературной игрой» [230; c. 65]. 

Среди последователей Юань Мэя был Чжэн Се (鄭燮, 1693–1765), родом из 

Синхуа (совр. провинция Цзянсу), чиновник, поэт, каллиграф, художник. Он 

писал стихи в стиле даоцин (道情), то есть свободное выражение чувств. Многие 

его произведения были переложены на музыку. Чжао И (趙翼, 1727–1814) родом 

из Янху (провинция?), написавший более четырех тысяч стихотворений, также 

считается одним из последователей школы синлин. Согласно статистическим 

данным Ван Инчжи, исследователя творчества Юань Мэя, в период правления 

Цяньлуна и Цзяцина у школы синлин было более сорока последователей. А 

если считать и тех поэтов, на творчество которых идеи Юань Мэя оказали 

влияние, то количество их будет еще больше. 

Юань Мэй был старше Хуан Цзинжэня на тридцать с лишним лет, но это 

обстоятельство не помешало им общаться и стать друзьями. Юань Мэй высоко 

оценивал творчество Хуана. В седьмом цзюане «Слова о поэзии Суйюань» 

приводятся два стихотворения Хуана под названием «Песня о приливе», что 

говорит о восхищении творчеством юного поэта. Именно Юань Мэй первым 

отозвался о нем как о «современном Ли Бо — 今李白 цзинь Ли Бай». 

Не меньшее уважение и восхищение испытывал по отношению к своему 

старшему другу и наставнику и сам Хуан Цзинжэнь. Например, зимой 1774 года в 

Цзяннани, в знаменитом поместье Суйюань, Хуан пишет стихотворное 

посвящение Юань Мэю: 
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Все таланты нашего поколения взирают снизу вверх на этого великого 

мудреца, 

Небо дало ему это место — действительно идеально. 

Его вдохновенно написанные стихи останутся в веках... [198; c. 156] 

Однако в некоторых вопросах мнения друзей не совпадали. Так, например, 

Юань полностью отрицал заслуги Ван Аньши в развитии поэзии, а Хуан 

Цзинжэнь, наоборот, признавал его талант и даже находился под влиянием 

произведений этого великого сунского поэта. 

2.5. Другие течения середины XVIII века 

На середину XVIII века пришелся второй период расцвета школы Чжэси 

пай ( 浙 西 派 ). Первая волна поэтов этой школы выше всего почитала 

литературное наследие Южной Сун, в качестве учителей рассматривали Цзян Куя 

(1155–1230) и Чжан Яня (1248–1320), которые придавали особое значение красоте 

формы, технике стиха; они писали лирические произведения и не затрагивали 

гражданские мотивы. Покровитель Хуан Цзинжэня Ван Чан (王昶), а также его 

близкий знакомый У Сици (吳錫麒) были последователями школы Чжэсипай. 

Еще одно направление в поэзии того периода — Сюшуй пай (秀水派). 

Основатель его — Цянь Цзай (錢載 , 1708–1793), чиновник, поэт, известный 

художник. Он считал, что стихи и картины дополняют друг друга. Цянь сдал 

экзамены на степень цзиньши в 45 лет, поэтому считал, что удача слишком поздно 

улыбнулась ему, однако он смог получить чиновничью должность в 

Министерстве ритуалов. Цянь Цзай писал много панегирических восхвалений 

правящему дому. Однако самая главная особенность его стихов — создание 

необычного языкового стиля. Он использовал сравнительно мало образных 

заимствований из древних произведений, зато иногда позволял себе употреблять 

вкрапления простонародной лексики. И именно эти «опрощенные» стихотворения 

и снискали наибольшую популярность. 

Поэты школы Сюшуй пай воспевали простую жизнь на природе, 

отшельничество, одиночество, и это сочеталось с тем фактом, что практически все 
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они обладали высоким статусом, занимая важное положение в обществе. Также 

они стремились к тому, чтобы стихи их обладали «глубиной», были 

многослойными, многоуровневыми. 

Еще одной школой последних лет правления Цяньлуна стало шаньдунское 

поэтическое общество Гаоми шипай (高密詩派); входившие в него поэты творили 

в жанре ши, отсюда и происходит название общества. Его ядром стали братья Ли 

— Ли Хуайминь (李懷民 ), Ли Сяньхао (李憲皓 ), Ли Сяньцяо (李憲喬 ). Их 

называли «Три Ли». Братья много путешествовали по провинциям Гуанси и 

Цзянси, и именно там появились филиалы общества. 

Образцом для подражания братьев Ли также стали поэты эпохи Южной Сун. 

Их стихи, в основном, посвящены трудностям судьбы. Героями их произведений 

зачастую становились бедные поэты, ученые. Для последователей школы было 

важно показать идеальный характер человека на основе конфуцианской 

идеологии. Братья Ли подчеркивали социальную ответственность поэта, его роль 

в обществе. Поэтому и форму стиха они выбрали по образцу поэзии эпохи Тан — 

строгий уставной пятисловный размер. 

В начале XVIII века в провинции Аньхуэй возникла так называемая 

Тунчэнская школа (桐城派 ), которая также выбрала путь совмещения форм 

танской и сунской литературных традиций. Тунчэнская школа, прежде всего, 

ориентировалась на прозу, однако, творческие принципы ее приверженцев не 

могли не проявиться и в их поэзии. 

Расцвет тунчэнской школы приходится на XIX век, но зародилась она 

раньше — в XVIII веке. Основателем школы был Фан Бао (方苞, 1668–1749), 

провозглашавший, что в литературе должны быть отражены конфуцианские идеи. 

Ему принадлежит основной тезис тунчэнской школы — ифа — «и есть высокая 

конфуцианская идея Шестикнижия, признание идейной программы тогдашнего 

маньчжурского правительства, а фа есть рекомендация следовать, в основном, 

установленной стилевой норме, крайним выражением которой были тогдашние 

экзаменационные сочинения» [30; c. 63]. 
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Преемником Фан Бао был Лю Дакуй (劉大魁, 1698–1779), автор трактата 

«Случайные записки об изящной словесности». Он уделял больше внимания 

внешнему оформлению литературных произведений, мелодии языка. Особенно 

ценил в произведении «возвышенность» (гао), при этом Лю выступал против 

нагромождения вычурных образов. 

В XVIII веке никто из основателей тунчэнской школы не говорил об 

иррациональной составляющей поэтического творчества. Для тунчэнцев 

творчество — результат прилежной работы, а не вдохновения. 

Яо Най （姚鼐 , 1731–1815）  также был одним из теоретиков данной 

школы. На его мировоззрение оказала большое влияние «Книга перемен». Он 

провозгласил образцами стиля произведения древних поэтов. Каноны он 

рассматривал не просто как источник идей, но и как примеры изящной 

словесности. Яо Най выдвинул идею единства или (принципы справедливости, 

этика, мораль), каочжэн (текстуально-критическое исследование) и вэньчжан 

(литературное произведение) [220; c. 239]. Он первым из тунчэнцев попытался 

осмыслить в рамках проповедуемой доктрины категорию прекрасного, но 

развития это начинание не получило. Образцом в поэзии для него служил Су Ши, 

а также, будучи лидером тунчэнской школы, он подчеркивал и свое почитание 

Хуан Тинцзяня, хотя в его собственной поэзии мало примеров подражания 

именно Хуану. 

Можно сказать, что настоящее преклонение цинских литераторов перед 

сунской поэзией началось именно с теоретической базы тунчэнской школы. 

Такова была ситуация в изящной словесности середины XVIII века, когда 

жил и работал Хуан Цзинжэнь. Хотя его творческие идеи оказывались во многом 

схожими с теорией синлин, однако он не был ее преданным апологетом. В целом, 

не будет далеким от истины утверждение, что ему вообще была неинтересна 

борьба различных литературных течений. 

Ван Чан в своей «Эпитафии Хуан Чжунцзэ» писал: «Его стихи уникальны 

— как поэзия древней Хань, Вэй и более поздних Тан и Сун. У него было 
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развитое воображение, он использовал все самое лучшее из древности в своей 

поэзии, тщательно шлифовал стихи, но при этом никогда не подражал кому-то 

слепо, бездумно. В своих цы он унаследовал традиции, заложенные Синь Цицзи и 

Лю Юном, его стихи в жанре цы также были оригинальны, как и его стихи в 

жанре ши» [6; c. 609]. 

Однако, прежде чем перейти к анализу стилистических особенностей 

поэзии Хуан Цзинжэня, уместным будет изложить факты его биографии, тем 

более, что источники на европейских языках оставляют этот вопрос фактически 

неосвещенным. 
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Глава 3. Биография Хуан Цзинжэня 

 

3.1. Детские годы 

Хуан Цзинжэнь (黃景仁, второе имя-цзы — Чжунцзэ, 仲則) родился 4-го 

числа первого месяца 1749 года в уезде Гаочунь 高淳24
, из-за чего в детстве его 

называли Гаошэн (高生) [6; c. 607], то есть «рожденный в Гао». Его отец Хуан 

Чжишань (黃之掞) занимал небольшую должность в уезде. Дед — Хуан Тайюэ 

(黃太岳, цзы — Шаоинь, 韶音) служил чиновником в управлении образования в 

Гаочуне. Считается, что одним из предков Хуана был знаменитый Хуан Тинцзянь 

(1045–1105), великий сунский поэт. Об этом свидетельствуют слова Вэн Фангана: 

«Вы, Чжунцзэ, потомок Вэньцзе. Вы часто приходили ко мне в кабинет, чтобы 

поклониться портрету Хуан Тинцзяня, смотрели и предавались размышлениям» [6; 

c. 592]. В древности семья Хуан жила в г. Хэху на реке Цинцзян — притоке 

Янцзы в современной провинции Хубэй. Во время правления минского 

императора под девизом Юнлэ (1403–1424) один из предков Хуан Цзинжэня по 

имени Хуан Цзунь ( 黃 遵 , прозвище — Сунсюань, 松 軒 ) был главным 

инспектором двух учебных заведений в уезде Уцзинь, поэтому семья переехала 

туда. Хуан Цзунь был известен своим литературным талантом, ему принадлежал 

сборник «Собрание стихов Сунсюаня»
25

. 

Семья поэта была небогата, отец умер, когда мальчику было всего четыре 

года. Хуан сам писал: «В четыре года я осиротел, старших и младших братьев у 

меня было мало, в доме — только голые стены, мать присматривала за моей 

учебой» [6; c. 11]. Мать Хуана происходила из рода Ту и была второй женой отца. 

Именно она следила за образованием сына. В детстве Хуан Цзинжэнь не особенно 

любил учиться, хотя учеба давалась ему достаточно легко. 

В 1755 году вся семья переехала в Уцзинь (武進), так как туда перевели 

деда мальчика. Их дом находился в верховье горного протока Белых облаков — 

                                                 
24

В эпоху Цин относился к провинции Цзянсу, г. Цзяннин 江宁. 
25

 Сунсюань — само по себе это название можно перевести как «Хижина среди сосен». 
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Байюньси ( 白雲溪 )
26

. Именно тогда и произошла знаменательная встреча 

будущего поэта с тем, кому предстояло стать его лучшим другом, — с Хун 

Лянцзи (洪亮吉), который был на три года старше — мальчику уже исполнилось 

десять. У новых приятелей оказалось много общего: оба росли без отцов, обоих 

воспитывали матери. 

Ваш дом к югу от протока Белых облаков, 

Мой дом — к северу. 

Переправлялись через проток, чтобы встречаться. 

Знакомы с самого детства. 

...Вы говорили, что в детстве потеряли отца, 

И вместе с матерью Вы жили у родственников — 

В пыльных и покрытых паутиной трех комнатах, 

Вам с матерью было холодно и одиноко, здесь мать учила Вас. 

Когда Вы учились прилежно, мать радовалась. 

А когда уставали, мать печалилась. 

Не жалея себя, Ваша мать за холодным ткацким станком ткала на тысячу 

монет, 

                                                 
26

 В Чанчжоу был знаменитый на всю страну горный ручей — Байюньси (Горный ручей Белых Облаков). 

Небольшой по величине — всего полкилометра — он как будто притягивал к себе знаменитых людей. Его 

прекрасные виды могли служить иллюстрацией красоты Чанчжоу. По обеим сторонам Байюньси располагались 

различные лавочки и магазины, обладающие своим уникальным стилем. Одно из таких заведений — Хуангунлу — 

питейное заведение, в котором любили проводить время Хуан Цзинжэнь, Хун Лянцзи, Лу Цзилу и другие. 

Образованные жители Чанчжоу больше всего ценили в Байюньси его «чистоту 清» и «неторопливость 靜». Здесь 

селились семьи образованных и знатных людей, а также семьи чиновников. 

Существует предание о том, что сам ручей обладал волшебной силой, населяющей Чанчжоу талантами, 

помогающей им добиться успеха на экзаменах. 

С 1023 по 1032 год начальником округа Чанчжоу служил некий Ли Юйцин, увлекавшийся фэншуем. Ему 

показалось, что фэншуй в Чанчжоу не соответствует тому, как должно быть, и приказал перед казармой прорыть 

реку, которую назвали Хоухэ — Задняя Река. Она соединяла Внешнюю речку Вайцзычэн и канал Передней реки. 

Чтобы повысить активность жителей, Ли Юйцин произнес речь, суть которой сводилась к следующему: «Отныне и 

впредь Литература в Чанчжоу будет процветать, всех ждут успехи на экзаменах, а через тридцать лет у нас тут 

появится чжуанъюань (лучший среди сдавших экзамен на высшую степень цзиньши). У наших детей и внуков 

появится надежда!» Так и произошло впоследствии. Сам Ли Юйцин всю жизнь прожил в Чанчжоу, где и умер, а 

эпитафию ему писал известнейший поэт Ван Аньши. 

Во времена династии Цин проживание на берегу Байюньси стало символом определенного статуса — в 

основном, тут по-прежнему селилась интеллигенция. Говорили, что в цинской поэзии 30–40 процентов поэтов 

имеют отношение к Чанчжоу, а из Чанчжоуских поэтов 60–70 процентов имеют отношение к Байюньси. 

Однако в 70–80-е годы ХХ века Байюньси был зарыт, здания и магазинчики перенесены в другие места. В 

настоящее время район, где находился ручей, называется «Улицей Культуры и Истории Северного берега». Здесь 

располагаются музеи-квартиры шестерых известных людей, один из которых — Хуан Цзинжэнь. 
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Которые потом обменивала на масло для лампы. 

Если лампа погаснет, можно подтянуть фитилек и зажечь вновь, 

Но если порвется ткань на ткацком станке, то невозможно будет 

продолжить
27

. 

От ветра огонек лампы становится все меньше, 

Звуки от ткацкого станка и перелистываемых книг смешиваются друг с 

другом... [6; c. 376] 

Из этого стихотворения, написанного впоследствии Хуан Цзинжэнем, видно, 

как бедна была семья друга, и как много сил и времени тот отдавал учебе, чтобы 

выбиться в люди. 

Сходство судеб, истории семьи — все это сплотило мальчиков, до этого 

никогда не встречавшихся, так началась их дружба на всю жизнь. Они были 

опорой друг другу в трудные минуты. Родственники Хуана были против его 

увлечения поэзией, а Хун перед отъездом из дома на экзамены случайно положил 

в свой багаж томик ханьских юэфу, и в оставшееся после занятий время молодые 

люди развлекались тем, что писали свои подражания древним песням. Хун 

признавал полное превосходство Хуана над собой — и в плане поэтического 

таланта, и в содержательной стороне произведений, и это определило характер их 

дружбы на все последующие годы. Хун неизменно играл в этих отношениях 

вторую партию, несмотря на то, что был на три года старше; он по собственной 

воле выбрал роль неприметного спутника, постоянно находясь в тени своего 

талантливого товарища. Можно сказать, что чем-то отношения молодых людей 

напоминали дружбу Рембо и Верлена в период их проживания в Лондоне. 

Единственным объяснением может быть то, что Хун был покорен силой таланта 

Хуан Цзинжэня, высотой его природного поэтического дара; следует полагать, 

что здесь и кроется ключ к пониманию этой нерушимой дружбы, пронесенной 

через года. 

Вместе с тем, следует заметить, что развитие последующих событий 

однозначно свидетельствует о том, что у Хуана и Хуна не было ничего общего ни 

                                                 
27

 Здесь содержится намек на необходимость продолжения учебы, чтобы получить в итоге высокую должность. 
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в подходах к творчеству, ни в отношении к жизни и к людям, да и сами характеры 

у них были диаметрально противоположны. Вероятно, лишь готовность прощать 

взаимные ошибки и несовпадения взглядов и способствовала их непростой, но, 

тем не менее, длившейся более двадцати лет дружбе. Материальных свидетельств 

этой дружбы не так много; сохранилось единственное письмо Хуана, 

адресованное Хуну: «Надеюсь, что ты тщательно прочитаешь, и прошу 

вчитываться в смысл, а не в конкретные иероглифы… Еще надеюсь, что ты 

будешь больше читать древние стихи, поразмышляешь над тем, почему простые, 

обычные стихи стали так популярны?» [6; c. 480]. Эти строчки, тем не менее, 

весьма красноречивы: Хуан Цзинжэнь менторски поучает своего друга, словно 

старший наставник, а тот, видимо, соглашается покорно сносить подобное 

отношение. 

Стоит подробнее рассказать о судьбе Хун Лянцзи. Он родился в провинции 

Цзянсу, в шесть лет потерял отца, после чего воспитывался матерью. Первая 

половина его жизни проходила на фоне попыток сдать государственные экзамены: 

сначала (1770, 1771, 1774, 1780 гг.) — на степень цзюйжэня, а затем (1781, 1784, 

1787, 1789, 1790 гг.) — на степень цзиньши. В это же время он служил в Аньхуэе, 

Чжэцзяне, Пекине, Сиани, Кайфэне, Учане. После получения заветной степени 

Хун стал членом Академии Ханьлинь и получил должность редактора второго 

разряда (бяньсю). В 1792 году он был назначен на пост инспектора по 

образованию в пров. Гуйчжоу, где служил до 1795 года. В 1799 году Хун Лянцзи 

написал доклад императору, обличающий коррупцию в верхах. Императору не 

понравилось не только содержание доклада, но и то, что он был подан в 

неподобающей форме. Вскоре последовал указ о «смертной казни за 

чрезвычайное неуважение», но ее заменили на ссылку в Или (северо-запад 

Синьцзяна). Шесть месяцев длилась поездка Хун Лянцзи к месту ссылки. За это 

время он написал множество стихов, а также путевой дневник. В пятом месяце 

1800 года он был амнистирован и смог вернуться домой. В последние годы своей 

жизни Хун Лянцзи много путешествовал по юго-восточному Китаю. После одной 

из таких поездок он тяжело заболел и вскоре скончался. 
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Считается, что Хун Лянцзи внес большой вклад в изучение географии Китая, 

составляя исторические своды и описания уездов и округов. Кроме этого, он был 

и выдающимся демографом. Его теория народонаселения дала основание 

некоторым исследователям называть его «китайским Мальтусом» [34, 153]. Хун 

Лянцзи известен также как один из самых выдающихся поэтов своего времени. До 

нас дошли три сборника его стихов и прозы: «Собрание сочинений из павильона 

Цзюань ши» (卷施閣集, цзюань ши гэ цзи), «Собрание сочинений из кабинета 

Гэншэна» (更生齋集，гэн шэн чжай цзи) и «Собрание сочинений из флигеля 

Фуцзе» ( 附鮚軒詩集 , фуцзе сюань ши цзи). Имя Хун Лянцзи известно в 

российском китаеведении. О нем писали Э. С. Стулова, А. М. Кобзев, 

А. Д. Дикарев и др. В основном исследователи обращали внимание на его 

суждения в области демографии и значимость географических трудов или же 

изучали его доклады с точки зрения стиля. Поэтическое творчество Хуна до сих 

пор остается вне поля зрения отечественных синологов. 

Когда Хуан Цзинжэню исполнилось 9 лет, он должен был сдавать детский 

экзамен, для чего поехал в Цзянъинь. «Накануне экзамена он спал, накрывшись 

одеялом, другие ученики начали его будить, торопить, а Хуан им ответил: „Я 

только что написал две строчки:  

В истоке реки всю ночь идет дождь, 

На башне в пятую стражу холодно. 

Хочу закончить стихотворение, не беспокойте меня“» [6; c. 610]. 

Многие биографы приводят эти строки как пример того, что уже в детстве 

Хуан мог спонтанно писать талантливые стихи, хотя специально никогда этому не 

учился. В предисловии к сборнику стихов «Ляндансюань» сам Хуан Цзинжэнь 

писал: «Когда я чуть подрос, учитель в частной школе учил меня писать 

восьмичленные сочинения, но я не понимал, что в них хорошего. Раньше на 

экзаменах не надо было писать стихи, поэтому старые почтенные ученые мало 

говорили об искусстве поэзии. Старые сборники поэзии, спрятанные в доме, 

лежали на самых верхних полках, покрытые слоем пыли толщиной в цунь. Я 
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тайком брал их полистать, но не очень понимал. Если же случайно понимал, что 

написано, то очень довольно говорил: „То, что я хочу изучать, здесь!“ Иногда я 

писал стихи, а все над ними смеялись, и чем более печальны были мои стихи, тем 

большее неприятие вызывали, но мне все больше нравилось это занятие» [6; c. 11]. 

Хуан с детства не питал особой любви к экзаменационным восьмичленным 

сочинениям (八股文 , багувэнь)
28

, зато испытывал интерес к стихосложению. 

Поэзия была частью его натуры, составляющей его личности. 

Изданные последующими поколениями сборники, построенные по 

хронологическому принципу, начинаются со стихов 1763 года, когда Хуану было 

уже 15 лет. 

3.2. Годы странствий 

В 1764 году, когда Хуан Цзинжэню исполнилось 16 лет, в провинции 

проходили очередные экзамены. Из трех тысяч экзаменующихся Хуан в этот раз 

                                                 
28

 В историческом плане роль восьмичленных сочинений в образовательной системе династий Мин и, 

особенно, Цин была довольно велика, и оценивается она, как правило, отрицательно, сочинения же стали, как было 

сказано выше, символом старой культуры. Твердая форма и жесткий контроль над использованием цитат и 

трактованием классиков душили зачатки живой мысли, убивали стремление учиться. Людям творческим тяжело 

давались сочинения, в которых так силен был дух формализма, для которых надо было не творить, а лишь 

зазубривать каноны. Кроме того, в самих темах сочинений не появлялось ничего нового, использовались одни и те 

же несколько книг, за сотни лет уже были составлены все возможные вариации. Более того, такие сочинения не 

имели практической, прикладной ценности, это был лишь путь к получению определенной степени на экзамене, 

ключ к карьере, который можно было выбросить сразу же после достижения желаемого. 

Несмотря на то, что появились восьмичленные сочинения задолго до правления цинской династии, их подъем 

как раз приходился на период ее правления. Связано это, вероятнее всего, с характером власти в тот период. 

Сочинения такого типа, как багувэнь, прекрасно отвечали задачам нового, маньчжурского правительства. Оно 

составило экзаменационную систему, в которой все внимание было приковано к старым текстам. Зазубривание 

канонов, начетничество становились основным занятием образованных людей, которым, чтобы пробиться по 

карьерной лестнице, требовалось преодолеть это препятствие — экзамены, состоящие из сочинений багувэнь, 

погружавшие в мир классиков и отдалявшие от реальной жизни. 

Однако нельзя говорить о том, что багувэнь были полностью отрицательным явлением. Через изучение канонов, 

хотя оно и было довольно скучным занятием, молодыми китайцами на всю жизнь впитывались конфуцианские 

идеи. Это дало возможность некоторым ученым начала ХХ века говорить об экзаменационной системе в общем и о 

багувэнь в частности как о положительном явлении. Так, например Лян Цичао считал их «великим изобретением 

за последнее тысячелетие» [181]. 
Кроме того, именно такие сочинения учили писать лаконичные по форме, но емкие по сути произведения. 

Жесткая регламентация количества иероглифов и предложений не давала возможности растекаться мыслью по 

древу, приходилось искать единственно верный вариант для выражения своей идеи, при этом взвешивая каждое 

слово, каждый иероглиф. 

Некоторые приемы, использовавшиеся при написании восьмичленных сочинений, также стоило заимствовать 

и при написании других сочинений. У Цзинцзы писал в своей «Неофициальной истории конфуцианцев»: «Тому, 

кто овладел восьмичленным сочинением, все другое нипочем: и стихи, и оды. Такой, как говорят, „Ударит 

хлыстом — останется шрам, ударит рукой — покажется кровь“» [108; с. 150]. Как было сказано выше, для 

написания багувэнь требовалось знание правил рифмования иероглифов, ритмики и понимание принципов 

параллелизмов и способность применять их в нестихотворном тексте. Таким образом, такие сочинения сыграли 

определенную роль и в развитии искусства написания парных надписей, также выполнявшихся в виде 

параллелизмов.  
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был первым. «Особенно он понравился правителю округа Чанчжоу Пань Сюню 

(潘恂29
) и Ван Цзусу (王祖肅30

). Хуан обладал изысканными манерами, среди 

простых людей выделялся подобно прекрасному журавлю, желающие с ним 

завязать знакомство боролись за это право. Хуан же не обращал на них внимания, 

поэтому одни считали, что он — человек с большим будущим, а другие думали, 

что он просто слишком заносчив, не могли определить [какой же он на самом 

деле]» [6; c. 604]. Таким образом, можно лишь констатировать, что непростой 

характер будущего поэта сложился уже в юности. 

После экзамена Хуан продолжил свое обучение в Цзюли (氿裏31
). «В тот год 

должность сюэши занимал Лян Гочжи (梁國治 32
) из Гуйцзи, ему нравилось 

оказывать поддержку талантам, поэтому многие известные ученые стремились 

познакомиться с ним. Хуан был одним из них» [6; p. 604]. Подтверждением того, 

что Хуан учился именно там, служит его стихотворение «Вновь проезжая Цзюли, 

вспоминаю Гун Цзышу»
33

: 

Я не был у Ваших ворот 

Уже девять лет… 

…В горах Цзиннань 

Все зелено, без изменений. [6; c. 246] 

Так как это стихотворение датируется 1774 годом, то если отсчитать назад 

девять лет, то получается, что Хуан учился в Цзюли в 1765 году. Именно там он 

познакомился с Вань Шувэем, который стал его другом. Кроме того, знаменитый 

цикл стихов «Вспоминаю о прошлом», который подробнее будет рассмотрен 

далее, описывает воспоминания поэта о жизни в Цзюли. 

                                                 
29

 Пань Сюнь (цзы — Эси) — родом из Тунчэна, в 1742 году получил степень цзиньши, дослужился до самой 

высшей чиновничьей должности в Нинбо — ниншао тайдао. 
30

 Ван Цзусу (цзы — Цзинтин) — уроженец Синьчэна. Имел степень гуншэн. Занимал должность правителя округа 

Чичжоу. 
31

 Цзю — озеро. Есть восточное, есть западное, находятся в Цзянсу, в Исине 宜興, пров. Цзянсу. 
32

 Цзы — Цзепин, хао — Яофэн. 
33

 Гун Цзышу (имя — И, цзы — Айду) был родом из Уцзиня. Гун жил в Исине. Гун Цзышу и его старший брат Гун 

Кэи были друзьями Хуана. 
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Еще через год Хуан поселился по соседству со своим лучшим другом Хун 

Лянцзи — они жили на восточном берегу
34

 озера Тайху в уезде Тунли
35

. Дружба 

их крепла день ото дня. Их сплотила общая страсть к творчеству, взаимное 

уважение к талантам друг друга: «В год Бинсюй (1766) я, Лянцзи, сдавал экзамен. 

Приехав в Цзянъинь, встретил Хуана в гостинице. У меня с собой были 

ксилографические тексты юэфу династий Хань и Вэй, доставшиеся мне от матери. 

На них были мои заметки, сделанные черной и красной тушью. Иногда я писал 

там подражания. Хуан прочитал, и ему понравилось. Тогда он предложил вместе 

писать подражания юэфу. Каждый день мы писали по несколько стихов. Прошел 

месяц, стихи Хуана превосходили мои. Так мы подружились» [6; c. 604–605]. 

Тогда же Хуан познакомился с будущим директором Академии Лунчэн 

Шао Цитао
36

 (последний получит эту должность на второй год их знакомства). 

Шао отнесся с пониманием к молодому, небогатому талантливому юноше и стал 

для него старшим другом, наставником. Зимой Шао взял Хуана с собой в 

путешествие, которое продлилось до весны, когда правитель округа Чанчжоу 

Пань Сюнь пригласил Шао Цитао возглавить уцзиньскую Академию Лунчэн. 

Хуан поехал вместе с ним. В академии одновременно с Хуаном обучались Хун 

Лянцзи, Шао Шэнъи
37

, Ян Лунь
38

. Хун Лянцзи впоследствии писал: «В годы 

Динхай и Уцзы господин Шао возглавлял Академию Лунчэн, мы учились там 

вместе с Хуан Цзинжэнем. Господин Шао часто называл нас „Два таланта“» [195; 

c. 28]. Сам Шао так описывал Хуана: 

Хуан — уникальный человек, подобен драгоценному нефриту, 

Он полон стремлений, не похож на других. 

Ему нет дела до обычных вещей, 

Единственное, что его волнует — это создание стихов, чтоб выразить 

печаль. 

                                                 
34

 Исин, где Хуан жил ранее, располагался на западном берегу озера. 
35

 Находится на северо-востоке г. Уцзян, пров. Цзянсу. 
36

 Шао Цитао (цзы — Сюньцы, хао — Шу) стал цзиньши во время правления Цяньлуна, был выбран на должность 

шуцзиши, после отставки вернулся на родину и стал главным преподавателем в Чанчжоу. 
37

 Хао — Чжунъю, родом из Чжаовэнь. 
38

 Хао — Сихэ, стал цзиньши в 1781 году. 
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С самого рождения хоть во сне, хоть наяву он обожал природу. [6; c. 641] 

Под мудрым руководством этого понимающего наставника взрослели 

молодые люди, Хуан писал стихи все лучше, а Хун совершенствовался в бяньвэнь. 

И, тем не менее, это был период не только учения, это был также и год веселых 

дружеских пиров: 

Мой дом и Ваш дом находятся на расстоянии менее половины ли, 

Между ними лишь переправа на протоке Юньси. 

Подумав о Вас, иду навестить — это не требует много времени, 

Мы пьем вино и пьянеем, шаг становится нечетким. 

(«Выпив вина, пишу Хун Хуафэну
39

» [6; c. 494]) 

Именно в этот, 1767 год Хуан женился на девушке из семьи Чжао, а осенью 

Хуан пытался сдать экзамен в Цзяннине
40

. Тогда же Пань Сюнь был повышен в 

должности — стал гуаньча (правитель округа, 觀察) в Чжэцзяне и пригласил 

Хуана в гости. Тот принял приглашение. «В годы Уцзы
41

 и Цзичоу
42

 я часто 

гостил в Улине (совр. Ханчжоу), вместе с друзьями пировал на горе Ушань, много 

осталось свидетельств этому» [6; c. 157]. 

Когда Хуан Цзинжэню исполнилось 20 лет, ударом для него стала смерть 

любимого наставника, которому было всего 52 года. В том же году Хуан 

Цзинжэнь также не смог сдать и государственный экзамен. Подавленный всеми 

этими событиями, он отправился путешествовать, только так, ему казалось, 

можно было заглушить тоску на сердце. Это была не просто скорбь в ответ на 

смерть близкого человека, Хуан задумался в очередной раз о быстротечности 

жизни. Путешествиями, сменой обстановки он как будто пытался вытеснить 

печальные мысли из головы: «Из Улиня я поехал в Сымин, смотрел на море в том 

месте, где берет свое начало Цяньтан. Взбирался на Хуаншань, потом снова 

проезжал Юйчжан, катался на лодке по реке Сяншуй, взбирался на Хэнъюэ, где 

наблюдал восход солнца. Плавал на озере Дунтинху. Потом по Янцзы вернулся в 
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 Хун Хуафэн — другое имя Хун Лянцзи. 
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 Совр. Нанкин. 
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 1768 г. 
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 1769 г. 
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родной уезд. Так я странствовал три года, за это время накопилось множество 

стихов» [195; c. 32]. Хун Лянцзи в сборнике «Нефритовый веер» писал: 

«Господин высокого роста с прямолинейным характером, и в изучении книг, и во 

владении мечом — во всем напоминает мужей древности. Не прошло и года 

странствий, а он уже объехал половину известных гор княжеств У и Юэ
43

» [195; 

c. 33]. 

Хотя поэт и пишет — «странствовал три года», однако эти три года он не 

провел полностью на чужбине: он то покидал дом, то возвращался. Во время 

одного из приездов в Ханчжоу Хуан познакомился с Чжэн Хувэнем
44

 из Цзясина
45

 

и Ван Тайюэ
46

 из Динсина
47

. Цзо Фу писал: «[Хуан Цзинжэнь] услышав о том, что 

господин Чжэн Хувэнь из Сюшуя мудр, отправился в Ханчжоу встретиться с ним, 

Чжэну Хуан понравился и показался необычным человеком. Хуан провел там 

месяц с лишним, а расставаясь, он со слезами на глазах сказал: „У меня, 

Цзинжэня, нет братьев, мать уже стара, и семья бедна, не на что положиться, 

приходится странствовать, искать возможности, чтоб прокормить семью“. В это 

время там же был и хунаньский бучжэнши Ван Тайюэ из Динсина...» [195; c. 33]. 

Они оба были знакомы с Шао Цитао и были наслышаны о любимом ученике Шао 

— Хуан Цзинжэне, поэтому отнеслись к молодому человеку крайне благосклонно. 

Ван Тайюэ даже пригласил Хуана погостить у него в резиденции, находившейся в 

провинции Хунань. Однако по пути Хуан заболел (судя по всему — малярией) и 

вынужден был какое-то время оставаться в Ханчжоу. Его друг Цю Литин (仇麗亭), 

живший в Ханчжоу, сочувствуя Хуан Цзинжэню, пытался уговорить его не ехать, 

так как путь до Хунани был слишком далек, однако Хуан был непреклонен. В 

стихах он благодарил друга за заботу: 

Вот что я скажу Вам: 

Не надо лить слезы и уговаривать меня остаться. 
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 Имеется в виду район Чжэцзяна и Цзянсу. 
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 Цзы — Бинъе, цзиньши, увлекался экономикой, ему принадлежит сборник «Туньсунгэ — Павильон, окруженный 

соснами». 
45

 Город в пров. Чжэцзян. 
46

 Цзы — Цзипин, Цзецзы. В 20 лет поступил в Академию Ханьлинь, он писал стихи в стиле древности, ему 

принадлежит поэтический сборник «Тихая, уединенная горная хижина». 
47

 Уезд в пров. Хэбэй. 
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Время летит так стремительно, 

Уезжаю в путешествие, чего мне еще желать? 

В пути я ем остатки холодной пищи, 

Утренний ветер и луна [мои попутчики], 

И все равно мечтаю так странствовать еще десять лет. 

Если буду ждать, пока выйдут дочери замуж и женятся сыновья, 

Уж поседею. Разве будет время ждать? 

(«Шуй дяо гэ тоу» [6; c. 413]) 

До Хунани Хуан Цзинжэнь добрался уже ближе к зиме, которую и провел 

там. И лишь летом следующего, 1770 года он вернулся домой. После возвращения 

из Хунани его стихи стали еще более вдохновенными и свободными, а манера все 

более походила на стиль Ли Бо. 

Осенью этого года Хуан вместе с другом Хуном Лянцзи пытался в 

очередной раз сдать экзамены в Цзяннине, и снова оба провалились. Поэт 

огорчился и впал в апатию, его тоска и разочарование выплескивались в стихах: 

Я так долго испытывал свои ноги и поясницу, 

Сто болезней сделали меня уставшим и ленивым... 

...Прозрачные облака одиноки. 

Все, что я вижу и слышу, находится в запустении, 

Моя душа похожа на летящую сорную траву. 

Засохшая трава под ногами выстилает мне путь... 

...Вздыхаю — опять надо возвращаться в свой дом с воротами из валежника,  

Огонь в очаге даже не красного цвета. 

Когда вдруг почувствовал радость, то тут же захотел написать стихи, 

Но эта безрадостная картина не дала мне последовать порыву. 

Единственный способ — пить вино, 

Зачем вздыхать о своих затруднениях и бедности? 

(«Сочинил по дороге домой из Юньси» [6; c. 58]) 

Почти каждый день, чтобы забыться, Хуан Цзинжэнь пил вино с друзьями, 

среди которых неизменно был и Хун Лянцзи — они ходили друг к другу в гости и 
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пировали. В этот же год Хуан познакомился с Ван Чжуном (汪中48
) из уезда 

Цзянду (江都). Тот посвятил Хуану шесть стихотворений, которые красноречиво 

свидетельствуют о том, какая крепкая дружба их связывала. Хуан и Ван были 

похожи и по судьбе, и по характеру. Ван Чжун в детстве стал сиротой. Семья 

была небогатой, и он, когда позволил возраст, предался странствиям, зарабатывая 

на пропитание своим писательским талантом. Тем не менее, лишь обстоятельства 

позволили, Ван Чжун тут же завершил литературные упражнения: после 30 лет он 

перестал писать стихи и увлекся изучением канонических книг и истории. В 

работах по истории и литературе того периода часто постулируется, что Ван 

Чжун испытывал уважение к эрудитам прошлых веков, но совершенно не ценил 

современников. Если ему говорили о каком-то известном ученом, он тут же 

начинал высмеивать и критиковать его, из-за чего нередко попадал в 

неприятности. Однако же, из стихов, посвященных Хуан Цзинжэню, видно, с 

каким уважением Ван Чжун относился к своему другу. 

Весной следующего года (1771) Хуан Цзинжэнь приезжает в город Цзясин 

(嘉興), проводит там десять дней и снова пускается в обратный путь. Потом из 

Чжэньцзяна (鎮江) он съездил в провинцию Аньхуэй, в уезд Данту (當塗). В 

предисловии к сборнику стихов он сам писал: «Семья моя становилась все беднее, 

я ездил повсюду, стараясь заработать на пиалу риса, поэтому и прибыл к 

правителю округа Тайпин господину Шэнь Ефу
49

». В то же время там находился и 

новый друг Хуана — Ван Чжун. 

Как раз в описываемый период цзиньши Чжу Юнь
50

 из Дасина (大興) был 

переведен на новую должность и стал инспектором по образованию в Аньхуэе. На 

новом месте он начинает развивать бурную деятельность и приглашает известных 

эрудитов для работы по сверке старинных текстов. Господин Чжу слышал имя 

Хуана, послал ему письмо с приглашением и также пригласил Хун Лянцзи. В то 

время в управлении Чжу Юня собралось немало литературных талантов: Чжан 
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 Ван Чжун, цзы — Жунфу, Сыфу. 
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 Шэнь Ефу (хао — Цзитан, цзы — Фангу) — родом из Гаою, в 1754 году получил степень цзиньши, прославился 

каллиграфическими работами, выполненными в стиле синшу. 
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 Чжу Юнь (цзы — Чжуцзюнь, хао — Сыхэ) имел степень цзиньши. 
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Фэнсян, Ван Няньсунь, редактор Шао Цзиньхань, цзиньши Чжан Сюэчэн, У 

Ланьтин, Гао Вэньчжао. И даже брат Дай Чжэня и Ван Чжун тоже прибыли к Чжу 

Юню. Чжу Юнь был известен своей готовностью помочь начинающим 

литераторам, поэтому они с готовностью стекались со всей страны под его 

покровительство. 

Поэты пировали и беседовали на самые разнообразные темы. В 

предисловии к стихотворению «Начало осени» Хуан Цзинжэнь писал: «Мне было 

23 года, я глядел в зеркало, стоя на ветру, волос уже стало меньше, я так рано 

начал стареть, как это выдержать?!» [6; c. 94] Хуан Цзинжэнь снова заболел, 

впрочем, недуги преследовали его постоянно, с самого детства. В этом же году 

родился единственный сын поэта — Ишэн. 

Зимой в 12-й луне Чжу Юнь и все им приглашенные поехали на гору 

Сегуншань (謝公山), точнее на утес Цайши, где находилась могила Ли Бо. Это 

был не первый визит Хуан Цзинжэня на место захоронения того, кого он сам 

считал своим великим предшественником; во время этой поездки Хуан написал 

свое известнейшее произведение «Могила Ли Бо». Хун Лянцзи так описывает это 

в биографии Хуана: «Третьего числа третьего месяца мы собрались в Башне Ли 

Бо, что на утесе Цайши. Всего собралось более десяти поэтов, из них самый 

молодой был Хуан Цзинжэнь. В своей белоснежной одежде он, стоя на солнце, 

мгновенно сочинил множество строчек. Потом свысока оглядел всех сидящих 

вокруг — другие поэты, [потрясенные], отложили свои кисти. Ученые мужи из 

восьми уездов в тот период как раз должны были сдавать экзамены в Данту, они 

прослышали о встрече, которую устраивал сюэши [Чжу Юнь], и поэтому все 

собрались в Башне. И вот они начали наперебой просить слуг передать юноше в 

белоснежной одежде просьбу написать для них этот самый стих. Бумага вдруг 

стала на вес золота. Хуан Цзинжэнь днем был занят просмотром 

экзаменационных работ, а стихи писал по ночам, пока водяные часы не 

остановятся. Написав, он поднимал меня, Лянцзи, с кровати, чтоб я прочел и 

оценил. Так я иногда за ночь вставал по нескольку раз, иногда и вовсе не 

удавалось поспать, а Хуан Цзинжэнь был неутомим» [6; c. 605]. Пань Ин писал: 
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«У Чжунцзэ талант выдающийся, в детстве его называли талантливым ребенком. 

Сюэши Чжу Чжуцзюнь называл его гением, и это не пустая слава, его стихи 

заимствуют все самое лучшее из поэзии, начиная от эпох Хань, Вэй, Шести 

династий и кончая эпохами Тан и Сун. Он сам стал одним из столпов поэзии... В 

его стихах о могиле Ли Бо сказано: «我所師者非公誰 — У кого мне учиться, если 

не у вас, Ли Бо?» [195; c. 40] 

Поэма «Могила Ли Бо» уникальна для творчества Хуан Цзинжэня. 

Произведения столь большого объема не были характерны для его творчества. В 

поэме 43 строки, причем одна из них состоит из двусложного междометия, две 

первых — пятисловные, все же остальное стихотворение написано семисловным 

размером. Хуан Цзинжэнь осознанно выбрал именно форму «древних стихов» — 

гути. Как говорилось выше, эта форма давала больше свободы, чем уставная 

поэзия, открывала простор для воображения и самовыражения. Кроме 

необходимости соблюдать рифму, поэт был практически ничем не связан, но даже 

рифмы использовались более свободно. Так, например, в уставных стихах люйши 

использовалась единая сквозная рифма, в стихах стиля гути рифму можно было 

менять, и не единожды — это позволялось в каждых двух строках, в четырех или 

после десяти строк. Разрешалось использовать две рифмы ровного или косого 

тона, а также и перекрестную рифмовку. 

Кроме этого, параллелизмы не были в стихотворениях гути непременным 

требованием формы. В уставных стихах люйши использование параллелизмов 

тщательно регламентировалось, и определенные строки должны были 

неукоснительно соответствовать этим весьма строгим требованиям. В стихах 

древней формы их использование обуславливалось стилистическими нуждами, а 

не установленными нормами стихосложения, что означает, что отсутствие 

параллельных строк здесь вовсе не считалось недочетом. При этом и сами 

требования к тому, что считать параллелизмами, в гути ши были много проще и 

свободнее. 

Еще одной особенностью стихов гути была возможность менять количество 

иероглифов в строке, что мы как раз и видим в поэме «Могила Ли Бо». Строго 
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оговаривалось лишь одно условие: сколько бы ни менялось в строке количество 

слов, большинство строк должно было быть все-таки семисловными. Поэтому 

данную форму обычно и называют «семисловные стихи в древнем стиле — ци янь 

гути». Исследователь китайского стихосложения Ван Ли называл Ли Бо поэтом, 

наиболее преуспевшим в создании стихотворений с равновеликими строками. В 

частности, одно из самых известных и любимых Хуан Цзинжэнем произведений 

Ли Бо «Трудны дороги в Шу» написано как раз в таком стиле. 

Из всего вышесказанного видно, почему мы называем поэму «Могила Ли 

Бо» «программным» произведением Хуан Цзинжэня. Оно отражает отношение к 

великому предшественнику, показывает всю глубину почтения к нему, 

стремление быть похожим на выдающегося танского поэта. Принципы одной из 

важнейших стихотворных форм, особенно распространенных в период правления 

династии Тан, также нашли свое отражение в произведении цинского поэта Хуан 

Цзинжэня, использовавшего все художественные средства, чтобы показать, что он 

достоин называться духовным преемником Ли Бо. 

Во время пребывания на службе у Чжу Юня Хуан часто сопровождал своего 

наставника в путешествиях. Так, в 1772 году они побывали на различных горах в 

провинции Аньхуэй, их поездку описал Хун Лянцзи: «В четвертом месяце года 

Жэнь Чэнь
51

 последовал я за аньхуэйским инспектором по образованию 

господином Чжу Юнеем, мы проезжали Хуаншань, Циюнь, Цзюхуашань. Горы 

Хуаншань по сравнению с двумя другими еще более удивительны, а два пика — 

Тяньду и Ляньхуа — наиболее красивы. Я помню, как с несколькими товарищами 

отправился из монастыря Цыгуансы в Вэньшуюань, чтобы полюбоваться на море 

облаков, мы остановились на ночлег на вершине горы. Глубокой ночью я узнал, 

что сюэши не сможет продолжить свой путь наверх. Тогда я взял посох и ушел 

один. Сначала я начал взбираться на пик Тяньду, но на полпути встретил преграду 

и не смог продолжить путь наверх, тогда я повернул и начал восхождение на 

самый пик Ляньхуа, потом там долго отдыхал и только потом спустился вниз. 

Сюэши уже не мог больше ждать, и он покинул Вэньшуюань. Я не ел полтора 
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суток, и, наконец, нагнал его в монастыре Юньгусы» [195; c. 42]. Те же события 

описываются и в различных стихотворениях участников поездки. 

Друг Хуана Хун Лянцзи в том же году уехал в Тайпин, где служил под 

началом Шэнь Ефу; тогда же он начал свою работу в отделе по сбору материалов 

для энциклопедии Сыку Цюаньшу («Полное собрание книг по четырем разделам»). 

Поиск редких текстов происходил по всему Китаю, в том числе и в провинциях 

Цзянсу и Чжэцзян. В городе Тайпин, пров. Аньхуэй, также было основан филиал 

этого отдела, и Хун возглавил его работу. 

Весной 1774 года Хуан вернулся домой в Уцзинь. Хун Лянцзи, который к 

тому моменту жил в Янчжоу и из-за нехватки денег вынужден был совмещать 

службу с преподаванием в Академии Аньдин, тоже приехал в Уцзинь. В тот 

момент в городе подобралась компания связанных узами дружбы талантливых 

молодых людей, проявивших себя в литературе: это были Хун Лянцзи, Хуан 

Цзинжэнь, Сунь Синъянь
52

, Чжао Хуайюй, еще Ян Лунь, Люй Синъюань
53

 (吕星

垣), Сюй Шушоу
54

 (徐書受). Их называли «Семь ученых мужей» (ци цзы, 七子). 

Хун в предисловии к «Сборнику сочинений Люй Синъюаня» писал: «У нас 

в уезде много талантливых людей, все примерно одного возраста, они все 

достойные соперники. Среди них — Сунь Синъянь, Ян Фанцань
55

 (楊芳燦 ), 

вместе с господином [Хуан Цзинжэнем] три человека. Эти трое все свои 

способности прилагали к написанию стихов ши и изучению древних текстов, у 

каждого из них были свои достижения» [195; c. 47]. 

В том же году Хуана ждала очередная неудача на экзамене, после которой 

они вместе с Хун Лянцзи навестили могилу своего наставника Шао Цитао и 

поднялись на гору Юйшань. После этого Хун вернулся домой, а Хуан нанес визит 

тайши (太史) Юань Цзяньци
56

 (袁簡齊). Юань Мэй в это время жил в своем 

                                                 
52

 Сунь Синъянь (1753 – 1818) – цинский цченый, поэт, друг Хуан Цзинжэня. 
53

 Лю Синъюань (?–1795), родом из Янху, писал стихи и цы, отличавшиеся лаконичным стилем. Также прекрасно 

рисовал. 
54

 Сюй Шушоу, родом из Янху. Занимал должность правителя уезда Наньтай. 
55

 Цзы — Жуншан 蓉裳, родом из Уси 無錫. Любил писать стихи, говорили, что его талант стоит наравне с 

талантами Ли Шанъиня и Ли Хэ. Также он умел составлять бяньвэни. 
56

 Юань Мэй 袁枚. 
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поместье Суйюань, где предавался написанию стихов. От недостатка внимания 

страдать не приходилось: литераторы, особенно начинающие, наперебой 

стремились поднести ему свои стихотворения. Юань Мэй любил гостей и с 

радостью принял Хуана. Новый год Хуан встретил в Суйюане. Там постоянно 

читали стихи, пели песни, пировали. В 3-м месяце того же года Хуан начал 

собирать все свои рукописи. В предисловии к составленному им самим сборнику 

он писал: «Я слаб здоровьем, устал и похудел, а лет мне всего двадцать семь. 

Дышу с трудом и не могу полностью выпрямиться, вспоминаю места, что посетил, 

они все заставляли меня радоваться, удивляли меня. Все это нашло отражение в 

моих стихах. Однако я боюсь, что из-за бедности, болезней, постоянных 

путешествий, часть рукописей потеряется. Поэтому решил их собрать воедино, из 

десяти сохранились две-три. Я попросил старого друга, чтоб он их упорядочил. То, 

что было написано в молодости, у меня, повзрослевшего, вызывает сожаление. Но 

если я позднее прочитаю то, что создал сейчас, разве не испытаю похожих чувств? 

Поэтому я написал пару слов, чтоб вдохновить самого себя, рассказать о своих 

трудностях» [195; c. 50]. 

Летом Хуан нанес визит правителю области Шоучжоу (壽州) Чжан Суньпу 

(張蓀圃) и по его приглашению начал преподавание в Академии Чжэнъян (正陽書

院). Об этом повествует его стихотворение «Сочинил, наслаждаясь прохладой в 

кабинете академии». 

Быть учителем — это моя печаль, 

А я сейчас именно этим и занимаюсь. 

Ученики расспрашивают меня о странных иероглифах, 

Многие из них я и сам не знаю. 

Мне совестно оттого, что они спрашивают, 

А я лишь отвечаю — «Не знаю». 

В классе лишь слышно, как ученики читают вслух, 

А после уроков мы вместе прогуливаемся. 

Мы сидим, наслаждаясь прохладой 
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Горячо обсуждаем все свободно. 

Нам весело вместе, 

Но разве возможно никогда не расставаться? 

Будьте же прилежны, мои ученики, 

Не бойтесь, что останетесь без учителя. [6; c. 257] 

Но Хуан недолго был на этом посту. У него зародилось желание 

отправиться в Пекин. Хун писал: «В этой жизни он не слишком преклонялся 

перед славой и почетом, его беспокоило, что стихи не передают дух Ючжоу и 

Бинчжоу, у него уже давно зародилось это желание — уехать в Пекин, и 

отправился он туда в год 乙未 (Ивэй)» [6; c. 605]. 

3.3. Пекинский период 

В конце 1775 года Хуан решил переехать на север. Хун Лянцзи считал, что 

причиной тому стала его неудовлетворенность собственными карьерными 

достижениями, то, что в столице, как считал не только Хуан, было больше 

возможностей, чтобы занять хорошую должность или даже чтобы быть 

замеченным императором: 

Сочувствую другу, что объехал все княжества Юэ и Чу
57

, в поисках 

покровителя, 

А сейчас обратил свой взор на яньскую террасу
58

, чтоб изменить судьбу. 

(Хун Лянцзи «Провожаю господина Хуана в столицу») [6; c. 650] 

Лишь накануне Нового года Хуан добрался наконец до столицы. Сразу по 

приезде его ждала печальная весть: умирал его друг детства Гун Цзышу. Хуан 

успел с ним повидаться: «Последний вздох у ночного окна — ты все ждешь меня, 

а я погоняю коня в метель — повидаться с Вами» [6; c. 289]. 

В это время Чжу Юнь был в столице. Хуан встретился с ним за пять дней до 

наступления нового года в беседке Таожаньтин. Они обменялись стихами, и 

радость от встречи напомнила им о былых днях. 

                                                 
57

 Имеются в виду южные провинции. Чу — Хунань, Хубэй, Юэ — Цзянсу, Чжэцзян. 
58

 Яньская терраса — правитель княжества Янь Чжао-ван призывал всех талантливых людей, чтоб они помогли 

ему управлять государством. Для них он и построил специальную террасу. Княжество Янь — в районе 

современного Пекина. 



83 

 

Во втором месяце следующего года было подавлено восстание в 

Цзиньчуань, и императора с победой ожидали обратно в столицу. В честь этого в 

окрестностях Тяньцзиня проводилась торжественная церемония, известные мужи 

из разных провинций приезжали и соревновались в написании восхвалений. Это и 

был экзамен, на который прибыл Хуан. Победителей разделили на три группы. 

Самая первая группа получила должность нэйгэчжуншу (секретарь канцелярии 

министерства, 內閣中書) или степень цзюйжэня (8 человек). А те, кто заняли 

второе место (20 человек), получили от императора куда более скромную награду 

— всего лишь отрез шелка длиной в 2 пи (примерно 20 чжанов). Хуан Цзинжэнь 

был в числе тех, кто занял второе место. Тем не менее, Хуана пригласили 

работать в Сыкугуань (四庫館) — составлять знаменитую энциклопедию Сыку 

цюаньшу («Полное собрание книг по четырем разделам»). 

Хун, узнав о неудаче Хуана, написал ему стихотворное посвящение «Пишу 

второму господину Хуан Цзинжэню»: 

Север и Юг, Запад и Восток — кто сможет пройти такое дальнее расстояние? 

Уже месяц, а я все не могу отправить письмо в столицу. 

В Цзиньлине у реки Янцзы я ждал известий, 

Услышал, что вы в одиночестве собираете свои вещи и собираетесь уехать... 

Опущены крылья, испачканные в грязи — такое тоже случается, 

Тех, кто успешно сдал экзамены, — много ли их?.. 

...Хотя мы и учились много, но нас не признали, 

Мы живем своим трудом, и даже не слишком истощали. 

И Небо, и Земля жалеют нас — ведь у нас сохранились высокие 

устремления, 

Поэтому не дают нам умереть в сожалениях. 

Уже прошло несколько лет, как мы расстались, дома нет и зерна, 

Вы хотите вернуться, но не получится. 

Домик с тремя комнатками весь зарос сорняком высотой в чи, 

И с поля в 10 му урожай зерна небольшой... 
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...Сейчас я скитаюсь, и нет средств к существованию, 

И Вы говорите мне, что не знаете, когда сможете вернуться. 

Я прошу Вас не печалиться из-за бедности, 

Развейтесь и прочитайте стихи Суня. [195; c. 56] 

Одновременно с императором из Цзиньчуаня вернулся в столицу Ван Чан 

(王昶)
59

 — сановник и ученый. После приезда он получил должность шаоцин (少

卿) в отделе Хунлусы （Приказ придворного этикета, 鴻臚寺）. В это время в 

столице многие знаменитые люди собирались у Ван Чана — сюэши Лу Цзяньнань, 

бяньсю-редактор 2-го разряда Чжоу Шучан, Дай Чжэнь и многие другие. Ван 

считал Хуана великим поэтом, равного которому не было со времен Тан и Сун: 

Когда я вернулся вместе с императором из похода, 

Вы часто приходили ко мне под красный занавес
60

, 

Говоря о [своих учителях] Ване
61

 и Чжу
62

, 

Вы отзывались о них как о южном и северном ученых. 

Вы уважаете их больше всех остальных, 

И рады, что были с ними знакомы. 

В то время было много хороших друзей с разным будущим, 

Вместе занимались живописью и каллиграфией. 

Делали отметки на свече
63

, и расставались глубокой ночью, 

А днем снова раздавался стук в дверь. 

（Ван Чан «Оплакиваю Чжунцзэ»）[6; c. 647] 

В «Эпитафии» Ван Чан писал: «Высокопоставленные чиновники столицы, 

такие как сюэши Вэн Фанган, сюэши Цзи Юнь, шэжэнь Вэнь Жуши, шэжэнь 

Пань Ювэй, чжуши Ли Вэй, чжэчан Фэн Миньчан, — они все считали Хуан 

Цзинжэня удивительным человеком. И сам Хуан тоже согласился завязать с ними 

                                                 
59

 Цзы — Дэши, хао — Шуянь. Ученые звали его Господин Ланьчуань (Источник Орхидей 兰泉先生). Он был 

родом из Цинпу. Участвовал в походе на Цзиньчуань. По карьерной лестнице продвинулся до должности шилан 

(замначальника) из Министерства Наказаний (刑部侍郎). Он был известен своими экономическими трудами. 
60

 По легенде известный ханьский ученый Ма Юнь проводил занятия со своими учениками именно под таким 

навесом. 
61

 Ван Тайюэ. 
62

 Чжу Юнь. 
63

 Отметки на свече делали для обозначения времени, до которого собирались сидеть или писать стихи. 
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знакомство. Если же его звали другие именитые люди, он мог отказаться и не 

прийти. Из-за этого я проникся еще большим восхищением к Хуану. Его стихи 

уникальны — как поэзия древней Хань, Вэй и более поздних Тан и Сун. У него 

было развитое воображение, он использовал все самое лучшее из древности в 

своей поэзии, тщательно шлифовал стихи, но при этом никогда не подражал 

кому-то слепо, бездумно. В своих цы он унаследовал традиции, заложенные Синь 

Цицзи и Лю Юном, его стихи в жанре цы также были оригинальны, как и его 

стихи в жанре ши» [6; c. 609]. 

Дом Хуана в столице располагался не слишком далеко от дома его 

наставника Чжу Юня, что давало возможность для частых визитов. Именно у Чжу 

Юня Хуан и познакомился с Вэн Фанганом. Вэн был знаком с Хуаном заочно, 

прочитав его стихи, и после личного знакомства Хуан часто приносил Вэну свои 

стихи для обсуждения. Вэн Фанган писал:  

Лучшие друзья, мы с вами пили вино и сочиняли стихи в гостях у Юня,  

так увлекались, что забывали о Шу
64

 [195; c. 55]. 

Хуан писал в ответ: 

По утрам мы сочиняем стихи 

в «Лодке, расписанной цветками перечного дерева»
65

, 

а вечерами пируем в беседке среди зарослей глиции. 

Время, проведенное с учителями и друзьями, настолько счастливое, 

Что я забываю о необходимости возвращаться домой. [195; c. 55] 

Кроме поэтического таланта современники отмечали в Хуане еще и талант 

каллиграфа. В примечании к стихотворению «Оплакиваю Хуан Чжунцзэ» Ван 

Чан писал: «Господин Хуан увлекался каллиграфией в стиле „бафэньшу“, его 

иероглифы были похожи на древние написания, а кроме того, он еще и писал 

пейзажные картины» [195; c. 56]. Ван Цишу в «Краткой биографии Лу Фэйцзы
66

» 

                                                 
64

 Последний ханьский князь, сын Лю Бэя — Лю Шань, так веселился в Лояне, что забыл о своей бедствующей 

родине — Шу. 
65

 «Лодка, расписанная цветками перечного дерева» — название павильона в доме Чжу Юня. Вокруг росли 

всевозможные травы и цветы, а в самом павильоне хранились сотни цзюаней книг, а также надписей на бронзовых 

табличках.  
66

 Лу Фэйцзы — прозвище Хуан Цзинжэня. 
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также отмечал, что Хуан «умел различать древние вещи, это была одна из не 

самых главных его способностей, еще он умел вырезать иероглифы — изящные и 

полные силы. Еще Хуан умел особым стилем фаньшафа вырезать именные 

бронзовые печати, напоминавшие ханьские образцы. Также он написал несколько 

цзюаней о печатях» [195; c. 56]. Эти цзюани, объединенные в одну книгу, не 

сохранились до наших дней. Лишь у Ван Цишу в сборнике печатей есть три 

надписи Хуан Цзинжэня, выполненные с помощью насеченных иероглифов. 

Хуан был известен выдающимися способностями в областях литературы, 

каллиграфии, живописи, и это привлекло к нему внимание и уважение высших 

столичных кругов. В тот год, кроме совместных пиров и написания стихов с 

друзьями, Хуан по заказу собирал ритуальные сосуды и каменные стелы, давал к 

ним пояснения и высказывал свои суждения. Благодаря этим занятиям Хуан 

Цзинжэнь собрал богатую коллекцию эстампажей. 

Зимой 1777 года Хуан узнал, что умерла мать его друга Хун Лянцзи. По 

этому поводу он сочинил оду-фу: 

Вы не читаете «Кувшинки-цветы»
67

 из Шицзина, 

И я, подставив лицо ветру, пролил немало слез. 

Мы странствовали по свету — только для того, чтоб содержать своих 

матерей, 

Сейчас я понял, что их жизнь не вечна... [6; c. 311] 

Осознав быстротечность времени и горечь расставания, Хуан задумал 

перевезти мать к себе в столицу. Его не беспокоило отсутствие денег, он хотел 

лишь быть рядом с ней. Он поспешно написал Хуну: «Говорят, жить в столице 

тяжело, но это не так. Если бы ты помог мне перевезти сюда мать и моих 

домашних, я бы смог тут о них заботиться, и не было бы так тяжело, как сейчас» 

[195; c. 58]. В тот момент Хун был в трауре, у него у самого не было достаточно 

средств. У семьи Хуана имелось небольшое поле в пол-цина и дом с тремя 

комнатами, по его просьбе Хун заложил все это имущество, выручив 3 и (мера 

веса в 20 лян) серебра, и помог семье Хуана переправиться на север. 

                                                 
67

 Ода, посвященная умершим родителям. 
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Когда семья поселилась в столице в полном составе, жить, и правда, стало 

нелегко. Жалованья Хуан Цзинжэня не хватало, чтобы достойно обеспечить 

домочадцев. К счастью друг и земляк его начальника Чжу Юня Чэнь Цюши (陳秋

士 ) помогал ему средствами. Чэнь в это время занимал пост корректора в 

домашней школе и часть денег отдавал Хуан Цзинжэню. Только благодаря 

помощи друзей Хуан Чжунцзэ не впадал в нищету. 

Во время жизни в столице Хуан не прекращал свои путешествия: взбирался 

на гору Сишань в столице, посетил монастырь Цзетань
68

, поднимался в павильон 

Тысячи Будд, в монастыре Фаюаньсы (法源寺) любовался хризантемами. 

Из-за переезда семьи в Пекин, Хуан Цзинжэню приходилось искать 

временные заработки на стороне, и он неоднократно исполнял обязанности 

секретаря у самых разных чиновников. 

Как гость живу здесь, и мало тех, с кем могу веселиться и вместе 

путешествовать, 

В одиночестве наблюдаю, как летит время... 

Кровать так мала, что я не могу выпрямиться на ней, 

Когда нет снега, составляю стихи с трудными рифмами
69

. 

Улыбаюсь редко, пью вино, 

Испытываю стыд перед пышно распустившимися цветами. 

Почему я все время странствую, 

Когда я создам свое гнездо, подобно ворону? 

(«Вторю рифмам стихов цзиньши Вэй Шучэна, подаренных мне после 

переезда») [6; c. 337] 

Трудности со средствами заставляли семью часто переезжать. Эта жизнь в 

съемных домах, бесприютность тяжелее всего ощущались именно в этот период. 

И тем радостнее была встреча со старым другом — Хун Лянцзи, который также 

приехал в столицу в пятом месяце 1779 года и поначалу остановился у Хуана. 

Однако, в связи с работой над Сыку Цюаньшу, по приказу главного распорядителя 
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 Находится рядом с Сишань под Пекином, монастырь был построен в 622 году в эпоху Тан. 
69

 Отсылка к стихотворению Су Ши «После снегопада пишу на стене у Северной Террасы». 
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Дун Гао Хун переезжает в район Дамочан
70

, но продолжает часто встречаться с 

Хуаном. У него также есть стихи, посвященные трудностям столичной жизни и 

единственному средству их преодолеть — дружеским встречам и пирушкам: 

В Чанъани множество людей 

Один из них — [я], ничтожный муж. 

Каждый день лишь пишет статьи, так зарабатывая деньги. 

А потом идет в трактир пить вино. 

Вчера проводил вас, 

А сегодня снова встретил вас. 

И провожал вас, и встретил вас — все это происходило у Тяньцяо. 

Пьяницы Чанъани — как мы одиноки! 

Пьяниц не много, но мы вместе, и нам весело, 

...Вы не видите, 

У дверей много высоких чиновников на прекрасных лошадях, похожих на 

драконов, 

Они смеются над моим конем, похожим на собаку. 

(Хун Лянцзи, «20-го числа 8-го месяца вместе с вторым господином Хуаном 

и с моим младшим братом пили вино в трактире у Тяньцяо») [195; c. 64] 

В том же году Хуан снова попытался сдать экзамен, но в очередной раз его 

постигла неудача. Несмотря на нескончаемые поражения в попытках прорваться 

через экзаменационный заслон, в поэтических кругах, как уже говорилось, Хуан 

был знаменит. Сюэши Вэн Фанган, редактор-бяньсю Цзян Шицюань (蔣士銓), 

служащий из Министерства чинов (吏部) Чэн Цзиньфан (程晉芳), редактор Чжоу 

Хоуюань (周厚轅), редактор У Сици (吳錫麒), шэжэнь Чжан Сюньцзе (張塤結) 

организовали «Столичное поэтическое общество» (都門詩社). Они пригласили 

Хуана и Хуна, и на заседаниях общества разразилась нешуточная борьба за право 

их представить. 
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 Район в Пекине, между Цяньмэнь и Чунвэньмэнь. 
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В это время Ван Чан получил должность заместителя начальника Палаты 

цензорского контроля (都察院左副都禦史). В его хронобиографии-няньпу сказано: 

«Я арендовал дом в хутуне Ситанцзы за воротами Дунхуамэнь, тогда и 

познакомился с гуншэном
71

 Хун Лянцзи, Чжао Хуайюем, среди моих учеников 

были Ян Лишан, Сюй Шанчжи (徐尚之), Хуан Чжунцзэ. Мы часто собирались у 

меня дома, пировали и разговаривали, как раньше» [195; c. 64]. Как видно из этих 

слов, в тот год в Пекине было много старых друзей Хуана. Кроме 

вышеперечисленных учеников Ван Чана, можно еще упомянуть Ян Луня и Цзи 

Чэндуаня. 

Через год Хуан предпринял очередную попытку сдать экзамен, но опять 

провалился. Его мечты получить заслуженную степень, а вслед за ней и 

достойную должность снова развеялись. Материальное положение становилось 

все хуже, к тому же вскоре должны были наступить холода, а денег на достойное 

жилье не было, поэтому Хуан принял очередное решение: перевезти семью 

обратно на юг. В «Биографии», написанной Хун Лянцзи, сказано: «Из-за 

трудностей в семье господина, Лянцзи опять помог ему собрать денег, чтобы 

сначала отправить жену с детьми сопровождать мать, а сам господин заболел из-

за переутомления» [195; c. 6]. Хуан Цзинжэнь так описывал свою ситуацию в 

стихотворении «Накануне Нового года пишу о своих чувствах»: 

Я по природе — путешественник по рекам и морям, 

Я по характеру — любитель природы. 

Я мог бы побороться за пропитание с гусями и воронами, 

Я мог бы спать в водоемах, где живут водные драконы. 

В горах У и среди рек Юэ 

Я побывал везде, видел все удаленные уголки. 

Не по своей воле приехал на север, 

Тут везде — невыносимая пыль. 
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 Гуншэн, представляемый (рекомендуемый) [ко двору, государю] студент (при системе государственных 

экзаменов кэцзюй такое звание получали лучшие студенты шэнъюань (生員), представляемые ко двору в качестве 

кандидатов на поступление в Государственную Академию Гоцзыцзянь (國子監) или даже на дворцовые экзамены 

чаокао (朝考) или дяньши (殿試), на чины и должности 1-го класса). 
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Я работал в Главной Библиотеке, читал редкие книги, 

Там везде сновали люди туда-сюда. 

Я заблудился в туманном море, 

Из десяти памятных вещей две-три уже не помню. 

Я не хочу заниматься этой бумажной работой. 

Но внешне я не похож на воинственного генерала Чжан Фэя. 

Моя мать уже находится на склоне лет, 

Волос у нее почти не осталось — трудно даже заколку удержать. 

Я привез ее в это место, где хворост дороже коричного дерева, 

Мне жаль, что я не могу ее обеспечить отборными сладостями. 

И живем мы на юге косой улочки, 

В простом доме из трех комнат. 

Мать-старушка каждый день играет с внуками, 

Перед статуями Будды жжет благовония. 

Вчера было холодно — дул осенний ветер, 

Мать сказала, что скучает по родине — Цзяннани. 

На маленькой лодочке отправил семью по речкам, 

Домашняя утварь не заняла и одной корзины. 

Когда провожал их, сердце разрывалось от тоски, 

Потом верхом на коне вернулся назад. 

Есть у меня сын по имени Ишэн, 

Учится плохо, умножая свою глупость. 

Он не знает самых простых вещей, 

Только и делает, что ест целый день сливы и мандарины. 

Еще есть у меня дочь, которой уже больше 16 лет, 

Она все время проводит со своей матерью. 

Она отличается умом, 

Жаль, что она не мальчик. 

Поднимаю голову, опускаю голову — все равно никого выхода, 

И на службе, и в простой жизни испытываю стыд... [6; c. 373] 
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После того, как семья была отправлена, Хуан Цзинжэнь принял 

приглашение шаньдунского инспектора по образованию Чэн Шичуня (程世淳) и 

поехал в путешествие по северному Китаю. Некоторое время Хуан Цзинжэнь 

погостил у самого инспектора Чэна. Тот любил талантливых людей и особенно 

выделял талант Хуана. Они вместе прогуливались в свободное время по берегу 

живописного озера Даминху (大明湖), на берегу которого стоял дом инспектора. 

Вместе они часто пировали в башне «Сычжао ( 四照 )», название которой 

придумал поэт Ши Юйшань
72

. Зимой Хуан вновь из Цзинани вернулся в столицу, 

где в этот момент не было никого из его друзей. Свою печаль и тоску он описывал 

в стихах: 

Поехал в не слишком далекое путешествие — к горам Ци
73

, 

Опишу же свою печаль. 

Глядя на облака, 

Слушаю, как люди говорят о путешествии по морю. 

Живу затворником, жду весны, 

Тогда и отправлюсь в путь — посмотреть многочисленные горные кручи... 

...Я пью лекарства, 

И даже вино забросил. 

Демоны болезни
74

 ослабили меня, 

Стоят рядом и смотрят. 

В прошлом я был молод и полон сил, 

Все увиденное в путешествиях радовало. 

А сейчас лежу, подобно больному коню в стойле, 

Не выношу эту скованность... 

...Когда-то был у меня меч, 

Он покрылся ржавчиной, и звезды на нем поблекли... 
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 Ши Юйшань (1619–1683), имя — Жуньчжан. Был родом из Сюаньчэна (пров. Аньхуй). Был известным ученым и 

поэтом в период правления императора Канси. 
73

 Шаньдун. 
74

 Демоны болезни — два отрока по преданию явились во сне Цзиньскому князю 景 公  Цзин-гуну как 

олицетворение его болезни. 
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Когда-то я любил учиться, 

Теперь книги покрыты пылью и изъедены червями. 

Только один слуга всегда сопровождает меня, 

Его кожа поблекла, волосы спутались. 

Я написал иероглиф, послал слугу продать его, 

Так каждый день добываю полкорзинки еды. 

Вжимаю голову в плечи, греюсь у огня, 

Хочу тайком вновь ощутить тепло весны и поспать. 

С ужасом осознаю, что год уже на исходе, 

Слезы оросили халат. 

Вспоминаю канун прошлого Нового года: 

Множество гостей говорили обо все на свете... 

....А в этот раз я один, 

Бедный как буддийский монах. 

Естественно, я испытываю множество чувств, 

Пишу стихи, изливая чувства подушке. 

Смотрю на свою тень на стыке двух годов, 

Слушаю звон колокола. [195; c. 67–68] 

Помимо бедности и огорчений из-за неудач в карьере, Хуана одолевали 

болезни. Особенно туберкулез, который то отступал, давая небольшую 

передышку, то снова подступал, приковывая поэта к постели. Путешествия, столь 

необходимые для душевного настроя Хуана, подтачивали его здоровье, он 

исхудал, стал еще бледнее, так что его друг Хун Лянцзи в шутку называл его 

«Желтолицый монах». Из-за недостатка средств Хуану пришлось переселиться в 

монастырь Фаюаньсы, где его часто навещал друг Хун, вернувшийся обратно в 

столицу. 

В Чанъани
75

 множество цветов, 

А далеко на западе — монастырь Фаюаньсы. 

Вы, мой друг, больны и живете там, в западном флигеле, 
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 Имеется в виду столица. 
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Исхудали, но каждый день трижды приходите [смотреть на цветы] 

То тут, то там цветы — все вызывают радостные чувства, 

И в позапрошлом, и в прошлом году — мы любовались ими. 

В этом году цветы пышно растут, и болезнь расцвела, 

Боюсь, что если вы будете и дальше болеть, то будет сложно искать цветы... 

В Чанъани столько цветов — можно смотреть и смотреть, 

Не стоит и вспоминать дом в Цзяннани за тысячу ли. 

В ближнем Фаюаньсы — прекрасные яблони, 

В далеком Чунсяосы — пышная сирень. 

Во время цветения, к сожалению, часто идет дождь, 

Иначе я приходил бы чаще. 

Трудно совместить и любование цветами, и посещение больного, 

Я хочу любоваться цветами — вместе с вами. 

Из-за весенней туманной дымки не видно никого, 

А у подножия стены — множество птиц. 

Ваша радость необычна, 

И если вы приходите [полюбоваться цветами], мы ведем задушевный 

разговор. 

Вы не видите —  

На обратном пути я встречаю длинную как хвост дракона вереницу повозок, 

На исходе дня эти люди все говорят — поедем-ка посмотреть цветы. 

(Хун Лянцзи «В монастыре Фаюаньсы навещаю больного второго 

господина Хуана и любуемся цветами») [6; c. 651] 

В это время их общий друг Сунь Синъянь находился в Сиани. В своих 

письмах он рассказал о том, что генерал-губернатор Би Юань
76

( 畢 沅 ) 

заинтересовался талантом Хун Лянцзи, поэтому после экзаменов на высшую 

ученую степень при Министерстве Церемоний Хун поехал в Сиань (Шэньси). 

Расставаясь с Хуаном в столице, он написал: 
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 Би Юань (1730–1797), цзы — Цюфань, родом из Чжэньяна. Он служил наместником императора в Хунани, 

Хубэе, Гуанчжоу, Гуанси. 
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Уехали из дома на берегу Байюньси, 

С трудом пережили в Пекине все тяготы и невзгоды. 

Жизнь таланта коротка, мало таких, как вы, 

Вы пробедствовали до середины жизни, и даже весной болеете. [195; c. 70] 

Видимо, благодаря Хун Лянцзи, Би Юань прочитал знаменитый цикл 

стихов «Осенние думы у столичных ворот» Хуан Цзинжэня и был им потрясен, 

сказав, что такая поэзия стоит тысячи монет. Для начала он послал Хуану 

500 монет — помочь ему с оплатой дорожных расходов, чтобы тот смог приехать 

в Сиань. Осенью того же, 1781 года, поэт отправился в путь. Гунбао
77

 Би любил 

книги, собирал известные произведения, сам писал статьи и стихи. Много 

знаменитых эрудитов и литераторов собирались в его доме, среди них были Сунь 

Синъянь и Хун Лянцзи. Когда приехал Хуан, они часто вместе пировали, 

предавались литературным упражнениям, весело проводили время. И именно 

тогда вдруг пришло печальное известие: умер наставник Хуан Цзинжэня и Хун 

Лянцзи Чжу Юнь. Хуан вместе со своим другом оплакивали смерть учителя в 

монастыре Синшаньсы (興善寺)
78

. 

Из Сиани Хуан снова вернулся в столицу, где и провел зиму. Он опять был 

болен, мрачные настроения одолевали его. У И
79

, с которым Хуан познакомился 

за четыре года до того, писал: «В год синьчоу опять встретился с Чжунцзэ в 

столице, он был болен, спал на деревянной кровати; достал два цзюаня стихов — 

все они о путешествии в Тайюань и Циньчжун, показал их мне. Потом он сел и со 

вздохом сказал: „Я, Цзинжэнь, уже очень болен, если вдруг умру, что же 

делать?“ Я видел, что он полон печали, и стал его натужно утешать: „Как вы 

можете так умереть? Ваш талант еще полностью не раскрыт, Небо не сможет 

забрать вас так рано!“ Чжунцзэ хотел для меня приготовить еду, только после 
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 Гунбао — опекун наследника престола. 
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 Монастырь, расположенный в г. Сиань, пров. Шэньси. 
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У И (武億) из Яньши (Хэнань) (имя — Сюйгу 虚谷). Был эрудированным человеком, занимался критическими 

исследованиями. Особенно увлекался ритуальными сосудами и каменными стелами. У И по характеру был 

непрактичным человеком, его легко было растрогать до слез. В Пекине он гостил у Чжу Юня. Однажды в канун 

Нового Года Чжу Юнь подарил ему окорочек и монгольское вино, И съел все. Съел и заплакал. И хозяин, и все 

гости удивились, Чжу заподозрил, что У И скучает по дому, старался утешить, расспрашивал о причине печали. У 

И ответил: «Я грущу о древних, и печалюсь о Хун Лянцзи и Хуан Чжунцзэ, ведь к ним относятся не так, как 

следует». Из этой истории видно, какая дружба связывала У И с Хуаном и Хуном. 
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трапезы мы расстались. С того времени я больше ничего не слышал о нем» [6; 

с. 611]. 

По-прежнему проживая в монастыре Фаюаньсы, Хуан всю зиму и весну 

провел в ожидании назначения на должность. В итоге он получил место 

письмоводителя. В няньпу Хун Лянцзи сказано: «В четвертом месяце Хуан 

Цзинжэнь еще ожидал назначения; в поисках финансирования он отправился в 

Шэньси. Три месяца жил в монастыре Кайюаньсы (開元寺). Каждые десять дней 

мы с Сунь Синъянем обязательно приходили навестить его, а иногда мы все 

вместе совершали однодневные путешествия на какие-нибудь 

достопримечательности» [195; с. 71]. В этот год Хуан написал меньше всего 

произведений — всего одно стихотворение «В новогоднюю ночь после сильного 

снегопада пью в кабинете Шисян». Ван Ланьцюань свидетельствовал, что 

существовал не дошедший до нас сборник стихов «Кончик сахарного 

тростника
80

». Возможно, сборник был потерян либо уничтожен. Вэн Фанган 

писал, что «Иногда поэт вел себя развязно, распущено, погружался с головой в 

пирушки, попойки, а это совсем не в его природе». Би Юань также отмечал: «В 

итоге, из-за неспособности сдерживать себя, вы ослабли здоровьем и поступили 

на такую невысокую должность» [195; с. 72]. 

Из-за трудностей, с которыми Хуан столкнулся после переезда всей семьи в 

столицу, он чувствовал себя одиноким и непризнанным. Поэтому он и дал себе 

волю, погряз в утехах, чтоб заглушить горечь. Цинский каллиграф Бао Шичэнь в 

книге «Четыре способа объединить народ» оценил его наиболее реально: 

«Господин Хуан по характеру свободный, необузданный, не ограничивает себя 

соблюдением мелочей, очень начитанный, поэтому у него есть стремление 

покинуть этот мир и стать бессмертным, но он видел лишь несовершенство 

современников, их нечистоплотность и вульгарность, поэтому он пил вино, 

слушал музыку и любовался прекрасными женщинами. Его недовольство и 

насмешка выражались в стихах» [195; с. 597]. Без сомнения, произведения, по 

                                                 
80

 Кончик сахарного тростника — самая вкусная часть сахарного тростника. Зд.: самое лучшее, квинтэссенция. 



96 

 

словам Бао Шичэня, содержавшие насмешку, едкие и далекие от возвышенности, 

были вырезаны цензурой потомков. 

Из Шэньси Хуан вновь вернулся в столицу, где снова жил в монастыре 

Фаюаньсы до третьего месяца 1783 года. Несмотря на тяжелую болезнь, он опять 

собрался в Сиань, а оттуда направился в Хайчжоу
81

, где болезнь внезапно 

обострилась. Хун Лянцзи писал в «Подписи к картине „Оплакиваю друга в 

буддийском монастыре“»: «Мой умерший друг, господин Хуан Цзинжэнь, был 

слаб здоровьем, о себе не заботился. В двадцать с небольшим лет он уже знал, что 

долго не проживет... В прошлом Хуан на императорском экзамене в Тяньцзине 

был в числе тех, кто удостоился второго места, и в императорской библиотеке 

занимался переписыванием документов, а со временем должен был получить 

должность. Но из-за того, что у него не было денег заплатить за должность, в 

пятом месяце года гуймао (1783) он, тяжело больной, покинул столицу, 

отправившись в Сиань, а затем он прибыл в управление юньчэнского комиссара 

по перевозкам Шэнь Ефу. В то время его болезнь была уже в последней стадии, 

он отправил мне срочное письмо, просил поскорее приехать, чтоб сделать 

распоряжения насчет похорон. Услышав эту печальную весть, я одолжил коня и 

помчался со всех ног. За один день я проезжал четыре почтовых станции, но Хуан 

меня не дождался... Комиссар по перевозкам уже приказал перенести гроб с телом 

в старинный монастырь. Когда я вошел в его комнату, то увидел обрывки 

сочинений, незаконченные стихи, неиспользованные чернила и оставшуюся 

бумагу, — все это в беспорядке валялось на столе. После оплакивания и 

жертвенных подношений, я каждый день приходил три раза к его гробу, а также 

написал статью об умершем. Потом я вместе с гробом вернулся на родину, где и 

похоронил Хуана рядом с их семейным склепом. Эх, мы были друзьями двадцать 

лет, всего два года провели вдали друг от друга, но у меня не возникло 

возможности попрощаться с ним, это тоже судьба...» [195; с. 73] 
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 Родина героя времен Троецарствия Гуань Юя. Находится близ города Юньчэн в провинции Шаньси. 
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В письме к Би Юаню Хун также писал: «В районе Фэнлина переправился 

через реку, поменял лошадей и повозку, утром выехал из Пубань
82

, вечером 

заночевал в Яньчи
83

. На небе были темные тучи, погода стояла пасмурная, шел 

сильный дождь. К востоку от реки Хуанхэ пейзаж несколько отличается от 

пейзажа до заставы
84

. Дорога проходила в горах, по опасным тропам. Лес тут 

казался особенно страшным; если смотреть с высоты, внизу — будто бы только 

облака. Песня, что пели в дороге, тоже печальна, она напоминала шаньянскую 

свирель
85

. Когда солнце уже почти село, увидел гроб с телом Хуан Чжунцзэ в 

монастыре на западе от города Юньчэна. Гроб был длиной 7 чи, в изголовье — 

множество его книг. Я коснулся стола, заваленного его бумагами. Открыл полог 

над его кроватью, но его там не было, он уже умер... Его письменные 

принадлежности все в беспорядке, на столе — хаос, и хотя рука уже не могла 

удержать кисть, он рисовал пальцем. Кукушка
86

 на пороге смерти кричит так 

печально, умирающий орел хочет сохранить свое оперенье. Господин отказался 

от всех дел, свойственных простым людям, он хотел оставить после себя память 

— такой он был человек. Вы при жизни Хуана помогли ему получить небольшую 

должность, а после смерти заботитесь о его престарелой матери. Вы также 

сказали добродетельные слова — о том, что надо издать оставшиеся от Хуана 

стихи. Вы помогали ему, простому ученому мужу. Все, кто слышат об этом, 

глубоко тронуты, но еще более тронуты те, кому вы помогли. Надеюсь, что его 

странствующий дух в Дай
87

 почувствует вашу милость и оглянется на запад... В 

будущем люди будут говорить о ваших добродетелях, о том, как вы помогали 

потомкам [Хуана], Вы повлияете на нравы общества, и это достойно восхищения. 
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 Уезд в провинции Шаньси, к югу от г. Юньчэн. 
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 Озеро, располагающееся к югу от г. Юньчэн. 
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 Скорее всего, здесь имеется с виду горная застава Тунгуань. 
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 Шаньянская свирель — в период Южных и Северных династий один известный ученый написал статью, 

печальную по стилю, описывающую особенности свирели в его родных краях, откуда он вынужден был уехать. 
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 Кукушка — князь Ду Юй превратился в кукушку и плакал кровавыми слезами. Ду Юй – «герой мифов юго-зап. 

Китая (пров. Сычуань). Согласно «Анналам правителей царства Шу» Ян Сюна (I в. до н. э. — I в. н. э.), Ду Юй был 

спущен с неба. Одновременно из колодца у реки появилась девица Ли, к-рая стала его женой. Сам Ду Юй был 

провозглашен правителем Шу (пров. Сычуань) и стал именоваться Ван-ди. Однажды на реке увидели плывущий 

труп человека, к-рый, достигнув столицы Шу, ожил. Его звали Бе-лин («Дух Черепахи»), Ду Юй сделал его 

советником и послал бороться с наводнением. Пока Бе-лин усмирял воды, Ду Юй развлекался с его женой, потом 

он почувствовал стыд и уступил престол Бе-лину, а сам умер в западных горах, и душа Ду Юй превратилась в 

кукушку» [38, т. 2; с. 452]. 
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 Дай — горы Тайшань в Шаньдуне. 
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Я посылаю Вам 4 тома стихов ши и юэфу Хуана. Мы были с ним друзьями всю 

жизнь, но мнения у нас не всегда совпадали. Хуан часто говорил мне в шутку: 

„Если я умру раньше, ты, редактируя мои сочинения по своему вкусу, точно 

сделаешь не так, как я стремился“. Как подумаю о его словах, лью слезы. Поэтому 

сейчас не смею ничего править, запечатал и посылаю вам. Надеюсь, что Вы 

вместе с ляньши Шу’анем и шиду Дунъю отредактируете их. Его произведения 

стоят того, чтоб передать их потомкам, ведь если [даже] сравнивать с 

произведениями древних, то он все равно останется великим. То, что я вам 

посылаю, написано его рукой, и второго экземпляра не существует. Надеюсь, что 

после издания сборника вы передадите рукопись сыну Хуана на память об отце. Я 

девятнадцатого числа прибыл в Тунгуань, пишу, сидя на лошади, на этом и 

заканчиваю» [195; с. 73–74]. 

В шестом месяце Хун Лянцзи завершил все дела, связанные с похоронами 

Хуана, и по ужасной летней жаре отвез гроб с телом друга на родину. На дороге 

Линьцзиньдао
88

 он написал следующее стихотворение: 

Когда я прибыл на почтовую станцию, пробила вторая стража, 

Одежду осветила ущербная луна. 

Песчаная буря повсюду, 

Горные дороги опасны и извилисты. 

Я скачу, чтоб проститься с дорогим другом, 

Чего ж бояться летней жары? 

Он серьезно болел три года, 

И его мать не знала вкуса сластей. 

Перед смертью он написал мне письмо, 

В котором просил отвезти его кости на родину. 

Теперь я выполняю его волю 

И успокаиваю страдания его матери. 

Мы всегда держим свое слово, 

Независимо от того, жив друг или нет. 
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 Название дороги в Шаньси. 



99 

 

Ночь на исходе — слышу ржанье коня, 

На пустынной дороге существует опасность заблудиться. [195; с. 74] 

Через два месяца Хун прибыл в родной уезд, чтобы полностью закончить 

похоронный обряд. Согласно местным хроникам Янху и Уцзинь, могила Хуан 

Цзинжэня находится в уезде Янху, на западе округа Юнфэн, перед храмом 

Юннин (это место в настоящее время находится на территории начальной школы). 

У Хуан Цзинжэня остались трое детей: сын и две дочери. Сыну было 13, 

старшей дочери — 16, а младшей — только пять. 
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Глава 4. Стихотворные циклы в китайской литературе 

 

Циклы стихотворений стали предметом рассмотрения филологов из разных 

стран сравнительно недавно — всего сто лет назад, в 20–30-х годах ХХ века 

(Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум). Более того, сами 

выдающиеся литераторы (Б. Брюсов, А. Белый, А. Блок) пытались осмыслить 

природу циклической поэзии. Следует отметить, что последние не создали 

академических трудов, посвященных данной проблеме, однако их взгляды ясно 

отслеживаются в предисловиях к сборникам поэзии. 

В настоящее время с 90-х годов прошлого века также ведутся исследования 

лирических циклов. Основополагающие работы принадлежат таким ученым, как 

В. А. Сапогов («Поэтика лирического цикла А. Блока»), М. Н. Дарвин («Русский 

лирический цикл», «Художественная циклизация лирических произведений»), 

Л. Е. Ляпина («Циклизация в русской литературе XIX века», «Русские 

литературные циклы (1840–1860 гг.)»), И. В. Фоменко («О поэтике лирического 

цикла») и т. д. «Во второй половине 1990-х гг. проблема лирической циклизации 

стала приобретать фундаментальный характер в науке. В современных 

исследованиях решаются вопросы, связанные с теорией жанровой природы цикла, 

категорией авторства и целостности циклической формы. Цикловеды стремятся 

выделить основные критерии разграничения собственно циклов от других 

циклических явлений в лирике (поэтических сборников, книг стихов и т. п.), а 

также от поэмы. Большинство работ касается общих теоретических вопросов 

природы лирического цикла» [130; с. 3]. 

До сих пор ведутся споры о том, что такое цикл — можно ли его выделять 

как особый жанр. «Большинство исследователей (Ю. В. Лебедев, В. Ф. Козьмин, 

А. С. Бушмин, Г. И. Соболевская) — рассматривают цикл как жанр (или 

„жанровое образование“). С. Е. Шаталов, А. В. Чичерин и другие изучают цикл 

как „наджанровое объединение“. Многие ученые (А. Белецкий, Б. М. Эйхенбаум, 

У. Фохт, Г. М. Фридлендер, Ю. В. Лебедев и другие) считают, что цикл можно 

рассматривать как „художественную лабораторию новых жанров“» [94; с. 6–7]. 
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Более того, как отмечает Л. Е. Ляпина в работе «Жанровая специфика 

литературного цикла как проблема исторической поэтики», «даже в отношении к 

наиболее отчетливым и освоенным проявлениям литературной циклизации — 

лирическим циклам XIX–XX веков — ощущается настороженность 

исследователей, сквозящая даже в терминологии: „жанровое 

образование“ (В. А. Сапогов, Л. К. Долгополов и др.), „вторичное жанровое 

образование“ (И. В. Фоменко), „сверхжанровое единство“ (M. Н. Дарвин), 

„явление незавершенного жанрового генезиса“ (К. Г. Исупов) и т. д., — вплоть до 

декларативного отказа рассматривать лирический цикл в аспекте жанра (R. Vroon). 

И все это — наряду с признанной определенностью и разработанностью самого 

явления „цикл“» [237].  

В китайском литературоведении на протяжении долгого времени не было 

современного термина «цикл — цзуши» (組詩). В разные эпохи данную форму 

(будем называть это так, не вдаваясь в споры о жанровой принадлежности цикла) 

стихосложения называли по-разному, о чем будет сказано ниже. 

Для дальнейших рассуждений о поэтических циклах в литературе Китая 

следует, прежде всего, определить, что же является характерным признаком 

циклической поэзии и какие совокупности стихов можно отнести к циклу. 

И. В. Фоменко в своей диссертации «Поэтика лирического цикла» предлагает 

следующее определение цикла: «Цикл в узком, терминологическом значении, (в 

противоположность „широкому“ значению — как синоним понятий „ряд“, 

„группа“, „круг“ произведений) — жанровое образование, созданный автором 

ансамбль стихотворений, главный признак которого — особые отношения между 

стихотворением и контекстом, позволяющие воплотить в системе определенным 

образом организованных стихотворений целостную и как угодно сложную 

систему авторских взглядов» [117; с. 1]. Другой исследователь, упомянутый выше 

М. Н. Дарвин, считает, что «целостность цикла находится в прямой зависимости 

от степени структурной автономности составляющих его элементов, а его 

единство следует рассматривать как единство противоположностей, 

характеризующееся действием как центростремительных, так и центробежных 
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сил. Поэтому известная «извлекаемость» отдельного произведения из контекста 

цикла — не менее важный его признак, чем целостность или „неделимость“» [32; 

с. 11]. 

В более систематичном виде Л. Е. Ляпина в своей работе «Проблема 

целостности лирического цикла» выделяет те общие черты, которые, по ее 

мнению, присущи данной форме. 

«1. Авторская заданность композиции. 

2. Самостоятельность входящих в лирический цикл стихотворений. 

3. „Одноцентренность“, центростремительность композиции лирического 

цикла. 

4. Лирический характер сцепления стихотворений в лирическом цикле. 

5. Лирический принцип изображения» [69; с. 165]. 

Далее, при анализе лирических циклов поэта Хуан Цзинжэня, можно будет 

проследить, применимы ли данные определения для китайской поэзии. Однако, 

прежде всего, стоит в целом рассмотреть историю становления и развития 

циклической поэзии в Китае. 

Циклы стихотворений как особая форма стихосложения распространились 

еще в доциньское время (до III в. до н. э.), развивались в период Шести династий, 

окончательно закрепились в поэзии в эпоху Тан, а своего расцвета достигли в 

период правления династий Сун, Юань, Мин и Цин. Несмотря на то, что на 

протяжении такого длительного времени стихотворные циклы были широко 

распространены, исследований, посвященных им, немного. Знаменитые древние 

трактаты по поэтике, такие как, например, «Резной дракон литературной мысли» 

Лю Се (文心雕龍, Вэнь синь дяо лунь), не затрагивали понятия стихотворного 

цикла. Современные исследования также не уделяют им должного внимания, это 

такие известные работы как «Поэтика китайского языка» (漢語詩體學, Хань юй 

ши ти сюэ) [233], «Обзор древних литературных стилей Китая» (中國古代文體概

論, Чжун го гудай вэнь ти гай лунь) [224], «Введение в различные стихотворные 

стили древности в Китае» (中國古代雜體詩通論, Чжун го гудай цза ти ши тун 
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лунь) [234], «Введение в изучение литературных стилей» (文體學概論, Вэнь ти 

сюэ гай лунь) [179]. В настоящее время стали появляться статьи и книги, 

посвященные лирическим циклам. В основном, в них затрагивается циклическая 

поэзия эпохи Тан — «К вопросу об определении понятия цикл стихов в 

классической китайской литературе» (關於中國古典組詩的界定, Гуань юй Чжун 

го гу дянь цзу ши дэ цзе дин) [186], «О структурированном искусстве циклических 

произведений Ду Фу» (論杜甫連章詩的組織藝術, Лунь Ду Фу лянь чжан ши дэ 

цзу чжи и шу) [183], «К вопросу об исторических циклах стихов в период 

Поздней Тан» (論晚唐的詠史組詩, Лунь вань Тан дэ юн ши цзу ши) [182], «Теория 

изучения исторических циклов стихов танского периода» (唐代詠史組詩考論, Тан 

дай юн ши цзу ши као лунь) [219]. Однако эти немногочисленные работы либо 

сконцентрированы на творчестве небольшого количества наиболее известных 

поэтов, либо упор делается на определенной тематике самих произведений; таким 

образом цельного исследования циклов стихотворений в китайской литературной 

традиции практически нет. В 2011 году была издана книга «Исследование танских 

циклов стихотворений» (唐代組詩研究, Тан дай цзу ши янь цзю) [178], в которой 

автор (Ли Чжэнчунь, 李正春 ) как раз и пытается восполнить существующую 

лакуну, рассмотрев эволюцию данной формы стихов, причины их популярности в 

танское время, типы циклов, их структуру, заголовки, а также дает 

лингвистический анализ, выявляет его значимость для других литературных форм 

и стилей. 

4.1. Древняя литература (до эпохи Западная и Восточная Хань) 

Начиная с доциньского времени и по эпоху Западной и Восточной Хань 

было создано лишь небольшое количество поэтических циклов. Примерно 10, 

принадлежащих перу авторов, имена которых не дошли до наших дней, два цикла 

— Сыма Сянжу （司馬相如, 179–117 до н. э.）, по одному циклу Лю Цюя （劉

去, ?–70 г. до н. э.）, госпожи Таншань（唐山夫人, III в. до н. э.）, Чжан Хэна

（張衡, 78–139）, Тан Цзоу（唐菆, I в. н. э.）, Ли Яня（酈炎, 150–178）, Цинь 
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Цзя（秦嘉, I в. н. э.）, Кун Жуна（孔融, 153–208）, Цай Янь（蔡琰, 172–220）, 

Чжун Чантуна（仲長統 , 179–220） , Ли Лина（李陵 , ?–74 до н. э.） . В этот 

перечень не включены «Книга Песен» — «Шицзин», «Чуские строфы» и поздние 

ханьские подражания им, а также песни юэфу, положенные на одну мелодию. Это 

несоизмеримо с количеством стихотворных циклов, создававшихся в более 

поздние эпохи. 

Одним из первых примеров циклической поэзии можно считать знаменитый 

памятник китайской литературы — «Шицзин», который стал неисчерпаемым 

источником для последующей литературной традиции. Хотя формально 

произведения, входящие в «Шицзин», не относятся к «циклическим», однако 

можно сказать, что они стали прообразами последующих поэтических циклов, 

ибо структура стихов, входивших в канон, тяготела именно к циклической форме. 

Вероятно, другим примером стали произведения, упоминание о которых 

имеются в «Люйши Чуньцю» («Веснах и осенях господина Люя»): «Была в 

старину и музыка Гэ Тянь-ши, заключавшаяся в том, что трое тянули буйвола за 

хвост, притоптывая ногами и распевая при этом восемь куплетов
89

. В первом 

говорилось об обращении с народом, во втором — о вскармливании домашней 

птицы, в третьем — о взращивании трав и деревьев, в четвертом — о трудах над 

пятью злаками, в пятом — о почтении к постоянству небес, в шестом — об 

утверждении заслуг предков, в седьмом — об опоре на дэ земли, в восьмом — об 

употреблении всех птиц и зверей» [1; с. 114]. Эти восемь «куплетов», скорее всего, 

были древними песнями — стихами, положенными на музыку; до наших дней они 

не дошли, но из названий, перечисленных в «Люйши чуньцю» можно сделать 

выводы относительно примерной тематики и связи с жизнью земледельцев. 

Настоящим поэтическим циклом в Древнем Китае стали «Девять песен» (九

歌, цзю гэ), которые представляют собой либо народные песни, обработанные и 

переработанные Цюй Юанем, либо авторские произведения последнего. Несмотря 

на название, в цикл, тем не менее, входят одиннадцать произведений, 

                                                 
89

 В оригинале — 闋 (цюэ). 
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посвященных, в основном, различным божествам (лишь два из одиннадцати 

стихотворений являются воспеванием погибших в боях за Родину воинов и 

описанием жертвоприношения). М. Е. Кравцова отмечает в данном цикле 

«настойчивое звучание любовных мотивов (тема «божественной любви»)» [119; 

с. 71], он проникнут, по словам Е. А. Серебрякова «ощущением прелести жизни, 

что проявилось и в светлых картинах природы, предстающей в песнях всегда 

цветущей, полной света, красок и движения» [66; с. 198]. 

К циклической поэзии следует отнести и другое произведение, написанное 

Цюй Юанем, — «Девять элегий» ( 九章 , цзю чжан), состоящее из девяти 

стихотворений, основным мотивом которых стали думы поэта о судьбе страны и о 

своей собственной судьбе. 

Под влиянием Цюй Юаня в начале правления династии Хань появились 

«Девять наставлений» (九諫, цзю цзянь) Дунфан Шо и «Девять чувств» （九懷, 

цзю хуай） Ван Бао. 

Форма циклических стихов еще не была стандартизирована, размер 

стихотворений, количество иероглифов — все это отличалось, а также не везде 

выдерживался ритм. Циклы поэзии еще находились на этапе становления. 

4.2. Периоды правления династий Вэй, Цзинь и Северных и Южных 

династий 

Следующим важным этапом в развитии циклических стихов стала поэзия 

периода правления Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий. По сравнению с 

предыдущим периодом количество поэтических циклов невероятно выросло, все 

большее число литераторов уделяло внимание этой форме. 

Согласно сведениям, представленным Дай Циньли в книге «Поэзия Цинь, 

Хань, Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий», за четыреста лет правления 

Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий было создано более пятисот (автор 

приводит цифру 525) поэтических циклов, в состав которых входило 

3413 стихотворений (эта цифра включает и народные песни) [178; с. 16]. Среди 

поэтов, написавших более двадцати циклов, — Цао Чжи (33 цикла), Жуань Цзи 
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(97), Лу Цзи (63), Го Пу (38), Сунь Чо (91), Тао Юаньмин (134), Бао Чжао (94), Се 

Тяо (90) и другие. В их поэтические циклы входило от двух до нескольких 

десятков стихотворений. Тематика также была разнообразной — лирическая 

поэзия, воспевание древности, путевые стихи, скорбь по умершей жене, 

застольные стихи, воспевание бессмертных и жизнь среди садов и полей и т. д. 

Более того, в цикл могли входить как стихи, написанные в одном месте и в одно 

время, так и написанные в разные периоды и в разных местах. Они отражали 

различные аспекты жизни культурных людей. 

В этот период непрерывно возникали различные поэтические общества. 

Среди них наиболее известны «Семь мудрецов из бамбуковой рощи», «Восемь 

друзей из Цзинлина» и другие. Циклы стихов, посвященные дружеским встречам, 

расставаниям с друзьям и т. п., были продуктом деятельности именно этих 

обществ. 

Собрания поэтических обществ данного исторического периода породили 

одну интересную форму циклических стихов, а именно —  «ляньцзюй» (聯句, 

«связанные» строки), другое название — «болянти» (柏梁體, стиль Болян). Такие 

стихи изначально сочинялись коллективно, когда участники по очереди писали по 

одной, две или больше строк на заданную тему. Строки должны были быть 

параллельными, иметь общую рифму и объединяться в единое произведение. 

Позднее эта форма развивалась, и уже не обязательно было личное присутствие 

при написании строк, части могли быть независимыми, но на одну и ту же тему. 

Так, например, Се Тяо, Цзян Гэ, Ван Сэнжу, Се Хао, Лю Хуэй и Шэн Юэ путем 

переписки создали цикл стихов «Снег. Связанные строки, написанные издалека в 

подарок на заданную рифму» (阻雪連句遙贈和, Цзу сюэ лянь цзюй яо цзэн хэ) — 

каждый из участников сочинял по четыре пятисловные строки; как видно уже из 

названия, происходило это не в одно время, не на одной общей встрече, а 

пересылалось с письмами. 

Еще одной из причин, побуждавшей поэтов сочинять циклы стихов, были 

пиры в княжеских дворцах. Правители Шести династий были известны своей 
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любовью к литературе в целом и к поэзии в частности. Они и сами писали стихи, 

и поощряли к этому придворных. Поэтов приглашали на эти пиры, и многие 

произведения (а среди них были и поэтические циклы) создавались спонтанно, 

под впечатлением от увиденного и услышанного. Такого рода сочинявшиеся на 

пирах стихотворения стали неотъемлемой частью жизни высшего общества. 

В период Южных династий в народе были распространены особые 

произведения — положенные на одну и ту же музыку стихи (чем-то это 

напоминает более поздние цы). Образованные люди, изучая народные песни юэфу 

периода Шести династий, восприняли и эту форму, в результате чего было 

создано много поэтических циклов на одну и ту же тему. Например, циклы Бао 

Чжао «Песни У. Три стихотворения» ( 吳歌三首, У гэ сань шоу) и «Вдохновенное. 

10 стихотворений» （中興歌十首, Чжун син гэ ши шоу） написаны в подражание 

распространенным тогда песням юэфу и, подобно им, состояли из четырех строк 

по пять иероглифов в каждой. А одно из наиболее известных его произведений 

«Подражаю песням о дорожных тяготах. 18 стихотворений» является 

подражанием ханьским юэфу. 

Одна из важных причин появления циклических произведений — 

подражания, принятые среди образованных людей. Многие известные поэты 

начинали свое творчество с подражания непревзойденным мастерам прошлого. 

Некоторые продолжали подобные литературные упражнения и уже после того, 

как обретали известность и собственную художественную манеру. В основном, 

объектами подражания были поэты конца династии Хань, Цао Чжи, Жуань Цзи и 

другие. Так, например, два цикла Жуань Цзи «Лирические стихи. 13 

стихотворений»（詠懷詩十三首, юн хуай ши ши сань шоу） и «Лирические стихи. 

28 стихотворений» （ 詠 懷 詩 二 十 八 首 , юн хуай ши эр ши ба шоу ） , 

представлявшие собой насыщенный чувствами исповедальный монолог поэта, 

вызвали к жизни множество подражаний. Последние иногда отличались 

названием, но сохраняли общий дух циклов Жуань Цзи — например, цикл Цзо Сы 

«Воспеваю историю. 8 стихотворений» （詠史八首, Юн ши ба шоу）, циклы Тао 
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Юаньмина «Пью вино. 20 стихотворений» （飲酒二十首, Инь цзю эр ши шоу）, 

«Разное. 20 стихотворений»（雜詩二十首, Цза ши эр ши шоу）, цикл Юй Синя 

«Подражаю лирическим стихам. 27 стихотворений»（擬詠懷二十七首, Ни юн 

хуай эр ши ци шоу）. Все эти произведения, созданные в период правления Шести 

династий, восходят к циклам Жуань Цзи как к примеру для подражания. 

Профессор Пекинского университета Ван Яо рассуждал о мотивах, побуждавших 

поэтов писать подражания древним: «Почему они любили копировать 

произведения других поэтов? Потому что это и есть метод изучения процесса 

творчества, это напоминает прописи, которые мы пишем в школе. Поэзия 

предшественников — это образцовый эталон, который следует старательно 

обдумать и скопировать, чтобы понять его душу. Поэтому по следам известного 

литературного сочинения часто возникает большое количество похожих 

произведений, и это — результат подражания» [173]. 

Кроме того, еще одной причиной подражательства, принятого среди 

образованных людей, была попытка «заочного диалога» с великими 

предшественниками, своего рода стихотворного общения, расширяющего 

горизонты собственных литературных возможностей. 

Большое количество авторских циклических произведений связано с 

беспрецедентной емкостью, заключенной в этой художественной форме, с 

возможностью сводить вместе разноплановые составляющие (рассуждения, 

описания, посвящения), в рамках цикла обретающие новое, ранее не 

предполагавшееся звучание. 

Одним из самых примечательных поэтических циклов эпохи Цзинь была 

полная грусти и разочарования «Песня о ста годах жизни. Десять стихотворений» 

(百年歌十首, Бай нянь гэ ши шоу) Лу Цзи (陸機, 261–303): «он [цикл. — Е. М.] 

включает в себя 10 семисловных (по 7 иероглифов в строке) текстов, каждый из 

которых посвящен отдельному периоду жизни лирического героя: детству, 

юности, зрелости, старости. Сам герой наделен всеми лучшими — по 

представлениям китайцев — человеческими качествами... Его судьба 
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олицетворяет традиционный идеал счастья... Но проходят годы, и он 

превращается в больного, всем и всеми недовольного старика... Бессмысленность 

существования да и стремление к совершению тех или иных поступков, к каким-

либо идеалам усугубляется в глазах Лу Цзи беспомощностью человека хоть как-

то повлиять на собственную судьбу» [38, т. 3; с. 338–339]. Десять стихотворений 

образуют единую семантическую систему, образно, ярко, целостно описывающую 

жизнь человека. Философский подтекст усиливает драматизм и мрачный настрой 

цикла, что выделяет его из ряда подобных произведений. У многих поэтов того 

времени мысль о естественности смерти и ее неизбежности, а также о 

невозможности влиять на судьбу была превалирующей в творчестве:  

Если в мире есть жизнь, 

Неизбежна за нею и смерть. 

Даже ранний конец 

Не безвременен никогда. (пер. с кит. Л. Эйдлина) [100; с. 203] 

(Строки из философского цикла Тао Юаньмина «Поминальная песня» (擬挽

歌辭三首 Ни вань гэ цы сань шоу  [247]) 

Другой популярной темой поэтических циклов в период Шести династий 

были эпитафии женам, детям, друзьям. Здесь нельзя не сказать о Пань Юэ (潘岳, 

247–300). В своем цикле «Скорблю об умершей жене» (悼亡诗三首, Дао ван ши 

ши сань шоу) он впервые с исчерпывающей полнотой описал чувства мужа, 

потерявшего любимую супругу. В написанных им строках сквозит скорбь, печаль, 

разочарование и нежелание смириться с судьбой; здесь нет и тени даосских 

рассуждений о естественности круговорота бытия и небытия: 

В одах и стихах петь легко свою волю и ум 

И как трудно поведать сердечные муки и раны [245]. (пер. М. Кравцовой) 

[38, т. 3; с. 380] 

Посвящения умершим женам и друзьям создавали такие поэты, как Цзян 

Янь («Скорблю по жене. Десять стихотворений» 悼室人詩十首, Дао ши жэнь ши 

ши шоу), Юй Синь («Печалюсь о прошлом. Два стихотворения» 傷往詩二首, Шан 
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ван ши эр шоу), Шэнь Юэ («Думы о былом. Девять стихотворений»
90

 懷舊詩九首, 

Хуай цзю ши цзю шоу). 

Еще одной темой, наиболее распространенной в период Шести династий, 

стали стихотворные описания путешествий в мир бессмертных. Многие поэты 

фантазировали о мире бессмертных, рассказывали о стремлении попасть в этот 

мир, постичь Дао, однако при ближайшем рассмотрении, можно заметить, что 

целью их было показать несовершенство мира подлунного. Среди подобных 

стихотворений — циклы Чжан Хуа (張華, 232–300) «Путешествие к бессмертным. 

Четыре стихотворения» (遊仙詩四首, Ю сянь ши сы шоу), Го Пу «Путешествие к 

бессмертным. Девятнадцать стихотворений» (遊仙詩十九首, Ю сянь ши ши цзю 

шоу). 

В целом ряде произведений сквозит идея отказа от службы, стремление к 

неприметной жизни вдали от света. Причиной тому, что совершенно 

неудивительно, была утрата идеалов, вызванная нестабильной политической 

ситуацией и повсеместным забвением изначальных устоев государственности. 

Рассуждения о собственном месте в жизни, о предназначении честного и 

талантливого человека зачастую стали тяготеть к теме возвращения к 

естественности. Уход к природе воспел великий поэт Тао Юаньмин. Широко 

известен его цикл «Возвращаюсь к садам и полям. Пять стихотворений» (歸園田

居五首, Гуй юань тянь цзюй у шоу), где высказывается надежда на уход от мира, 

враждебного высокоморальному ученому мужу. «Отшельничество виделось не 

одиночеством, образом жизни среди людей, позволяющим сохранить свободу и 

нравственную чистоту, право независимого выбора лиц для общения» [38, т. 3; 

с. 444]. Эти слова справедливы и для произведений других поэтов на ту же тему. 

Следует также отметить, что, во-первых, в эпоху Вэй, Цзинь, Южных и 

Северных династий стихотворения, объединенные в поэтические циклы, так же 

как и другие произведения в жанре ши, перешли от четырехсловной к 

пятисловной форме (четырехсловная форма сохранялась лишь в некоторых 
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 Каждое из стихотворений данного цикла был посвящен одному из рано ушедших друзей поэта. 
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храмовых текстах). Во-вторых, по-новому стала мыслиться связь поэтического 

текста с музыкой. В-третьих, созданию циклов способствовало и вошедшее в 

обычай повсеместное создание сборников стихотворений. 

4.3. Эпоха Тан 

Общепризнано, что расцветом китайской поэзии, ее «Золотым веком» стал 

период правления династии Тан. Естественно, что расцвет циклической поэзии 

также приходится на это время, она достигла своего пика после Высокой Тан. 

Больше всего циклов стихотворений создали Бо Цзюйи (772–846), Ду Фу (712–

770), Юань Чжэнь (779–831), Лу Гуймэн (陸龜蒙, ?–881), Гуань Сю (貫休, 832–

912), Сыкун Ту (司空圖, 837–908), Пи Жисю (皮日休, 834–902), Ли Бо (701–762) и 

другие. Наиболее популярными были семисловные стихотворения. Интересно 

также и то, что именно в данный период стали появляться гигантские циклы 

стихов. Они могли состоять из сотни стихотворений и более. Однако наиболее 

популярными оставались циклы с количеством включенных произведений менее 

десяти. Тематика подобных циклов была самая разнообразная — описания 

пейзажей, воспоминания о прошлом, любовная лирика и другое. 

Пейзажные циклы начала эпохи Тан испытывали несомненное влияние 

произведений периода Шести династий, однако, позднее, в середине и в конце 

Тан их звучание все более приобретает налет злободневности. Выражалось это в 

самых различных внешних формах. Так, во второй половине Тан появляется 

множество стихотворных циклов, обращенных к идеализированным страницам 

древней истории; вероятнее всего, их появление было связано с разочарованием в 

современной писателям действительности, чему немало способствовали 

социальные потрясения, на которые время Тан было весьма щедро — достаточно 

вспомнить здесь, например, мятеж Ань Лушаня и непрекращающиеся войны 

после его подавления. Обращение к прошлому в данном случае — попытка в 

завуалированной форме рассказать о насущных и животрепещущих проблемах 

или же поискать в анналах истории достойный пример, которому можно 

следовать в дни испытаний. 
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Находит продолжение и упомянутая выше форма «связанных строк», 

возникают основанные на ней поэтические циклы (聯句組詩, лянь цзюй цзу ши). 

Теперь каждый участник пишет самостоятельное четверостишие, из чего в 

результате должно получиться цельное стихотворение. Параллельно с ней 

продолжала существовать идущая еще от «Шицзина» форма ляньчжан (聯章 , 

«объединенные части»), а также тунти гунцзо (同題共作, «совместно созданная 

единая тема»). Последняя была характерна для собраний литераторов на пирах, 

когда задавалась определенная тема, и группа поэтов одновременно писала свои 

произведения на нее. 

Особое влияние на танскую циклическую поэзию оказали песни-юэфу. 

Танские поэты создали огромное количество подражаний юэфу. Так, Ли Бо и Ду 

Фу, вдохновившись историей о Ван Чжаоцзюнь, написали юэфу «Ван Чжаоцзюнь. 

Два стихотворения» ( 王昭君二首 , Ван Чжаоцзюнь эр шоу), кисти Ду Фу 

принадлежит ряд циклов по мотивам юэфу «Выезжаю в поход» — 

«Открывающий цикл. Выезжаю в поход. Девять стихотворений» (前出塞九首, 

Цянь чу сай цзю шоу) и «Завершающий цикл. Выезжаю в поход. Пять 

стихотворений» (後出塞五首, Хоу чу сай у шоу); Ли Бо, Гу Куан, Лю Цзунъюань 

написали подражание юэфу эпохи Шести династий под названием «Труден путь. 

Три стихотворения» (行路難三首, Син лу нань сань шоу); Бо Цзюйи, Юань Чжэнь 

и Ли Шэнь создавали подражания народным песням, цикл Ли Шанъиня «Веточка 

ивы» (楊柳枝, Ян лю чжи) тоже был написан под влиянием юэфу. В антологии 

«Полное собрание танской поэзии», созданной в цинское время Пэн Динцю (彭定

求, 1645–1719), насчитывается 608 циклов стихов в форме юэфу. 

Кроме того, танские подражания юэфу обладали одной особенностью — их 

можно разделить на те, которые подражали во всем, и те, которые в старую форму 

вкладывали новый смысл, новые образы и т. д., причем вторая тенденция начала 

особенно ярко проявляться в период расцвета танской династии. Так, например, у 

Гу Куана есть цикл «Песни на короткие мелодии. Шесть стихотворений» (短歌行
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六首, Дуань гэ син лю шоу), три из шести стихотворений автор наполнил новыми 

для этого типа народной песни содержанием. 

Таким образом, мы видим, что подражания юэфу эволюционировали со 

временем: от прямых заимствований и копирований в начале Тан до привнесения 

новых тем и образов в середине и конце правления династии. Кроме того, 

изначально простые по форме юэфу также изменились со временем — увеличился 

объем, во многом как раз за счет использования формы цикла. Ху Ши писал о 

трансформации подражаний юэфу: «Первый шаг — это подражание поэтами 

юэфу. Второй шаг — поэты перенимали старые темы и создавали новые стихи-цы. 

Однако они не обязательно должны были придерживаться первоначального 

смысла, и не обязательно соблюдали изначальные мелодии. Третий шаг — поэты 

брали сам дух юэфу и создавали „новые юэфу“» [193; с. 187]. 

Еще одна причина появления большого количества циклов стихов — обмен 

взаимными посвящениями, который мог происходить внутри поэтических 

обществ или объединений литературных единомышленников. Как правило, 

такого рода коллективы отличались сплоченностью, и их участники, устраивая 

общие встречи, непременно соревновались в поэтическом мастерстве. 

В танское время появилось множество циклов стихов, в названии которых 

были такие слова, как «Подражаю...» ( 擬 , ни), «От имени...» ( 代 , дай), 

«Копирую...» (效 , сяо). Часто объектом подражания выбирались образцы из 

наследия прошедших эпох, и в этом случае зачастую можно говорить не о 

копировании манеры, а также о своего рода литературном соревновании с 

предшественниками. 

Тематика танской циклической поэзии была крайне разнообразной: это 

могла быть и пейзажная лирика, и рассуждения о жизни, рассказы об истории и 

современности, философские и литературоведческие обобщения. 

Циклические стихи, в которых излагаются взгляды поэтов на поэзию и 

стихосложение, составляют особое направление. Среди такого рода произведений 

выделяются два типа циклов. Иллюстрацией первого может служить «В шутку 
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создаю шесть четверостиший» (戲為六絕句, Си вэй лю цзюэ цзюй) Ду Фу. Хотя в 

названии присутствует слово «В шутку», за таким легким, веселым заголовком 

скрываются глубокие и серьезные рассуждения — это обобщение опыта самого 

поэта, полученного в процессе творчества. Он рассуждает об особенностях 

предыдущих поэтов (Юй Синя (513–587), «Четырех выдающихся»
91

), дает обзор 

положения в современном ему литературном сообществе, высказывает 

собственное художественное кредо. 

Такого рода рассуждения о поэзии, выполненные в виде усеченных строф 

(絕句 , цзюэ цзюй), писали многие поэты — например, Чжэн Гу («Случайные 

заметки в конце свитка. Три стихотворения» （卷末偶題三首, Цзюань мо оу ти 

сань шоу）, «Читаю первое собрание. Два стихотворения» (讀前集二首, Ду цянь 

цзи эр шоу)), Бо Цзюйи («Читаю древние стихи. Десять стихотворений» (讀古詩十

首, Ду гу ши ши шоу), Чжан Вэй («Читаю Жизнеописания отшельников в Истории 

династии Поздняя Хань. Два стихотворения» (讀後漢書逸人傳二首, Ду Хоу Хань 

шу И жэнь чжуань эр шоу), Ли Шанъинь («Вольно написанные стихи. Три 

стихотворения» (漫成三首, Мань чэн сань шоу) и другие. 

Другая форма рассуждений о стихах — это четырехсловные «восхваления»-

цзань (贊). В таком стиле писал позднетанский поэт Сыкун Ту, кисти которого 

принадлежит знаменитое произведение — «Категории стихов в 24 разделах» (二

十四詩品, Эр ши сы ши пинь). «В поэме, состоящей из 24 стансов, Сыкун Ту 

рисует 24 фазы поэтического вдохновения и его истоки» [38, т. 3; с. 418]. 

Время правления династии Тан стало «Золотым веком» не только для всей 

литературы Китая, но и для формы поэтических циклов. Именно тогда был 

всесторонне обобщен опыт предыдущих поколений, созданы новые направления, 

реформированы правила стихосложения. В последующие века литераторы лишь 

совершенствовали и шлифовали то, что было выработано прежде. 

4.4. Династия Сун 
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 Четыре поэта начала правления династии Тан — Ван Бо (王勃, 649–676), Ян Цзюн (杨炯, 650–692), Лу Чжаолинь 

(卢照邻, ок. 641–680) , Ло Биньван (骆宾王, 640?–684?). 
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В период правления династии Сун циклическая поэзия развивалась под 

влиянием установки «поэтическое творчество с помощью одаренности и 

начитанности» (以才學為詩 , и цай сюэ ваэ ши). Это выражалось в большом 

количестве циклов, написанных в подражание известным поэтам прошлого. Так, 

например, известный поэт XI века Су Ши (苏轼 , 1037–1101), восхищавшийся 

человеческими качествами и поэтическим стилем Тао Юаньмина (陶淵明, 365–

427), создал множество поэтических циклов в подражание последнему — «Вторю 

стихотворению Тао „Пью вино“. 20 стихотворений» (和陶飲酒二十首, Хэ Тао инь 

цзю эр ши шоу), «Вторю „Возвращаюсь к садам и полям“ Тао. Шесть 

стихотворений» (和陶歸田園居六首, Хэ Тао гуй тянь юань цзюй лю шоу), «Вторю 

„Разным стихам“ Тао. 11 стихотворений» (和陶雜詩十一首, Хэ Тао цза ши ши и 

шоу) и т. д. Другой сунский поэт, основатель цзянсийской школы Хуан Тинцзянь 

(1045–1105) создал немало циклов, написанных по рифмам предшественников, — 

«Вторю рифмам Лю Цзинвэня „Размышляю, поднявшись на башню Чжэнвантай“. 

Пять стихотворений» (次韻劉景文登鄭王臺見思五首, Цы юнь Лю Цзинвэнь дэн 

Чжэн ван тай цзянь сы у шоу) и другие. Еще один знаменитый сунский поэт 

Фань Чэнда (範成大, 1126–1193) был автором одного из самых длинных циклов в 

истории китайской поэзии — «Шестьдесят стихотворений о полях и садах, 

выражающих настроения, навеянные четырьмя временами года» (四時田園雜興六

十 首 , Сы ши тянь юань цза син лю ши шоу). Это масштабная картина, 

реалистически описывающая жизнь на природе в течение разных времен года. 

Еще один из самых крупных циклов также был написан в период правления 

династии Сун — «Девяносто восемь песен Хучжоу» (湖州歌九十八首, Ху чжоу гэ 

цзю ши ба шоу) Ван Юаньляна (汪元量, XIII век), в котором с разных точек 

зрения рассматривается процесс гибели Южносунской династии, целостно и 

правдиво рисуется историческая обстановка и события тех лет. 

4.5. Династия Юань 
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В период правления династии Юань было создано огромное количество 

циклических стихов. Так, согласно статистическим данным, приведенным в 

«Исследовании танских циклов стихотворений» Ли Чжэнчуня, примерно пятьсот 

поэтов создали более семи тысяч произведений [178; с. 454], объединенных в 

циклы. Подавляющее большинство литераторов отдавали предпочтение циклам, 

состоявшим из десяти и менее стихотворений, однако имелись и крупные 

произведения — например, «Воспеваю цветы сливы в ста стихах» (梅花百詠, Мэй 

хуа бай юн) Фэн Цзычжэня (馮子振, 1251?–1348?), а также самый масштабный 

цикл в истории Юань, насчитывавший двести сорок стихотворений, 

«Земледельческий сборник» (農務集, Нун у цзи) Ван Чжэня (王禎, 1271–1368). 

Относительно формы стихов можно констатировать, что подавляющее 

большинство было написано семисловным размером (в отличие от периодов Тан 

и Сун, где количество семисловных и пятисловных стихов было примерно 

одинаково): примерно три тысячи четырехстрочных стихотворений, тысяча 

четыреста восьмистрочных и триста сорок десяти- и более строчных. Юаньские 

поэты создали вполовину меньше пятисловных стихов — примерно 2400, из них 

720 четырехстрочных, 880 восьмистрочных и 800, состоящих из десяти и более 

строк [178; с. 454]. 

Одной из характерных особенностей поэзии именно юаньского периода 

являются стихотворения, играющие роль подписей к картинам. Более того, 

большинство подобных произведений как раз и объединялись в циклы. Поэты и 

художники стремились отобразить единство художественных принципов, 

лежащих в основе литературы и живописи, и совмещение слова и картины в 

самостоятельный вид искусства становится в описываемый период особенно 

популярным. Так, например, были широко известны циклы Хуан Гунвана (黃公望, 

1269–1354) «Стихи к изображениям десяти гор Ли Чэна» (題李成所畫十岫, Ти Ли 

Чэн со хуа ши сю) и Юй Цзи (虞集, 1272–1348) «Стихи к изображениям цветов и 

деревьев по временам года Цянь Шуньцзюя из собрания Жао Шиина» (題饒世英

所藏錢舜舉四季花木, Ти Жао Шиин со цан Цянь Шуньцзюй сы цзи хуа му). 
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В юаньское время получили распространение также стихи особого жанра — 

«путевые заметки — цзисинти» ( 紀 行 體 ). Наибольшей известностью 

пользовались циклы стихов о путешествиях в столицу. Многие из них остаются 

бесценным материалом для изучения жизни дворца и столицы в тот период 

китайской истории. 

Также характерной особенностью юаньской циклической поэзии является 

новый тип стихов — «цзыхэ» (自和 , «Вторю самому себе»). В такие циклы 

входили разные по содержанию стихи одного автора, объединяемые неким общим 

движением души, которое поэт замышлял в них воплотить. Появление такого 

рода произведений повлияло на развитие поэзии последующих эпох. 

4.6. Период правления династий Мин и Цин 

В период правления последних двух династий было создано огромное 

количество стихотворений, в том числе входящих в различные циклы. 

Циклические стихи данного периода отличает тяготение к крупной форме. Так, 

например, цикл минского Гао Ци (高啟, 1336–1373) «Сучжоу. Разное» (姑蘇雜詠, 

Гу Су цза юн) состоял из 123 стихов, а цикл Ван Шичжэня (王世貞, 1526–1590) 

«Воспеваю историю» (詠史, Юн ши) — из ста. 

Особенно тяготели к такого рода крупным формам цинские поэты. Здесь 

нельзя не упомянуть такие стихотворные циклы, как «Поздние стансы об осени» 

(後秋興, Хоу цю син) Цянь Цяньи (钱谦益，1582–1664), «Разные стихи года И-

хай
92

. 315 стихов» (已亥雜詩三百一十五首, И хай цза ши сань бай и ши у шоу) Гун 

Цзычжэня (龔自珍, 1792–1841), «Разные стихи года И-хай
93

. 86 стихов» (已亥雜詩

八十六首, И хай цза ши ба ши лю шоу) Хуан Цзуньсяня (黃遵憲, 1848–1905) и 

целый ряд других произведений. 

  

                                                 
92

 Год и-хай — в данном случае это 1839 год (19-й год правления под девизом Даогуана). 
93

 Год и-хай — в данном случае это 1899 год (25-й год правления под девизом Гуансюй). 
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Глава 5. Лирические циклы в творчестве Хуан Цзинжэня 

Как видно из вышесказанного, к XVIII веку стихотворная циклическая 

форма уже прочно вошла в обиход, и практически все поэты в той или иной мере 

ее использовали. Любил обращаться к ней и Хуан Цзинжэнь. Так из 

1181 стихотворения, в настоящее время составляющих сборник «Ляндансюань», 

432, то есть практически одна треть, входят в те или иные циклы. Больше всего 

Хуан Цзинжэнь отдавал предпочтение циклам из двух стихотворений — 

подобных в его творчестве насчитывается восемьдесят два. На втором месте по 

распространенности — циклы, состоявшие из трех и четырех стихотворений — 21 

и 20 соответственно. Также в наследии поэта имелось 4 цикла по 5 стихотворений, 

3 цикла по 6 стихотворений, по одному циклу из 7, 10, 14 и 16 стихотворений. 

Самый крупный цикл состоит из 20 стихотворных произведений. 

Большинство стихотворений, входящих в те или иные циклы Хуан 

Цзинжэня, — восьмистрочники. Таких циклов — 72. Вдвое меньше (34) — 

циклов, в которые входят стихотворения из четырех строк. Если говорить о 

количестве иероглифов в строке, то Хуан Цзинжэнь явно предпочитал 

семисловные стихотворения, и циклов, созданных из таких произведений, в его 

творчестве 81 (из них 48 — восьмистишья, 31 — четырехстишья), а пятисловных 

— 44 (из них 27 — восьмистишья, 3 — четырехстишья). Таким образом, видно, 

что наиболее любимой формой циклических стихотворений у Хуан Цзинжэня 

были семисловные восьмистрочники. Эта же форма была любима такими 

почитаемыми Хуаном танскими поэтами, как Ду Фу и Ли Шанъинь. Более того, 

некоторые исследователи говорят о том, что именно Ду Фу можно считать 

родоначальником циклов из семисловных уставных стихов [например: 192, с. 38]. 

Ли Шанъинь также писал любовную лирику именно в этой форме, и его 

семисловные восьмистишья «Без названия» (無題, Ути) стали классикой жанра. 

Как будет видно из нижеизложенного, именно эти произведения глубоко 

повлияли на творчество Хуан Цзинжэня. 

Среди наиболее известных циклов в творчестве Хуан Цзинжэня — «Пою о 

разном. Двадцать стихотворений» (杂詠二十首 , Цза юн эр ши шоу), «Пою о 
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разном весенней ночью. Четырнадцать стихотворений» (春夜雜詠十四首, Чунь е 

цза юн ши сы шоу)», «На склоне лет вспоминаю друзей» (歲暮懷人二十首, Суй му 

хуай жэнь эр ши шоу)， «Переезжаю с семьей в столицу. Шесть стихотворений» 

(移家來京師六首, И цзя лай цзин ши лю шоу)， «Осенние думы у столичных ворот. 

Четыре стихотворения» (都門秋思四首, Ду мэнь цю ши сы шоу), а также циклы 

любовной лирики, продолжающие традиции, заложенные Ли Шанъинем, — 

«Вспоминаю о прошлом. Четыре стихотворения» (感舊四首, Гань цзю сы шоу)， 

«Вспоминаю о прошлом. Разное» (感舊雜詩, Гань цзю цза ши)， «Прекрасные 

чувства. Шестнадцать стихотворений» (綺懷十六首, Ци хуай ши лю шоу). Именно 

последние три цикла, несмотря на немногочисленность, стали вершиной 

творчества поэта и поводом говорить о нем как о цинском последователе 

традиции Ли Шаньиня.  

5.1. Цикл «Вспоминаю о прошлом. Четыре стихотворения» 

(感舊四首, Гань цзю сы шоу) 

В 1768 году, когда Хуану было двадцать лет, он создал свой знаменитый 

цикл «Вспоминаю о прошлом». Цикл этот состоит всего из четырех 

стихотворений по восемь строк в каждом. События, описываемые в нем, 

произошли, как соглашаются комментаторы, в тот год, когда поэту было 

семнадцать лет и он жил в Гуйли рядом с городом Исином, а именно в 1765 году. 

Тогда Хуан Цзинжэнь и встретил девушку, вдохновившую его на написание этих 

стихов. В рассказе Юй Дафу «Утес Цайши» их отношения и последняя встреча 

описываются так: 

«Среди его (Хуан Чжунцзэ — Е. М.) однокашников были люди весьма 

состоятельные, вроде Чэня или Гуна, но влажные глаза девушки не отрывались от 

его исхудалой, тщедушной фигуры. На Новый год он должен был поехать к себе, 

в Чанчжоу, и перед отъездом зашел к ней домой попрощаться. В этот день она 

почему-то была неразговорчива и лишь смотрела на него полными слез глазами. 

В неловком молчании прошло полчаса. Он собрался уходить, но едва шагнул за 

порог, она окликнула его и протянула ему на память платок из бледно-желтого 
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шелка — в то время такие были в моде. Теперь и ему захотелось плакать; они 

обнялись и зарыдали, и его слезы закапали на платок. Только под вечер, когда 

джонке подошло время отправляться в путь, он, наконец, спрятал подарок и 

простился с девушкой. Больше им не представилось случая поговорить друг с 

другом» [128; с. 57–58]. 

Естественно, конкретные обстоятельства встречи были вымышлены Юй 

Дафу. И исторических сведений о том, кто такая была эта девушка, какое 

социальное положение занимала, не сохранилось. Однако образ ее навеки 

запечатлелся в произведениях Хуан Цзинжэня. 

На большой дороге стоит расписная башня,  

из которой видно все вокруг и ничто не препятствует взору. 

В тот год я привязал своего коня [возле башни] 

и опьянел от напитка богов. 

На поясе [юбки], развевающейся на ветру, 

завязан узелок нашей вечной любви, 

Подносящая вино девушка похожа на 

прекрасный говорящий цветок. 

В городе Сяду
94

 проходит 

дорога с севера на юг, 

За воротами Шанлань
95

 

туда-сюда ездят повозки. 

Быстро летит время, и кажется мне, 

что все это было лишь сном в Янчжоу… 

Когда проверяю былую тоску, вижу, 

что она превратилась в седину на висках… [6; с. 12] 

Если судить по этому, первому, стихотворению цикла, возлюбленной поэта 

была девушка-певичка, так как «Расписная башня — цинлоу 青樓» — в поэзии 

обычно наименование увеселительных заведений. Изначально это было не так — 

                                                 
94

 Город Сяду — в пров. Шэньси, к югу от уезда Чанъань, к западу от уезда Гуду. 
95

 Ворота Шанланьмэнь находятся на западе г. Чанъань. Город Сяду и ворота Шанлань — оживленные пригороды 

Чанъани. 
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в произведениях, например, Цао Чжи так именуется всего лишь красиво 

украшенный дом: в стихотворении «Красавица» героиня живет в подобном 

здании: 

Где же живет эта девушка? 

— На южной окраине города, 

Там, где стоит расписная башня у дороги, 

А высокие ворота заперты на два замка. [252] 

Но немного позднее, в танское время, «расписная башня» уже обозначает 

именно «увеселительное заведение». Более того, даже говорят о «Культуре 

расписных башен» — 青樓文化 , цинлоу вэньхуа. В таком значении цинлоу 

встречается и у Лю Сии, и у Тао Ханя, одно из наиболее классических — в 

стихотворении Ду Му «Развеиваю грусть». Образ расписной башни встречается и 

в нескольких произведениях Ли Шанъиня («Непогода», 風雨 (Фэнъюй), «Дарю 

иве», 贈柳 (Цзэн Лю)). 

Ли Шанъинь упомянут здесь неслучайно. К его поэзии отсылает читателя и 

вторая строка стихотворения. Напиток богов («текучая заря» — 流霞, люся) — 

волшебное вино из легенд. Упоминание о нем встречается в трактате Гэ Хуна 

«Бао Пуцзы»: «Бессмертные пьют облака как вино, напоили и меня, и я больше не 

чувствовал голод и жажду» [цит. по: 198; с. 6]. В стихотворении Ли Шанъиня 

«Опьянел под цветами» также упоминается «напиток богов — люся»: 

Любовался весенними цветами и невольно опьянел от «напитка богов», 

Крепко уснул, прислонившись к дереву, солнце уже клонилось к закату 

[267]. 

Интересно, что у первых двух иероглифов стихотворения Ли Шанъиня (尋

芳, сюнь фан) есть и еще одно значение — «искать общества певичек, публичных 

женщин». То есть поэт опьянел, возможно, не только от ароматов цветов, но и в 

прямом значении — от вина и общения с певичками. Кстати, такое толкование и 

прямая отсылка в цикле «Вспоминаю о прошлом» именно к этому стихотворению 

Ли Шанъиня, ведь Хуан Цзинжэнь использовал не просто термин «напиток богов 
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— люся», а все выражение полностью — «опьянеть от напитка богов — 醉流霞, 

цзуй люся», косвенно подтверждает теорию о том, что возлюбленная Хуана была 

именно певичкой (так как «опьянеть под цветами» означает «вступать в 

беспорядочные связи с женщинами»). 

Поэт повстречал свою возлюбленную на пиру в Расписной башне, они 

поклялись друг другу в вечной любви — узелок на поясе (同心結, тунсиньцзе — 

узел единства сердец) издавна символизировал верную любовь. Например, в 

стихотворении лянского Уди (464–549) «Задумался» (有所思, ю сосы): «На поясе 

— двойной шелковый пояс, во сне завязываю узелок единства сердец» [7] 

(Считается, что само название узелка происходит именно из этого стихотворения 

Уди). Такой символ вечной любви в своих стихах упоминают Ли Бо, Ли Юйси, 

Ван Цзянь [7]. 

Хуан сравнивает свою возлюбленную со знаменитой красавицей прошлого 

Ян Гуйфэй. Говорящий цветок — это образное обозначение красавицы. Однажды 

танский Сюаньцзун, прогуливаясь со своими наложницами по берегу Тайечи, 

наслаждаясь белыми лотосами, сказал, указывая на Ян Гуйфэй: «Как же похожа 

она на мой говорящий цветок» [198; с. 6]. 

Молодой поэт со всей искренностью относился этой девушке (несмотря на 

ее происхождение), они часто встречались. Сядучэн (下杜城) и Шанланьмэнь (上

闌門 ) — географические названия, обозначающие городскую стену и ворота, 

находившиеся на окраине Чанъани. Для Хуана это символы тех мест, где они 

бывали вместе с возлюбленной, однако теперь они далеко друг от друга — их 

разлучила дорога с севера на юг. В рассматриваемом стихотворении дорога и 

повозки, ездящие по ней, — многослойный образ: прежде всего они создают 

ощущение оживленности города и шума тракта, но, в то же время, содержат 

намек на расстояние, отделяющее лирического героя от предмета его чувств. 

Прекрасное время пролетело, поэту остались лишь воспоминания. 

Собственная история напомнила ему об известном танском поэте Ду Му, который 
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долго жил в Янчжоу, положение его было не слишком высокое, должность — 

небольшая. Он предавался различным утехам, и особенно любил выпить: 

Утратив душу, вдоль рек, у озер 

Брожу, прихватив вино. 

Танцовщица чуская так легка, 

Хоть ставь ее на ладонь. 

В Янчжоу впервые за десять лет 

Очнулся на миг ото сна 

И вижу, даже в синих домах
96

 

Не почитают меня [277]. (пер. А. Сергеева) [82; с. 394] 

Так и Хуан Цзинжэнь видит, что время пролетело, словно сон, и бывшая 

возлюбленная уже забыла про него, а сам он, несмотря на молодой возраст, уже 

поседел от тоски и до сих пор не может расстаться с воспоминаниями. В 

завуалированном виде последняя строка перекликается с первым произведением 

из цикла «Девятнадцать древних стихотворений»: 

Тоска по тебе 

Состарила сразу меня. 

Вслед месяцам год 

Приходит внезапно к концу [239]. (пер. Л. Эйдлина) [49; с. 14] 

Сочетание 鬢華, биньхуа, для обозначения седины на висках употребляли 

также и такие поэты, как сунские Чао Бучжи и Оуян Сю, юаньский Цзе Сисы, 

цинский Гу Яньу. 

В первых четырех строках Хаун описывал радость встреч с любимой, а в 

последних — печаль из-за расставания. Рассказ о веселье былых дней, в контрасте 

с горечью дня сегодняшнего, служит весьма выразительным художественным 

приемом. Мастерство поэта как раз и выражается в тонких деталях, передающих 

этот переход от одного состояния в другое. 

Разбужен криками под окном, 

еще не развеялся хмель, 
                                                 
96

 Синие башни — в некоторых переводах «Расписные башни» (青樓 цинлоу). 



124 

 

Крик кукушки торопит меня — 

Кукует и кукует. 

Безупречная верность
97

 старым клятвам —  

в письме Сянжу. 

Я будто погружен в молитвы, с течением времени испытываю  

такие же чувства, как Ду Му. 

После расставания тосковал,  

разделенный с тобой водой. 

Возвращаюсь вновь и вспоминаю прошлое —  

как будто уже три жизни
98

 прожил. 

Терраса из облаков при свете луны —  

по-прежнему все там же. 

В поиске витающего в воздухе аромата  

сто раз вернусь. [6; с. 12] 

Второе стихотворение цикла с самого начала уже перекликается с первым. 

В начальной строке последние два иероглифа 宿醒 (сусин — «пробудиться от 

ночного сна», но можно толковать и как «похмелье», более того, в некоторых 

сборниках второй иероглиф сочетания напрямую заменяется на 酲— чэн, который 

как раз и означает «похмелье») как будто продолжают тему «напитка богов». 

Если в первом стихотворении лирический герой «опьянел» (как от напитка богов, 

так и от любви), то здесь он очнулся от морока и оказался в реальности, полной 

одиночества и разочарования. 

Печальные крики кукушки навевают грустные мысли; этот образ тесно 

связан с темой разлуки, считалось, что те, кто в пути слышали ее крик, начинали 

тосковать о доме. Образ кукушки в китайской поэзии — один из самых 

популярных. Многие поэты посвящали ей целые произведения — например, Ли 

                                                 
97

 В оригинале — 丹青 — дань цин — минералы, из которых делали красную и синюю краски. Их цвет был 

особенно стойким, поэтому они стали использоваться для выражения безупречной верности, стойкости клятв. 

Наиболее известны строки из двенадцатого стихотворения цикла «Пою о чувствах» Жуань Цзи: «Красной и синей 

краской пишем клятвы, никогда не забудем друг друга!» В таком же значении это сочетание встречается в стихах 

Шэнь Юэ, Цзян Цзуна, Лу Чжаолиня, Ли Бо, Ду Фу, Гу Кана. 
98

 Три жизни — прежняя, нынешняя и будущая (из буддийского учения). 
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Бо, Ду Фу. Как уже было сказано, традиционно кукушка считалась символом 

тоски по родному дому. Кроме того, часто в стихах она символизировала проводы, 

расставания (Бо Цзюйи, Синь Цицзи). Также этот образ нередко трактовался как 

символ горя. Такое понимание пришло из истории о Ду Юе, государе княжества 

Шу (второе имя — Ванди), душа которого после падения его княжества 

превратилась в кукушку, плачущую кровавыми слезами. Такое понимание 

встречается и у Ли Бо, и у Ли Шанъиня (широко известна фраза из его 

«Драгоценной цитры»: «Ван-ди после смерти все чувства свои в лесную кукушку 

вселил» [82; с. 397]). Однако в данном стихотворении, как мы видим, Хуан 

Цзинжэнь использует самое основное, наиболее популярное прочтение данного 

образа. 

Первые две строки на структурном и семантическом уровне перекликаются 

со стихотворением Хань Юя «Дарю спутнику-путешественнику» (贈同遊, Цзэн 

тун ю): 

Разбужен криком
99

, 

За окном уже полностью рассвело, 

Кукушка торопит возвращаться, 

А солнце еще не на западе. [198; с. 7] 

Кстати, часто первые два иероглифа обоих стихотворений (喚起 — хуаньци) 

использовались поэтами не просто в значении быть разбуженным в буквальном, 

но в переносном смысле — пробудить воспоминания, чувства и т. п. (Су Ши, Лу 

Ю). 

В третьей строке Хуан Цзинжэнь вспоминает о Сыма Сянжу, известном 

ханьском поэте, чья история любви, судя по многочисленным упоминаниям и 

реминисценциям, особенно взволновала его. Сыма Сянжу, добившийся 

благополучия, во многом благодаря таланту и самоотверженности супруги Чжо 

Вэньцзюнь, когда талант его был наконец по достоинству оценен сильными мира, 

а семейная жизнь могла служить образцом супружеского счастья, увлекся другой 
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 Существует также мнение, что в данном случае хуаньци является названием птицы [198; с. 7]. 
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женщиной и решил взять в дом наложницу. Отсюда и общий смысл строки: 

клятвам верности не всегда можно верить. 

В четвертой строке Хуан снова упоминает поэта Ду Му, так как его чувства 

к прошедшей любви созвучны описанным в следующих строчках великого 

танского поэта: 

Сегодня сижу с седыми висками на кровати для буддийских медитаций, 

В воздухе разливается аромат горячего чая, падают цветы на ветру. [Цит. по: 

198; с. 7] 

Встречаются в данном стихотворении и отголоски буддийских мотивов — 

например, упоминание понятия «три жизни — 三 生 саньшэн» (прошлая, 

настоящая, будущая)». 

Превалирующее настроение второй половины стихотворения — печаль и 

одиночество. Хуан перефразирует фразу из «Шицзина»: «Тот, о ком рассказываю 

вам я, верно, где-нибудь в речной долине (в «Книге песен» — 在水一方, цзай шуй 

и фан, у Хуана — 空一水 , кун и шуй). Кроме того, эта же строка содержит 

аллюзию на одно из «Девятнадцати древних стихотворений»: «Но ровна и ровна 

полоса этой чистой воды (盈盈一水間, ин-ин и шуй цзянь)... Друг на друга глядят, 

и ни слова не слышно от них!» Эти строки посвящены истории Пастуха и 

Ткачихи, разлученных Нефритовым императором и помещенных с двух сторон от 

Млечного Пути, не дающего им возможности встретиться. Также и Хуан 

печалился, что не может увидеть любимую. Более того, он чувствует, что в этой 

жизни им не суждена встреча, поэтому остается лишь ждать будущего 

перерождения. 

Особенно печально поэту видеть напоминания о счастливой поре, 

кроющиеся в окружающих, ничуть не изменившихся материальных формах. 

«Терраса из облаков при свете луны» (雲階月地, юнь цзе юэ ди) — популярный в 

танской и сунской поэзии образ; истоки его поэтического бытования восходят к 

стихотворению танского поэта Ню Сянжу, однако широко известен он стал 

благодаря стихотворению Ду Му «Двойная семерка»: 
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Террасу из облаков при свете луны проезжаю мимо; 

Не был тут много лет, горечь разлуки велика». [275] 

Тема стихотворения Ду Му снова отсылает читателя к истории разлученной 

любви Пастуха и Ткачихи, ведь «Двойная семерка» — это праздник, 

отмечающийся 7 числа 7-й луны, единственный день в году, когда, по легенде, 

разлученные возлюбленные могли встретиться. И сам образ «террасы из облаков 

при свете луны» позднее употреблялся в печальных стихах, посвященных 

душевному одиночеству (Су Ши, Лу Ю [7]). 

«Витающий в воздухе аромат» (空香, кун сян) комментатор Сюн Шэнъюань 

трактует как буддийский образ — «буддисты полагали, что все ароматы в конце 

концов уходят в небытие» [229; с. 1321], однако это сочетание впервые появилось 

в стихотворении Юй Синя (513–581) «Цы о шагах в пустоте», которое имеет 

даосскую направленность. 

Второе стихотворение цикла переполнено ощущением беспомощности 

перед силой обстоятельств и тоске по ушедшей любви. Лирический герой 

вспоминает прошлое, девушку, что он любил, но увлечение прошло, и накал 

былых чувств растворился в вечности. 

Аромат любимой, кажется, еще витает в воздухе, а ее силуэт словно 

возникает перед глазами автора: 

Пожалуйста, не надо перед моим отъездом 

повторять мое имя — 

На стебельке бамбука появились 

новые раны от слез. 

Вероятно, из-за того, что я подобно цыши
100

 Ду Му 

не сдержал обещания, 

Как можешь смотреть на возлюбленного, 

как на незнакомца? 

Вижу разноцветные облака, которые плывут медленно, 

подобно ее легкой походке. 
                                                 
100

 Начальник округа. 
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Тоску навевают весенние ручьи, 

которые, по-прежнему, чисты. 

Кораллы высотой в 100 чи, 

жемчуг в тысячу ху
101

, 

Невозможно обменять 

на девичество Ло Фу
102

.[6; с. 12] 

В первых двух строках поэт вспоминает день разлуки. Призыв не повторять 

его имя, не плакать, следует думать, больше обращен к самому автору строк, 

нежели к прежней возлюбленной. Следы от слез на бамбуке — аллюзия на 

наложниц императора Шуня — Эхуан и Нюйин, которые горько рыдали, когда он 

умер, и их слезы капали на бамбук, оставляя несмываемые следы, — так появился 

особый вид пятнистого бамбука (斑竹, бань чжу). Однако, обещания, данного при 

расставании, поэт не сдержал. Хуан Цзинжэнь сравнивает историю своего отъезда 

с известным случаем из биографии танского Ду Му, который дал обещание 

матери понравившейся ему девушки вернуться за ней через десять лет, однако 

приехал лишь через четырнадцать, — девушку к тому времени уже выдали замуж. 

Хуан видит в этой истории близкую аналогию тому, что довелось пережить и ему 

самому, ведь, вернувшись к прежней возлюбленной, он обнаружил, что у нее уже 

есть семья, а для нее он стал чужим. В четвертой строке иероглифы сяолан (蕭郎) 

— это образ, в широком смысле обозначающий влюбленного юношу и 

достаточно распространенный. Он восходит к легенде о несравненном таланте — 

флейтисте Сяо Ши (蕭史), покорившем своей игрой сердце принцессы. В данном 

стихотворении Хуан Цзинжэнь намекает на единственное сохранившееся 

произведение танского поэта Цуй Цзяо «Дарю служанке»: 

Как вошла ты в знатный дом, 

Так стала далека словно за морем; 

С этого момента возлюбленный для тебя —  

Незнакомец. [272] 
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 Ху — мера зерна (в древности — 10 доу, сейчас — 5 доу). 
102

 Ло Фу — героиня юэфу «Туты на меже». 
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В стихотворении Хуана четвертая строка звучит так: «豈視蕭郎作路人？» 

(ци ши сяолан цзо лужэнь), а последняя у Цуй Цзяо — «從此蕭郎是路人。» (цун 

цы сяолан ши лужэнь). То есть аллюзия здесь четка и понятная. Примечательна 

история Цуй Цзяо и его единственного стихотворения. В 805 году Цуй проживал 

в Сянчжоу
103

 в доме у своей тетки. В том же доме была служанка, известная своей 

красотой. Цуй Цзяо влюбился в девушку, и она ответила ему взаимностью, однако 

счастье длилось недолго. Из финансовых соображений тетка вынуждена была 

продать служанку Юй Ди, занимавшему высокую должность в Сянчжоу. Однако 

Цуй Цзяо никак не мог забыть возлюбленную и однажды во время «Праздника 

холодной пищи»
104

, повстречавшись с ней в доме Юй Ди, он и написал свое 

единственное стихотворение. Когда Юй Ди прочел его, то сразу пригласил Цуй 

Цзяо к себе и отдал ему его любимую, а в придачу еще и десять тысяч связок 

монет — гуань, что позволило молодым людям пожениться и жить счастливо. 

Однако счастье уже невозможно... Лишь проплывающие мимо 

разноцветные облака напоминают о любимой. Часто в поэзии этот символ 

выступал метафорой прекрасных девушек — например, у Ли Бо в стихотворении 

«Развлечения во дворце»: «Печалюсь лишь о том, что певицы и танцовщицы 

разошлись, улетели, превратившись в разноцветные облака» [177; с. 166]. 

И весенние ручьи (春水 чунь шуй) также напоминают поэту о возлюбленной. 

Данное словосочетание встречается довольно часто и в танской (Ван Чанлин, Ду 

Фу, Ду Му), и в сунской (Лу Ю) поэзии. Хуан Цзинжэнь, скорее всего, творчески 

переработал стоки из цы Ли Юя, в котором поэт печалится, что молодость прошла, 

а годы все никак не могут замедлить свой бег: 

Как, скажите, такую тоску 

Может сердце одно вместить? 

Нет конца ей, как водам весной, 

Что разливом бегут на восток [281]. (пер. В. Марковой) [18, т. 3; с. 13] 
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 Совр. Сянфань, пров. Хубэй. 
104

 Праздник Цинмин, когда было запрещено разводить огонь. 
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И то, что приносит время, не обратить вспять, и человек здесь бессилен, 

сколь бы он ни был богат и могущественен. Богатство не может подарить любовь 

— эта идея, равно как и имя Ло-фу, которым Хуан Цзинжэнь называет свою 

возлюбленную, — отсылка к знаменитому ханьскому юэфу «Туты на меже»: 

Красавица родилась в доме  

семьи моей. 

Она себя Ло-фу назвала —  

Вот имя ей [Цит. по: 198; с. 9]. (пер. Б. Вахтина) [119; с. 118] 

Следует заметить, что третье стихотворение в цикле перенасыщено 

аллюзиями; что в принципе нетипично для Хуан Цзижэня. 

С тех пор смолк шум голосов  

И улеглась пыль от шагов, 

Горы весной подобны черной краске для бровей, 

трава — словно дымка. 

Мои слезы вызвали в садах княжества У
105

 

дожди в третью стражу. 

В сожалениях провел 

бессонную ночь на почтовой станции. 

Где ты, голубая птица
106

, которая отнесет письмо со строками, 

написанными после расставания, 

А пока я строками «Драгоценной цитры» 

вспоминаю о прожитых годах. 

В будущем, возможно, смогу, 

подобно Вэйчжи, проехать мимо [твоего дома], 

А [ты будешь] сто раз ворочаться в постели, 

впустую жалея себя… [6; с. 12] 

После расставания поэт больше ничего не слышал о любимой. В первой 

строке третий и четвертый иероглифы 音塵 (иньчэнь) — звуки голосов и клубы 
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 Сады княжества У находились в уезде Усянь, провинции Цзянсу. По другой версии, это сочетание в древних 

стихах использовалось для обозначения г. Сучжоу. 
106

 Посланница богини Сиванму. 
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пыли из-под ног — навевают ассоциации с «Лунной поэмой» (другое название- 

«Ода о луне» поэта южной династии Сун (420–478) Се Чжуана (421–466): 

Милый друг далеко от меня ушел,   

Вести прекратил. Ни звука, ни следа... (音塵絕, иньчэнь цзюэ) 

Мы разделены с ним тысячами верст,  

Соединены лишь светлою луной [288]. (пер. В. Алексеева) [124, т. 1; с. 260]  

Кроме того, это же сочетание является аллюзией на цы другого мастера 

слова — танского Вэй Чжуана: 

Печально поет на рассвете иволга, ущербная луна,   

Расстался с тобой,        

Отныне нас разделяют звуки голосов и пыль шагов. (從此隔音塵, цун цы гэ 

иньчэнь)  

Теперь мы оба — чужаки,      

И нет нам причин встречаться. [Цит. по: 198; с. 9]    

Как мы видим, оба стихотворения вызывают одно и то же чувство — 

чувство печали и одиночества, оба говорят об одном и том же — о том, что 

лирический герой каждого из стихотворений, расставшись с любимой, стал 

чужим для нее, что перекликается с четвертой строкой третьего стихотворения 

цикла: «Как можешь смотреть на возлюбленного, как на незнакомца?» 

Поэт снова и снова вспоминает былую возлюбленную, даже очертания гор 

навевают воспоминания об изгибе ее бровей, подведенных черной краской, но над 

травой как будто стелется туман, из-за которого трудно разглядеть милый силуэт. 

Весенние горы — метафора бровей красавицы (春山如黛, чуньшань жу дай) — 

образ из стихотворения Ли Шанъиня «Преподношу в дар от лица девушки»: 

Даже если брови, словно горы весной,  

подведены черной краской   ( 总 把 春 山 扫 眉 黛 , цзун ба 

чуньшань сао мэй дай) 

Не знаю, сколько будет печали? [10, т. 8; с. 6181]    



132 

 

Эта же душевная тоска вызвала у поэта бессонницу. Уже третья стража 

пробила, а он все не может уснуть, и слезы сожаления текут по щекам. Последние 

три иероглифа четвертой строки 一夜眠 (и е мянь) являются аллюзией на цы 

сунского поэта Тао Гу (903–970) на мотив «Фэнгуанхао» со словами:  

Хороший ли брак,       

плохой ли брак,       

ничего не поделать.       

Остается лишь одна ночь на почтовой станции, (只得郵亭一夜眠, чжи дэй 

ютин и е мянь) 

и расстался с небожительницей. [Цит. по: 198; с. 10]      

Эти ци были написаны после ночи любви с девушкой, которую Тао Гу 

принимал за дочь хозяина почтовой станции. Потом оказалось, что девушка — 

известная нанкинская гетера, ее специально подослали к Тао Гу, замышляя 

посмеяться над ним. И стихотворное посвящение, и связанная с ней история 

впоследствии приобрели широчайшую известность. 

Хуан Цзинжэнь хотел бы донести до возлюбленной свои чувства, но это 

невозможно — не прилетит голубая птица-посланница. Поэт вспоминает 

стихотворение Ли Шанъиня «Драгоценная цитра», строки которого созвучны тем 

чувствам, что испытывает и он сам: 

Нефритом украшена цитра моя, 

И струн на ней пятьдесят. 

И все эти звонкие струны со мной 

О давних днях говорят [273]. (пер. А. Ахматовой) [82; с. 396] 

Все уже в прошлом, но даже если поэт смог бы проехать мимо дома 

возлюбленной, то у них не было бы возможности выразить свои чувства. Вэйчжи, 

имя которого упоминается в предпоследней строке, — это танский поэт Юань 

Чжэнь (его второе имя цзы — Вэйчжи), рассказавший подлинную историю своей 

любви в новелле «Повесть об Ин-ин». Герой новеллы студент Чжан после успеха 

на экзамене и получения должности бросил свою прежнюю возлюбленную по 
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имени Ин-ин, которая вскоре вышла замуж за другого. Когда же Чжан, проезжая 

однажды дом Ин-ин, попросил о встрече, она отказала, лишь написав стихи: 

Я словно бы таю. Былая краса 

И вовсе исчезнет скоро. 

Нередко весь день на постели кручусь, 

И лень покидать кровать. 

Не вышла я к Вам не затем, что тогда 

Чужих постеснялась взоров, —  

Тоскую по Вам одному, но пред Вами 

Мне стыдно теперь предстать [Цит. по: 198; с. 10]. (пер. А. Сторожука) [98; 

с. 511] 

Последняя строка четвертого стиха цикла перекликается с этими словами. 

Встреча невозможна, остается лишь страдать бессонницей, вспоминая о былом и 

испытывая муки сожаления. 

События, описанные в цикле «Вспоминаю о былом», произошли, когда 

Хуан Цзинжэню было 17 лет. Спустя два года он женился, а еще через год 

написал этот поэтический цикл. 

Совершенно очевидно, что при работе над этими стихами поэта 

вдохновляли истории любви Ду Му и Сыма Сянжу, а также поэзия — Ли 

Шанъиня, в особенности цикл «Без названия» и стихотворение «Драгоценная 

цитра». Однако Хуан Цзинжэнь также активно обращается к произведениям 

самых разных жанров, представленных в литературных анналах Китая, и находит 

средства рассказать о своих чувствах с такой проникновенностью, что созданные 

им строки находят отклик спустя века у людей, принадлежащих не только к 

другому времени, но и к другой культурной общности. 

5.2. Цикл «Вспоминаю о прошлом. Разное» (感舊雜詩, Гань цзю цза ши)  

Данный цикл поэт создал в 1770 году, в возрасте 22 лет (через три года 

после цикла «Вспоминаю о прошлом»). Судя по всему, он написал его во время 

весеннего путешествия в Ханчжоу. 
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В первом же стихотворении, словно камертон печали всего цикла, звучит 

мотив расставания: 

В павильоне на ветру, в беседке под луной вспоминаю нашу привязанность, 

Во сне слушаю песню — печалюсь во хмелю. 

Когда же тянула за рукав, предавалась празднословию, 

Прервалась связь, и с того момента я впал в тоску от разлуки. 

Яркая лампа в парчовом шатре, бряцание подвесок, 

Подобно объезженной лошади в весенних горах, бросаешь взоры. 

Врезалось в память, как уходя, еще раз оглянулась, 

Это чувство, словно река — течет лишь на восток... [6; с. 35] 

«Павильон на ветру, беседка под луной» (風亭月榭, фэн тин юэ се, иногда 

— 月榭風亭, юэ се фэн тин) — образ, часто использовавшийся в поэзии. С одной 

стороны, здесь очевидно определение дихотомии инь — ян, с другой — описание 

уединенного, часто печального пейзажа. Вот, например, стихотворение Вэнь 

Тинъюня «Надписываю другу павильон над прудом» (題友人池亭, Ти ю жэнь чи 

тин): 

Павильон на ветру, беседка под луной —  

петляет извилистый пруд (月榭風亭繞曲池, юэ се фэн тин жао цюй 

чи), 

Вьется беленая стена, 

черепица неровная. [264] 

Привязанность, нежные чувства, которые существовали между лирическим 

героем и героиней, передается словосочетанием «шелковая нить» (綢繆, чоу моу) 

— символом единения, любовных уз. Вероятно, здесь можно проследить аллюзию 

на новеллу Юань Чжэня «Повесть об Ин-ин»: «То думается о разлуке с Вами, то 

кажется, что узы, связывающие нас (綢繆, чоу моу), пока что крепки, и отношения 

наши все еще остаются прежними; но тайное свидание не успевает закончиться, 

как сердце вдруг замирает в тревоге, и видение исчезает» [98; с. 503]. Близость, о 

которой писала Ин-ин своему возлюбленному, — всего лишь видение, сон, 
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потому что любимый далеко. Тема разлуки звучит и у Хуан Цзинжэня, который 

покинул свою избранницу. Как и Юань Чжэнь, Хуан Цзинжэнь страдает и 

раскаивается — пьет вино, чтобы забыться, но даже сквозь похмельный сон ему 

кажется, что он слышит пение любимой. 

Празднословие, упомянутое во второй строке, также имеет гораздо более 

глубокий смысл, чем это может показаться. Иероглифы, обозначающие «пустую 

болтовню», — 絮 語  (сюй юй) — являются аллюзией на стихотворение 

полководца-поэта I века до н. э. Ли Лина (?–74 г. до н. э.): 

Хорошие времена больше не настанут, 

Во время расставания много болтаем о пустом (離別在絮語, ли бе цзай сюй 

юй). 

Это стихотворение Ли Лин посвятил китайскому посланнику Су У (?–60 г. 

до н. э.), отправленному с дипломатической миссией к гуннам, где он был 

захвачен в плен и провел в нем почти 19 лет. Ли Лин, полководец, которому 

пришлось сдаться гуннам, несмотря на теоретические разногласия с Су У, 

испытывал к послу дружеские чувства и пытался уговорить вождя гуннов 

отпустить Су У. История их расставания легла в основу многих последующих 

произведений. В стихотворении Хуан Цзинжэня данная аллюзия служит 

своеобразным знаком того, что встреча героев — последняя. Отсюда и 

переполняющая произведение печаль. 

Интересен подбор иероглифов для выражения печали от расставания (離憂, 

ли ю). В этом смысле данное словосочетание действительно использовалось для 

обозначения печали в разлуке; именно такое значение мы находим и у танского 

Ду Фу, и у сунского Цинь Гуаня (秦觀, 1049–1100), и у цзиньского Юань Хаовэня 

(元好問, 1190–1257). Однако «ли ю» может также означать и печаль от различных 

жизненных невзгод. В таком значении данное сочетание встречается и в «Чуских 

строфах», и в жизнеописании Цюй Юаня (Сыма Цянь называет поэму Цюй Юаня 

«Лисао» именно как Ли ю — «Скорбь отверженного» [3, т. 2; с. 187] (離騷者，猶

離憂也 , Ли сао чже, ю ли ю е). Многозначность словообраза и наличие 
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нескольких толкований в данном случае, очевидно, было осознанным выбором 

поэта, к двадцати годам вполне познавшего множество неудач и бедствий, к 

которым теперь добавилась и разлука с любимой. 

Ныне волосы Паня постепенно редеют, 

А помнишь ли ты, как вместе катались в прекрасной повозке
107

? 

Держащий арбалет по какой причине спугнул волшебную птицу с двумя 

головами? 

Сжимающий [в руке] топор зачем перерубил сплетенные ветви одного 

дерева 

Так, вестимо, ива на ветру печалится о Сымане, 

Но иначе цветы в дымке сердятся на Мучжи. 

Не надо играть на струнах из жил цапли
108

 песню «Ночь
109

», 

Прошла осень, я изможден и чахну от тоски [по тебе].[6; с. 35] 

Во втором стихотворении цикла автор раскрывает девушке свои чувства 

после расставания, говоря о том, что он был искренен и честен с ней. 

Пань, чьи волосы поэт упоминает в первой строке, (潘鬢, Пань бинь) — это 

знаменитый Пань Юэ, литератор времен династии Западная Цзинь, славившийся 

своей красотой. Известно, что уже в тридцать с небольшим лет в его волосах 

появилась первая седина. В современном китайском языке существует выражение 

«Талия Шэня и волосы Паня» (沈腰潘鬢, Шэнь яо Пань бинь), которое служит для 

описания слабого здоровьем человека (Шэнь — это Шэнь Юэ, иссохший от 

болезни, из-за чего на ремне пришлось делать новые отверстия
110

, а Пань — это 

уже упоминавшийся Пань Юэ). В таком значении — раннего старения и 

болезненности — данный образ часто встречается в поэзии (Юань Чжэнь, Ли 

Дэюй и другие литераторы неоднократно используют его в своих стихах). И Хуан 
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 В китайском тексте 羊車 , ян чэ — дословно «повозка, запряженная баранами». В древние времена так 

называлась повозка, в которой ездил император, выбирая себе наложницу. Однако позднее ян чэ стало обозначать 

просто красиво украшенную повозку. 
108

 Струны пипа, сделанные из жил цапли (鹍弦 кунь сянь), — звук, который они издавали, получался особенно 

печальным. 
109

 «Ночь» — юэфу эпохи конца Суй — начала Тан, написанное поэтом Сюэ Даохэном (薛道衡, 540–609). В 

данном юэфу описывается печаль девушки, тоскующей по уехавшему любимому.  
110

 Этот образ также встречается в цикле Хуан Цзинжэня «Прекрасные чувства». 
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Цзинжэнь, несмотря на довольно молодой возраст, ощущает себя старым из-за 

болезни и душевного разлада. 

В третьей-четвертой строках автор пытается понять, кто и по какой причине 

разлучил его с любимой. Для обозначения своего союза с возлюбленной поэт 

использует два особенных образа — двуглавой птицы дживаджива и сплетенных 

ветвей растения. Дживаджива (共命鳥 , гун мин няо) — волшебная птица из 

буддийского канона, обладавшая двумя головами на едином теле, двумя 

сознаниями, но единой кармой. В поэтической традиции так называли 

влюбленных (например, в стихотворении танского Ду Фу «Путешествие в два 

монастыря Даолинь у подножия гор Юэлу» (嶽麓山道林二寺行, Юэ лу шань дао 

линь эр сы син). Другой образ, характерный для описания любящих мужа и жены, 

— это растение, у которого переплелись ветви или корни (交枝, цзяо чжи). В 

традиционной поэзии чаще употреблялся другой термин для обозначения 

подобного растения — Лянь ли чжи (連理枝). В «Песне о вечной печали» Бо 

Цзюйи есть строки, с которыми перекликаются строки Хуан Цзинжэня, ведь его 

герои, как и герои поэмы Бо, не могут быть вместе: 

Так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах 

Птиц четой неразлучной
111

 летать. 

Так быть вместе навеки, чтоб нам на земле 

Раздвоенной веткой расти! [278] (пер. Л. Эйдлина) [82; с. 318] 

(在天願作比翼鳥，在地願為連理枝, Цзай тянь юань цзо би и няо, цзай ди 

юань вэй лянь ли чжи) 

В пятой и шестой строках Хуан Цзинжэнь прибегает к двум аллюзиям. Во-

первых, он сравнивает себя с Чжан Сюем — чиновником княжества Ци эпохи 

Южных династий. Второе имя Чжан Сюя (張緒) было Сымань (思曼), он был 

известен своей прекрасной наружностью и честным характером. Князь Ци Уди 

сравнивал его с благородной ивой. Во-вторых, поэт отождествляет себя с танским 
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 В китайском тексте употребляется название другой птицы (比翼鳥 би и няо) — волшебной птицы с одним 

крылом и одним глазом, способной летать только в паре с другой птицей. Также символ неразлучной любящей 

пары. 
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Ду Му (второе имя — Мучжи). В который раз он отсылает читателя к известной 

строке из его стихотворения «Сожаление» (遣懷, Цянь хуай): 

Утратив душу, вдоль рек, у озер 

Брожу, прихватив вино. 

Танцовщица чуская так легка, 

Хоть ставь ее на ладонь. 

В Янчжоу впервые за десять лет 

Очнулся на миг ото сна 

И вижу, даже в синих домах
112

 

Не почитают меня [277]. (пер. А. Сергеева) [82; с. 394] 

Эти строки Ду Му всегда находили отклик в душе Хуан Цзинжэня, в его 

стихотворениях нередко встречаются отсылки к ним (например, в цикле 

«Вспоминаю о прошлом»). Как уже говорилось, существует предположение, что 

девушка, о которой тоскует поэт, была певичкой (как и возлюбленная Ду Му), и 

Хуан Цзинжэнь боится, не навела ли ее разлука на мысль, что он бросил ее, как 

некогда бросил свою избранницу Ду Му. 

Последние две строки напоминают отрывок из произведения танского поэта 

Ван Цзяня (王建, 767–831) «Шутливый куплет» (調笑令, тяо сяо лин): 

Нефритовое личико измождено уже три года (玉顏憔悴三年, Юй янь цяо 

цуй сань нянь), 

С кем еще потолковать о трубах и струнах [т. е. о музыке]? (誰復商量管弦? 

Шуй фу шан лян гуань сянь?) [266] 

Ван Цзянь в казалось бы шутливом стихотворении пишет о печальных 

событиях — о грусти забытой господином дворцовой певички — ее лицо 

выглядит изможденным, она сохнет от тоски. Возможно, в последней строке 

говорится, что страдает и изможден не поэт (хотя это первое, что приходит на ум, 

так как здоровье Хуан Цзинжэня действительно было подорвано), а его 

возлюбленная, изводящая себя тоской, которую она изливает в печальных песнях. 
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 Синие башни  — в нашем переводе  «Расписные башни» 青楼 цинлоу. 
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Поэтому последнюю строку можно перевести и так: «Не надо играть на струнах 

из жил цапли песню „Ночь“, ведь уже прошла осень, ты измождена и сохнешь от 

тоски». 

В давние времена твой танец «Ветки кудрании»
113

 был известен на Пинкан, 

Но черными глазами ты смотрела только на ученого. 

Тихонько поправляла парчовое одеяло, чтобы я мог еще подремать на 

рассвете, 

И наливала немного вина в золотой кубок, чтоб развеять «чувства 

путешественника». 

Сегодня две рыбы
114

 передали письмо для молодого господина
115

, 

А прежде ты лишь роптала, что я — словно [господин Лю] из Дунпина. 

За стенами храма князя Юэ
116

 стали распускаться цветы, 

С кем же отправишься в путь [полюбоваться ими]? [6; с. 35] 

Именно из этой части цикла впервые открыто говорится, что возлюбленная 

Хуан Цзинжэня, скорее всего, певичка. Пинкан (平康, пин кан), упоминавшийся в 

первой строке, — это знаменитый злачный район г. Чанъань — Пинканли (平康裏, 

пин кан ли), в котором во времена Тан жили певички. Позднее он стал 

эвфемизмом для обозначения местожительства гетер. Черные глаза (青眼, цин янь) 

— это не просто обозначение органа зрения, но и синоним открытого 

доброжелательства, симпатии. С ним связана история одного из членов группы 

«семь мудрецов из Бамбуковой рощи» (竹林七賢, чжу линь ци сянь) — Жуань 

Цзи (阮籍 , 210–263). В «Истории Цзинь. Жизнеописание Жуань Цзи» [253] 

рассказывается о том, что поэт после смерти матери вынужден был принимать 

самых разных гостей, которые приходили выражать соболезнование. Среди них 
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 Танец «Ветки кудрании» (柘舞, чжэ у) — народный танец северо-западного Китая в период правления династии 

Тан. Сначала его исполняла только одна девушка, позднее его начали танцевать вдвоем, а в сунское время это был 

уже танец, в исполнении которого принимали участие множество танцоров. 
114

 Традиционный для китайской поэзии, начиная с ханьских юэфу («Пою коня у ручья в пробоине Великой 

стены»), образ послания, письма. Чаще встречается в другом варианте — «два карпа» (雙鯉, шуан ли). 
115

 Так поэт обозначает самого себя. 
116

 Храм князя Юэ — вероятнее всего, имеется в виду храм, построенный в честь князя Юэ — Гоу Цзяня в 15 год 

правления под девизом Цзяцзин в эпоху Мин (1535 г.) в городе Шаосин. Также рядом с храмом находился мост 

князя Юэ, который, в отличие от храма, сохранился до наших дней. 
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был Цзи Си — известный чиновник. Жуань Цзи, презиравший официальную 

церемониальность, смотрел на Цзи Си, закатив глаза так, что видны были лишь 

белки (白眼, бай янь). Цзи Си ничего не оставалось, как в расстройстве удалиться. 

Однако, когда следом за ним пришел его младший брат Цзи Кан
117

, прихвативший 

с собой вино и цинь, Жуань Цзи обрадовался и посмотрел на него уже 

нормальным взглядом — глазами с черным зрачком (青眼, цин янь). С тех пор 

«белок» (白眼, бай янь) и «зрачок, черные глаза» (青眼, цин янь) в литературе 

символизируют оппозицию неприязни в первом случае и, наоборот, симпатии — 

во втором. Героиня любовного цикла Хуан Цзинжэня смотрела только на него 

именно «зрачками, черными глазами», тем самым поэт дает понять, что она 

испытывала к нему искреннюю симпатию. Самого себя поэт называет — 

«книжником, ученым» (書生, шу шэн). 

В третьей и четвертой строках звучит постоянная для Хуан Цзинжэня тема 

скитаний на чужбине. «Чувства путешественника» （旅情 , люй цин）— те 

чувства и мысли, которые охватывают человека, пребывающего вдали от дома, 

тоскующему по нему. Само это сочетание было популярно среди поэтов, 

особенно танского времени. Так, у Ду Му есть стихотворение под названием 

«Чувства странника», написанное во время путешествия и рассказывающее о 

печальных мыслях странствующего поэта и его мечте поскорее добраться до 

родных мест, где витают ароматы мандариновых деревьев. Многие танские поэты 

также охотно использовали этот образ — например, в произведении Бо Цзюйи 

«По дороге в Сюйчжоу из Цзянлина пишу братьям» есть строки «Ночью от 

усталости видел во сне родной край, на рассвете проснулся, наполненный 

печальными «чувствами путешественника» (夕宿勞鄉夢，晨裝慘旅情, Си су лао 

сян мэн, чэнь чжуан цань люй цин). Вероятно, Хуан Цзинжэнь вспомнил именно 

это стихотворение. В пользу такой версии говорит и использование им таких же 

иероглифов 晨, чэнь — «рассвет» и 旅情, люй цин — «чувства путешественника» 

в третьей и четвертой строках. В третьей строке у Хуан Цзинжэня к тому же 
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 Цзи Кан (嵇康, 223–262) — также один из «семи мудрецов из Бамбуковой рощи». 
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говорится, что лирический герой крепко спит, как и герой стихотворения Бо 

Цзюйи. 

В шестой строке упоминается персонаж из юэфу, что служит средством 

Хуан Цзинжэню намекнуть на качества собственной натуры. Дунпин — это 

название местности, родом из которой был господин Лю — герой песни-юэфу (東

平劉生歌, Дунпин Лю шэн гэ). Подлинное имя господина Лю неизвестно, однако 

он славился благородным характером и был странствующим воителем, всегда 

встававшим на защиту слабых. Господин Лю отличался свободолюбивым 

характером и презирал условности. Как известно, таков был и жизненный идеал 

Хуан Цзинжэня. Именно поэтому образ господина Лю был ему близок, и именно с 

ним он отождествляет себя в шестой строке. Однако за подобную жизненную 

установку, за страсть к путешествиям и укоряет поэта возлюбленная в письме. 

Лирический герой цикла, получив письмо и вспомнив былые чувства, 

задается вопросом — что же с ней происходит теперь? Кто пришел на его место? 

Кто вместе с ней будет любоваться цветами? 

Ты, печалясь о расставании, не искала общения, жалея мой талант, 

Сколько красных писем вырезала ты своей рукой? 

Собиралась следовать за Инши на край света, 

Но любовь моя и ныне подобна [чувствам] Фанхуэя. 

Надолго задернут полог, остался лишь аромат, 

Прилетают ласточки подглядывать, словно люди в [те] прошлые годы. 

С древних времен единство сердец не разъединить, 

[История о] дереве на могильном кургане Лофу до сих пор вызывает скорбь. 

[6; с. 35] 

В последнем стихотворении цикла поэт еще глубже погружается в свои 

воспоминания о событиях прошлого. 

Красные письма, о которых говорит поэт во второй строке, — 紅箋 (хун 

цзянь) письмо выполненное на красной бумаге, как правило со стихотворным 

текстом (иногда служило визитной карточкой, но в данном случае, скорее всего, 
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имеется в виду не это значение). Наиболее известно стихотворение Бо Цзюйи, в 

котором упоминается именно такое письмо, — «Ночью в башне на реке Янцзы 

декламирую Юаню Девятому
118

 уставное стихотворение в тридцати рифмах» (江

樓夜吟元九律詩成三十韻, Цзян лоу е инь Юань Цзю люйши сань ши юнь). В книге 

«Дела времени Кайюань и Тяньбао» (開元天寶遺事, Кайюань Тяньбао и ши) Ван 

Жэньюя (王仁裕, 880–956 гг.) времен конца Тан — Пяти династий можно найти 

некоторые параллели с предыдущим стихотворением цикла Хуан Цинзжэня, 

подтверждающие статус возлюбленной лирического героя: «В Чанъани есть 

квартал Пинкан, где живут гетеры. Вся молодежь столицы собирается здесь. 

Каждый год новые цзиньши приходят сюда с визитками в виде красных писем (紅

牋名紙, хун цзянь мин чжи), поэтому современники называют это место „Болото 

Ветра и потока“
119

». Хотя данный текст и написан в прозе, и красное письмо здесь 

упоминается в значении «визитная карточка», однако мы видим упоминание 

района Пинкан. Такая же связка (район Пинкан — красное письмо) присутствует 

и в третьем и четвертом стихотворениях цикла Хуан Цзинжэня, что еще больше 

утверждает нас в мысли, что возлюбленной героя была именно певичка. 

В третьей и четвертой строках Хуан Цзинжэнь упоминает два имени — 

Инши и Фанхуэй. Первый — танский литератор Сяо Инши (蕭穎士, 717–768), 

который был известен своим высокомерным отношением к людям, 

проистекавшим из осознания собственного таланта. Сяо Инши уже в четыре года 

умел сочинять литературные произведения, а в 18 лет получил степень цзиньши, 

более того — он был лучшим на экзаменах. Поэт сравнивает себя с Сяо Инши, что 

дает право утверждать: ему не чужда самокритика, ведь и самого Хуана 

современники нередко упрекали в заносчивости. 

Кроме того, в жизнеописании Сяо Инши есть упоминание о его слуге, к 

которому хозяин всегда относился жестоко, однако тот не покидал Сяо Инши, и 
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 Имеется в виду знаменитый танский поэт Юань Чжэнь. 
119

 В танское время данное словосочетание, помимо философско-художественного направления, обозначало талант 

самовыражения в рамках последнего. Впоследствии этот бином приобретает два значения: в одном контексте — 

«талант, выдающиеся способности», в другом — «похоть, разврат». 
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на вопрос — почему, всегда отвечал: «Потому что ценю его талант». Так и 

возлюбленная лирического героя готова следовать за ним на край света. 

Другой поэт, имя которого приводится в четвертой строке, — сунский Хэ 

Чжу ( 賀 鑄 , 1052–1125), второе имя которого было Фанхуэй. Его кисти 

принадлежало большое количество лирических цы, посвященных чувствам 

женщин, их одиночеству, их душевной тоске, их страданиям в разлуке с 

любимыми. Тематикой и тональностью его творчество напоминало произведения 

любимого поэта Хуана — Ли Шанъиня. 

Хуан Цзинжэнь признает, что былая любовь ушла, но чувства еще не 

остыли полностью — полог задернут, а витающий в покоях аромат не выветрился; 

но любители подсмотреть за чужой жизнью уже ничего не смогут увидеть, и 

вместо любопытных глаз — лишь залетные ласточки под крышей. 

Седьмая строка перекликается с первым из стихотворений цикла 

«Вспоминаю о прошлом», в котором также упоминается «узелок вечной любви» 

(同心結, тунсиньцзе). Поэт пишет, что узел этот не развязать, что любовь их 

будет жить вечно, о чем намекает и аллюзия из последней строки. Дерево на 

могильном кургане Лофу (羅浮冢樹, Лофу чжун шу) — это отсылка к истории 

связи писателя и известного красавца княжества Чу Пань Чжана (潘章) и Ван 

Чжуна (王仲), которые любили друг друга, словно супруги, а после смерти были 

похоронены в горах Лофу
120

. Над их общим могильным курганом выросло дерево, 

ветви которого переплетались между собой так, что современники, изумленные 

этим, прозвали это дерево «Одно изголовье на двоих» (共枕樹, гун чжэнь шу). 

Данное выражение стало символом вечной, искренней любви. По мнению автора 

книги «Страсти отрезанных рукавов: традиция гомосексуализма в Китае», это был 

первый раз, когда провели аналогию между гомосексуальной и гетеросексуальной 

любовью, а в самой истории упор делается как раз не на сексуальной ориентации 

участников, а на их эмоциональной привязанности друг к другу — как у мужа и 

жены [145; с. 25]. 
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 Лофу — одна из священных гор Китая, располагается в Хуэйчжоу (пров. Гуандун). 
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Впрочем, тут возможна и иная трактовка данного образа. С горой Лофу 

связана также история Чжао Шисюна (趙師雄), жившего во время правления Суй 

под девизом Кайхуан (581–600)
121

. Он проезжал горы Лофу, где встретил 

прекрасную девушку. Чжао заговорил с ней, приятный аромат окутывал ее, у нее 

был чистый, красивый голос. Они выпили вина, Чжао Шисюн захмелел и уснул, а 

когда проснулся, обнаружил, что лежит под сливовым деревом в одиночестве. 

Еще долго душа его была наполнена болью разочарования. В танское время, 

благодаря стихотворению Инь Яофаня (殷堯藩, 780–855) «Друг в горах любуется 

сливовым деревом» (友人山中梅花, Ю жэнь шань чжун мэй хуа), появилось 

выражение «Сон на горе Лофу» （ 羅 浮 夢 , Лофу мэн ） , означающее 

невозможность долго наслаждаться чем-то прекрасным. Вполне возможно, что 

Хуан Цзинжэнь отсылает читателя к данному стихотворению танского поэта, так 

как некоторые его строки перекликаются с произведениями самого Хуана: 

В Южной стране, любуясь цветами, вспоминаешь о том, кто находится 

далеко, 

Стихи Шэньлана полны горечи, он сильно исхудал... 

...Добрый ветер прогнал сон на горе Лофу, 

Не слушай, как в пустом лесу поет зимородок. [286] 

Лирический герой цинского цикла, так же как и герой танского 

стихотворения, думает о возлюбленной, которая находится где-то далеко. А 

Шэньлан из второй строки — это образ, с которым Хуан Цзинжэнь также 

ассоциировал себя самого (см. главу, посвященную анализу цикла «Прекрасные 

чувства»). 

Однако нам кажется, что в данном случае все-таки нет аллюзии на это 

стихотворение, так как упоминается могильный курган (冢 , чжун). Впрочем, 

также возможно, что обе ассоциации присутствуют здесь одновременно. 

5.3. Цикл «Прекрасные чувства»（綺懷, Ци хуай） 
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 История упоминается на страницах сборника мини-новелл «Записки о городе Лунчэн» (龙城记, Лун чэн цзи). 

Сборник приписывался танскому Лю Цзунъюаню, но в настоящее время его авторство под вопросом. 
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В продолжение затронутой темы рассмотрим цикл «Прекрасные чувства», 

более поздний по времени написания, но обращенный к еще одной любви 

юношеских лет Хуан Цзинжэня. Он был написан в тот год, когда Хуану 

исполнилось двадцать шесть лет. Цикл состоит из шестнадцати стихотворений, 

написанных семисловным уставом. Поэт вспоминает события десятилетней 

давности — когда ему было примерно пятнадцать лет. В этих стихах перед 

читателем разворачивается картина любви юного поэта и молодой девушки. 

Девушка с тонкой, хрупкой талией, такая легкая, 

что можно было бы удержать на ладони. 

Нравится всем она —  

понятно, почему. 

Даже тысяча шелковых пологов 

не может скрыть ее красоту, 

Лилии обвисают, —  

не могут скрыть чувства. 

Перед окном, выходящим на юг
122

 —  

Брови словно заговорят
123

, 

Подле блюда с песком
124

 Цзыгу — 

глаза наполнятся обещанием
125

. 

Впервые обнажилась ножка, 

впервые шпилька упала на пол. 

Этот звук заставил меня потерять голову. [6; с. 263] 

Уже первая строка задает минорную интонацию. Один из традиционных 

вариантов перевода первых двух иероглифов 楚楚 — чистая, аккуратная одежда. 
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 В оригинале «朱鸟窗 чжу няо чуан» - «окно с изображением Красной птицы», одного из мифологических 

существ, считающимся покровителем юга. Поэтому «окно с изображением Красной птицы» - это окно, выходящее 

на юг. 
123

 «Язык бровей, говорящие брови» (眉語, мэй юй) — это сочетание впервые появилось в стихотворении Ли Бо 

«Госпожа Шанъюань». Госпожа Шанъюань — дочь богини запада Сиванму, поэтому, возможно, Красная птица из 

этой строки — именно посланница Сиванму.  
124

 Блюдо с песком использовалось при гадании. 
125

 «Обещание взглядом, намек глазами» (目成, му чэн) — образ, заимствованный из «Чуских строф. Девять песен». 

В одной из песен «Шаосымин» главная героиня-божество видит, что смертный юноша делает ей знаки глазами, 

выделив ее из толпы девушек. 
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Однако в этом толковании заложена аллюзия на стихотворение «Жук-

однодневка» из «Шицзина»: 

Чешуйки жука-однодневки блестят —  

Как светел, как светел твой новый наряд! (衣裳楚楚, И шан чу чу) 

Но сердце печалью объято мое —  

О, если б ко мне ты вернулся назад [8; с. 170]. (пер. А. Штукина) [5; с. 115] 

Кроме того, 楚楚 может обозначать также и печаль, тоску. В таком значении 

использовал это сочетание танский поэт Юань Чжэнь: 

Потомки напишут «Плач ворона», 

Мелодия княжества У печальная, и струны грустят. (吳調哀弦聲楚楚, У дяо 

ай сянь шэн чу чу) [287] 

И еще одно из значений этого словосочетания — «хрупкая, нежная 

девушка», и в этом значении данный бином стал использоваться довольно поздно, 

как раз в цинское время. У Хуана, несомненно, присутствует именно это значение, 

девушка из его воспоминаний обладает тонкой талией, однако печальная 

коннотация также сохраняется. Как прекрасна и нежна ни была бы героиня 

повествования, поэта охватывает печаль при одном воспоминании о ней. 

Поэт сравнивает свою возлюбленную с известной красавицей прошлого — 

Чжао Фэйянь — «Летящей ласточкой», наложницей, а потом и супругой 

императора Чэнди (правил в I веке до н. э.), которая была столь тонка и хрупка, 

что могла спокойно танцевать, стоя на ладони партнера. Так же грациозна и 

любимая поэта, все восхищаются ею. Ничто не скроет ее красоты — ни ограда, ни 

полог. Сочетание «шелковый полог» ( 步 障 , бу чжан) встречается в 

заключительном четверостишье цикла «Веточка ивы» танского поэта Ли 

Шанъиня: 

И на расписной ширме, и на шелковом пологе — (畫屏繡步障，Хуа пин сю 

бу чжан) 

Всё существует в парах; 

И как ни глянешь на озеро — 
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Видишь лишь пару уточек-мандаринок. [10, т. 8; с. 6233] 

Танский поэт грустит об утраченной возлюбленной — им не суждено было 

быть вместе
126

. Повсюду он видит, что у всего сущего — даже у нарисованных на 

ширме и пологе зверей и птиц есть пара, у всех, кроме него. 

Хотя рассматриваемое произведение — первое в цикле, отсылка к 

стихотворению Ли Шанъиня уже подготавливает читателя к тому, что автора и 

его прекрасную возлюбленную ждет разлука. 

В южном Китае и по сей день существует традиция: каждый год 15 числа 

первого месяца по лунному календарю люди обращались к богине Цзыгу
127

 с 

разными вопросами. Во время этого праздника и встретил юный поэт девушку и 

сразу потерял голову от любви. Для него она — земное воплощение богини, 

подобно юноше из стихотворения «Чуских строф» он выделил из толпы свою 

небожительницу. 

И снова мы видим аллюзию на строфы Ли Шанъиня. В стихотворении 

«Вчера» танский поэт также описывает свидание с прекрасной девушкой, 

уподобляя ее богине Цзыгу: 

Вчера уже ушла богиня Цзыгу, 

А сегодня прилетела посланница Синяя птица. 

Расстались, не успев сказать и слова, 

Встреч — так мало, а огорчений много... [274] 

                                                 
126

 В 834 году из-за болезни Ли Шанъинь не смог принять участие в экзамене на степень цзиньши. В начале лета он 

направлялся в Хуачжоу, чтобы вступить в должность, и по дороге остановился в Лояне. Именно во время своего 

пребывания в Восточной столице поэт познакомился с Лю Чжи («Веточка ивы»), семнадцатилетней дочерью 

лоянского купца. Ее отец отправился заниматься торговлей, но погиб на озере в шторм. Лю Чжи была красавицей с 

бойким, живым характером. Ей нравилось играть на музыкальных инструментах, и ее игра глубоко волновала и 

трогала слушателей. Двоюродный брат Ли Шанъиня Жан Шань жил по соседству. Однажды он был в гостях у 

семьи Лю и прочитал им любовные произведения Ли Шанъиня. Эти стихи проникли глубоко в сердце Лю Чжи. 

Она восхищенно воскликнула: «Чьи это стихотворения? Кто их написал?» Жан Шань ответил, что они были 

написаны его родственником. Лю Чжи тут же сняла длинный пояс и попросила Жан Шаня передать его поэту с 

просьбой прийти и написать стихи для нее. На следующий день встреча состоялась, и молодые люди полюбили 

друг друга. Но однажды из-за неуместной шутки одного знакомого поэт вынужден был покинуть Лоян, не успев 

даже проститься с Лю Чжи. Позднее Жан Шань сообщил ему, что девушку выдали замуж за богатого господина. 

На следующий год после встречи с Жан Шанем поэт, пребывавший в тоскливом и унылом настроении, написал 

пять стихотворений, посвященных Лю Чжи. Поэт глубоко переживал разлуку, о чем свидетельствуют эти 

стихотворения. 
127

 Цзыгу (紫姑) — богиня отхожих мест. «Согласно популярной легенде, примерно в конце 8 в. жена одного 

начальника уезда невзлюбила его наложницу и в приступе ревности убила ее, бросив труп в отхожее место в день 

праздника фонарей. Верховный владыка пожалел Цзы-гу и сделал божеством уборных» [38, т. 2; с. 694]. 
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Судя по предпоследней строке, свидание состоялось и у Хуан Цзинжэня. 

«Серп луны» (玉鉤, юй гоу) может также трактоваться и как ножки девушки (из-за 

бинтования похожие на серп луны или крючок) — такое значение встречается в 

сравнительно поздних памятниках литературы — в юаньской (У Чанлин) и 

минской поэзии (Сюй Линь), а может — как сделанные из нефрита крючки на 

поясе. В таком варианте данное сочетание использовали танский Ли Цзин и 

юаньский Гуань Ханьцин. Таким образом, предпоследнюю строку можно 

рассматривать и как описание любовного свидания, когда поэт увидел ножки 

любимой или же расстегнул ее пояс, а из ее пышных волос выпала шпилька. И 

этот звук — звук упавшей на пол шпильки — заставил поэта потерять голову. 

Падающая на пол шпилька — такой образ можно встретить у разных поэтов: Ли 

Хэ («Песня о красавице, расчесывающей голову»), Лу Ю («Ночной плач ворона»), 

Оуян Сю (цы на мотив «Линь Цзянсянь»). 

Во втором стихотворении цикла поэт в подробностях описывает внешность 

и характер возлюбленной: 

Она прекрасно умеет шутить,  

обладает тонкой душой,  

Ее не надо подолгу звать,  

чтоб вышла из-за расписной ширмы. 

Подобрав рукава
128

,  

перебирает струны, наигрывая сложную мелодию. 

За окном раздается стук барабана,  

Которому вторит гонг. 

Весной так много дел —  

и «постирать юбки»
129

, и играть в «собирание трав»
130

, 

                                                 
128

 «Подобрать рукава» (敛袖, лянь сю) — это сочетание впервые употребил поэт Южной династии Лян Юй Цзяньу 

в стихотворении, описывающем красавицу (咏美人, юн мэй жэнь): «Она подобрала рукава, чтобы прикрыться от 

ветра (敛袖避风吹, лянь сю би фэн чуй). 
129

 «Стирать юбку» (湔裙, цзянь цюнь) — эвфемизм, обозначавший свидание. В древности существовал такой 

обычай во время праздника Юаньдань и до исчезновения луны: юноши и девушки приходили на реку стирать 

одежду, они выливали вино в реку — это могло уберечь от бедствий. Это было прекрасное время для свиданий. 

Это сочетание встречается у многих поэтов — у Ли Шанъиня, Фань Чэнда, Чэнь Вэйсуна. 
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До глубокой ночи, не прерываясь,  

играешь в «шесть фишек»
131

 и в шашки
132

. 

Помнишь, когда закончилось вино и  

ушли гости, 

Мы вместе поднимали расшитый жемчугом занавес  

и считали весенние звезды. [6; с. 263] 

Вторая строка (不用千呼出畫屏 , бу юн цянь ху чу хуапин) отсылает 

читателя к поэме Бо Цзюйи «Певица (Пипа)», героиня которой выходила к гостям 

только после того, как они подолгу звали ее: 

На наш многократный и долгий зов 

Она наконец явилась. (千呼萬喚始出來，Цянь ху вань хуань ши чу 

лай) 

Безмолвна в руках у нее пипа, 

Лицо ее полусокрыто [261]. (пер. Л. Эйдлина) [49; с. 210] 

В отличие от героини поэмы Бо Цзюйи, возлюбленная Хуана обладала 

живостью характера и отсутствием притворного кокетства. Она прекрасна и 

талантлива, умеет играть на музыкальных инструментах, а также в разные игры. 

В последних двух строках Хуан Цзинжэнь снова описывает свидание с 

возлюбленной. «Вино закончилось, и гости ушли» (酒闌人散, цзю лань жэнь сань) 

— сочетание, впервые использованное танским литератором Цзян Фаном (蔣防, 

792–?). В новелле «История Хо Сяоюй» главный герой, получив должность, 

устроил прощальный пир, после которого, когда «вино закончилось, и гости 

ушли», у него состоялся разговор с возлюбленной, в котором он клялся, что будет 

всегда любить ее, после чего уехал, а вскоре по велению матери вынужден был 

жениться. Данное сочетание иероглифов снова содержит скрытый намек, что 

                                                                                                                                                                       
130

 «Собирать траву» (鬥草, доу цао) — в древности игра, в которую играли дети и молодые девушки. Часто 

упоминается в танской поэзии (Цуй Хао, Ван Цзянь, Бо Цзюйи, Ли Бо, Ли Шанъинь). 
131

 «Шесть фишек» — в древности азартная игра, разновидность шашек. Еще в «Чуских строфах» есть упоминание 

о ней. В танской поэзии часто встречаются упоминания этой игры — например, в стихах Ли Бо и Хань Юя. 
132

 Здесь «шашки» — 弹棋 (тань ци). На самом деле, это не современные шашки, а игра, чем-то напоминающая 

карром — что-то среднее между бильярдом и шаффлбордом. В стихотворениях Вэй Инъу, Ду Фу, Хань Юя, Лю 

Цзунъюаня, Ли Шанъиня есть упоминания об этой игре. 
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лирический герой и его возлюбленная не смогут быть вместе. И даже сочетание 

«поднимать расшитый жемчугом занавес» (搴珠箔, цянь чжу бо) также имеет 

грустную коннотацию, так как оно является аллюзией на печальное 

стихотворение Ли Цуньсюя (李存朂, 885–926) «Опадают листья»: 

Опадают листья, 

Поднимаю расшитый жемчугом занавес: (搴珠箔, цянь чжу бо) 

Все вокруг в этот момент уныло и безжизненно. 

На расписной башне — холодные блики луны, 

Западный ветер раздувает занавес. 

Занавес колышется, 

Думаю о прошлом... [258] 

Расшитый жемчугом занавес встречается и у Ли Шанъиня в стихотворении 

«Весенний дождь», однако у танского поэта данный образ является 

иносказательным описанием дождя, капли которого похожи на жемчуг («Красная 

башня — сквозь пелену дождя смотрю на нее и ощущаю холод. Расшитый 

жемчугом занавес и покачивающиеся фонари — один возвращаюсь домой», 紅樓

隔雨相望冷，珠箔飄燈獨自歸, Хун лоу гэ юй сян ван лэн, чжу бо пяо дэн ду цзы 

гуй). И снова с расшитым занавесом связано ощущение одиночества, печали. 

Впрочем, у Ли Бо в стихотворении «В дороге дарю красавице» нет этого 

налета грусти, у него за расшитым жемчугом занавесом всего лишь скрывается 

прекрасная девушка: 

Быстроногий конь горделиво шагает по опавшим цветам, 

Плеть взлетает, словно повозка небожителей среди разноцветных облаков. 

Красавица с улыбкой подняла расшитый жемчугом занавес, (美人一笑褰珠

箔, Мэйжэнь и сяо цянь чжу бо) 

Показала красный терем вдали — это ее дом. [259] 
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А в стихотворении Хуан Цзинжэня главный герой с возлюбленной вместе 

поднимают занавес, чтобы полюбоваться на мириады звезд, что также говорит об 

их искренних чувствах. Однако разлука близка, и в третьем стихотворении поэт 

описывает опустевшие покои возлюбленной: 

Длинная, извилистая галерея как будто вышита мхом, 

В дрожащих руках держу ключ в виде рыбы
133

, вспоминаю о тайных 

встречах. 

У перил — ворсистый ковер, на котором спит собака
134

, 

У колодца шелковая веревка привязана к «нефритовому тигру»
135

. 

Правильные черты лица словно утрачивают сияние... 

Подавленное настроение постепенно превратится в затвердевший пепел... 

Под покровом цветов пришел пронизывающий весенний холод
136

, 

Можно было бы лежать на облаках из цветов груши как на подушке и 

греться на них вдвоем. [6; с. 263] 

Поэт отправился навестить возлюбленную, но дверь оказалась заперта, он 

держит ключ в дрожащих от волнения руках и смотрит вокруг — ничего не 

изменилось — все также спит пес у двери на ковре, все также веревка привязана к 

колодезному журавлю. «Шелковая веревка, привязанная к нефритовому тигру» 

(絲牽玉虎 , сы цянь юй ху), — это сочетание напрямую отсылает читателя к 

одному из стихотворений Ли Шанъиня из цикла «Без названия»: 

Шелестит восточный ветер, пошел мелкий дождь, 

За лотосовым прудом слышатся слабые раскаты грома. 

Золотая жаба
137

 кусает замóк, аромат благовоний проникает [в комнату], 

                                                 
133

 Впервые образ «ключ в виде рыбы» (魚鑰 , юй яо) появляется в стихотворении правителя династии Лян 

Цзяньвэнь-ди «Ночные думы в осенних покоях»: «Вечером ворота заперты ключом в виде рыбы, ночью на кровати 

печалюсь за расписной ширмой». У Цзянвэнь-ди — это ключ к женским покоям. Позднее этот образ встречается у 

Ли Шанъиня, Су Ши, Оуян Сю. 
134

 Собака — 烏龍  (у лун). В «Новых записках о поисках духов» под редакцией Тао Цяня (Тао Юаньмина) 

рассказывалась история о том, что во времена Цзинь в Гуйцзи человек по имени Чжан Жань держал собаку по 

кличке Улун — Черный дракон. Слуга Чжан Жаня вступил в тайную связь с его женой и задумал убить хозяина, но 

помешал ему осуществить план верный пес Черный дракон, который спас жизнь своему хозяину. Позднее Черный 

дракон — Улун стал именем нарицательным, обозначая собаку. Такое сочетание встречается в поэзии Ли Шанъиня, 

Лю Юна, Бо Цзюйи. 
135

 «Нефритовый тигр» (玉虎, юй ху) — колодезный журавль. 
136

 Весенний холод (春寒, чунь хань) — также часто встречающееся в поэзии сочетание, также становившееся и 

названием целых стихотворений (Бо Цзюйи, Чэнь Юйи). 
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Нефритовый тигр тянет шелковую веревку, поднимая воду из колодца. (玉

虎牽絲汲井回, Юй ху цянь сы цзи цзин хуэй) [10, т. 8; с. 6163] 

Именно в этом стихотворении Ли Шанъиня содержится самая известная его 

строка «Один цунь любовной тоски, один цунь пепла» (一寸相思一寸灰, и цунь 

сян сы и цунь хуэй), которая рождала у поэтов разных поколений множество 

парафразов. Хуан Цзинжэнь также не был исключением — подтверждение этому 

мы видим во всех его циклах, посвященных воспоминаниям о любви, и в 

рассматриваемом стихотворении явно читается аллюзия на эту строку Ли 

Шанъиня. 

И если в последних строках первых двух стихов цикла поэт описывал сами 

любовные свидания, то теперь ему остается лишь мечтать о них, ведь любимая 

уехала, и некому согреть поэта во время весенних заморозков — будь она рядом, 

они могли бы прижаться друг к другу, и облака из цветов груши — образ, 

явившийся во сне танскому поэту Ван Цзяню, а затем запечатленный в его 

стихах, — были бы им вместо подушки. 

Данное стихотворение также напоминает еще одно произведение Ли 

Шанъиня — «В первом месяце посещаю дом на улице Чунжан» (正月崇讓宅, 

чжэн юэ чунжан чжай), которое было написано после смерти любимой жены 

танского поэта: 

На воротах — крепкий замок, плотно закрыты двери, 

Все покрыто зеленым мхом. (密鎖重關掩綠苔，Ми со чун гуань янь люй 

тай) 

На террасе и в башне слишком просторно, 

Брожу здесь взад-вперед... (廊深閣迥此徘徊, Лан шэнь гэ цзюн цы пай хуай) 

[10, т. 8; с. 6228] 

Ли Шанъинь вернулся в свой дом, в котором был когда-то счастлив с 

любимой женой. Но теперь дом опустел, здесь давно никто не живет. Поэт в 

одиночестве бесцельно бродит по холодным, длинным и слишком просторным 

                                                                                                                                                                       
137

 Золотая жаба (金蟾, цзинь чань) — курительница для сжигания благовоний, сделанная в форме жабы. 
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для одного человека галереям. Кажется, что и природа печалится вместе с ним. 

Чем тише становится ночь, тем острее поэт ощущает свое одиночество, и всю 

ночь не может сомкнуть глаз. И вдруг поэту кажется, что он чувствует аромат 

духов любимой, слышит, как она поет печальную песню. Так и Хуан Цзинжэнь 

пришел в опустевший дом, ступени которого также поросли мхом, и его также 

встречает запертый замок. Хотя у него есть ключ, однако ключ бесполезен — 

даже если дверь откроется, за ней все равно не будет его возлюбленной. И, как и 

Ли Шанъинь, Хуан Цзинжэнь представляет себе ее, фантазирует, как было бы 

прекрасно в холодную погоду поделиться с ней теплом, лежа на одной подушке. 

Возлюбленная Хуана была его родственницей по материнской линии — 

двоюродной сестрой. Их первую встречу поэт описывает в четвертом 

стихотворении цикла: 

Первая встреча двоюродной сестры с Таньну
138

 — 

Помню, была в новом доме, у третьего моста. 

Узорчатый шелк смотрел на тканую парчу
139

: 

Стиль «фэйбо»
140

 приучался соседствовать с написаниями «трепетного 

запястья»
141

. 

Пишу письмо о своих чувствах прекрасной словно цветок кардамона 

девушке, 

Мы привыкли говорить на секретном языке, смеясь над цветами лотоса. 

Цзиньцзян
142

 направляет свои воды прямо к небесам
143

, 

                                                 
138

 Таньну — детское имя Пань Аня — известного красавца эпохи Цзинь. Позднее стало обозначать прекрасного 

возлюбленного. 
139

 Определение к слову «парча» – 回肠 (хуэй чан) — сочетание, использовавшееся для описания тревоги (Чэнь 

Сюйлин, Ду Фу), печали (Тан Яньцянь, Пу Сунлин) или трогательных литературных текстов или танцев (Хань 

Юй). 
140

 Стиль или техника «фэйбо» создан примерно во II веке н. э. «В основе стиля Фэй-бо лежит особый способ 

написания черт, внутри которых остаются „пустоты“ (кит. кун, 空) — нарочитые пробелы фона, словно бы на 

кисти случайно не хватило туши» [97; с. 430]. Профессор А. Г. Сторожук также отмечает, что данный стиль 

способен «наилучшим образом проявить наполненность человека природной животворной силой» [97; с. 348]. 
141

 «Трепетное запястье» – имеется в виду девушка. 
142

 Рек с таким названием в Китае три, но Хуан, скорее всего, имел в виду ту, которая протекает в Сычуани. У Ли 

Бо есть строки:  

Чистые воды реки Цзиньцзян текут на десять тысяч ли, 

На драконьей лодке с парусами-облаками плыву по ней в Янчжоу. 
143

 Вероятно, «небеса» (青天, цин тянь), о которых говорит Хуан, отсылают нас к стихотворению Ли Бо «Трудны 

дороги в Шу»: «Легче к небу подняться, чем в Шу по дорогам пройти» (蜀道之難，難於上青天). 
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Я надеюсь увидеть в реке карпа, несущего письмо от тебя. [6; с. 263] 

Если в одном из первых стихотворений поэт говорит о том, когда увидел 

свою возлюбленную, то здесь — описывает, где именно это случилось. 

В пятой и шестой строках Хуан Цзинжэнь напрямую отсылает читателя к 

поэме одного из самых своих любимых поэтов Ли Хэ «Огорченный господин», в 

котором есть такие строки: 

В тайных письмах говорим о кардамоне, (密書題豆蔻，Ми шу ти доу коу) 

На нашем тайном языке смеемся над цветами лотоса. (隱語笑芙蓉, Инь юй 

сяо фу жун) [260] 

Считается, что поэма Ли Хэ описывает его посещения увеселительных 

заведений. 

Кроме того, сравнение девушки с цветком кардамона является также 

аллюзией на стихотворение Ду Му «Разлука»: 

Прекрасная стройная дева тринадцати с лишним лет 

Словно цветок кардамона
144

 в начале второго месяца. (豆蔻梢頭二月初, Доу 

коу шао тоу эр юэ чу) 

Весенний ветер дует на десять ли по дороге в Янчжоу, 

Среди поднимающих жемчуговые занавесы — нет ни одной, что сравнится 

с ней. (卷上珠簾總不如, Цзюань шан чжу лянь цзун бу жу) [270] 

Хуан снова намекает на историю любви Ду Му, описывавшего 

вынужденную разлуку с певичкой, поэтому некоторые исследователи полагают, 

что и возлюбленная Хуана — это вовсе не его сестра, а, возможно, тоже гетера. 

Поэт мечтает получить заветную весточку от той, с кем его разлучила 

судьба; эта тема в стихотворении связана с образом карпа. Карп издавна считался 

воплощением долгожданных посланий издалека, добрым вестником. Еще в юэфу 

«Пою коня у ручья в пробоине Великой стены» есть строки, связывающие образ 

карпа с этой темой: 

Вот и путник приехал из дальних краев —  

                                                 
144

 Именно благодаря этому стихотворению Ду Му сочетание 豆蔻 (доу коу) стало использоваться как эвфемизм 

при описании молодой девушки 13–14 лет. 
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Ей он карпов резных подает, 

Сыновей она кличет пакет развязать, 

В нем на шелке письмо для нее [241]. (пер. Б. Вахтина) [119; с. 123] 

Поэт, мечтающий о весточке о любимой, предается воспоминаниям: 

С Чуннян, жившей по соседству, мы давно взирали друг на друга. 

Мы с детства были влюблены друг в друга, а теперь грустим в разлуке. 

Перечитываешь письма, и от печали [слезами] смывается пудра,  

Одежда после множества стирок еще сильнее хранит аромат [твоих 

духов]. 

Зеленая Жемчужина в прошлом была бесценной, 

А Зеленый Нефрит в наши дни уже обнимает другого. 

Я навсегда запомнил, как ты стояла под хрустальным пологом, 

Как ты сняла тончайший шелк, помогая себе надеть новое украшение. [6; 

с. 264] 

В первой же строке имя Чуннян можно трактовать двояко. С одной стороны, 

Чуннян — это детское имя танской принцессы, дочери Сюаньцзуна. С другой 

стороны, это может быть обозначение певички (такое понимание впервые 

встречается в стихах Лю Юна, например — цы на мотив «Муланьхуа», 木蘭花), и 

тогда верна одна из трактовок статуса возлюбленной Хуан Цзинжэня. 

В пятой и шестой строках Хуан Цзинжэнь использует две аллюзии-дяньгу. 

Зеленая Жемчужина (Люйчжу) и Зеленый Нефрит (Биюй) — это имена двух 

известных красавиц-наложниц. Зеленая жемчужина (Люйчжу, ?–300) — 

необыкновенной красоты девушка, возлюбленная Ши Чуна (249–300) — 

цзиньского литератора, который служил циши в Цзинчжоу. Он выделял ее среди 

всех остальных наложниц. Когда Зеленую Жемчужину захотели забрать у Ши 

Чуна, она выпрыгнула из окна и погибла. История Люйчжу тронула многих, ей 

посвятили свои стихи Юй Синь, Ли Бо, Бо Цзюйи, Чэнь Цзылян (?–632). 

Зеленый Нефрит — наложница князя Жунань Сыма И (эпоха Цзинь). Поэт 

Сунь Чо написал по просьбе князя стихи, посвященные ей:  

Шестнадцать лет Зеленому Нефриту, — 
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Любовью перевернуто все с ног на голову. 

В любви к супругу не испугается трудностей, 

Обернется — и уже в его объятьях. [238] 

Для Хуан Цзинжэня его возлюбленная казалась самым дорогим человеком, 

как Зеленая Жемчужина для Ши Чуна, однако она уже не с ним, более того — ее 

обнимает другой, как красавицу Зеленый Нефрит. Хуан грустит о том, что любовь 

уже давно в прошлом, и его бывшая возлюбленная теперь принадлежит другому, 

а ему остаются только воспоминания. 

Строка, посвященная Зеленому Нефриту, также напоминает еще одно 

произведение — песню-юэфу Южных династий на мотив «Песни священных 

струн»: 

Перед дверью — чистая вода, 

Рядом — мост; 

Юная девушка живет  

Одна, нет у нее жениха [254]. (獨處無郎, Ду чу у лан) 

К этому же стихотворению обращался и Ли Шанъинь в своем знаменитом 

цикле «Без названия»: 

Двойной полог глубоко скрывает покои Мочоу. 

Проснувшись, она чувствует, что чистая ночь медленно уходит. 

Вся жизнь богини в действительности — лишь сон, 

Там, где живет юная девушка, по-прежнему нет ее любимого. (小姑居處本

無郎, Сяо гу цзюй чу бэнь у лан) [10, т. 8; с. 6202] 

Танский поэт описал переживания молодой девушки, еще не познавшей 

любви, — она живет и тоскует о том, кого на самом деле не существует, кто 

является лишь плодом ее грез. 

Однако, в отличие и от героини юэфу и от главной героини лирического 

стихотворения Ли Шанъиня, у возлюбленной Хуан Цзинжэня уже есть жених. А 

поэту остается лишь вспоминать, как она была прекрасна, и снова мысленно 

возвращаться во время их счастливых свиданий. 



157 

 

Но пылкая любовь постепенно уступает место подозрениям, ревности, 

встреч становилось все меньше: 

Несмотря на недуг, ты все равно прекрасна, 

Но отказываешься трогать язычок свирели, и не притрагиваешься к чжэну. 

Сердце пронзает игла подозренья, 

Слезы подобны цветку персика
145

 — ревность вызревает! 

Мы встречаемся редко, и все реже появляются ямочки на твоих щеках
146

, 

На прощальном банкете ты подарила мне песню в знак любви, 

Шэньлан не будет грустить, что талия стала тоньше, 

Сдерживаю чувства, глядя, как любимая
147

 уезжает на далекую заставу... 

[6; с. 264] 

Поэт сравнивает свою возлюбленную с прекрасной Ян Гуйфэй — последние 

три иероглифа в первой строке, обозначающие красавицу (百媚生, бай мэй шэн), 

восходят к поэме Бо Цзюйи «Песня о вечной печали»: 

Кинет взгляд, улыбнется и сразу пленит 

Обаяньем родившихся чар (回眸一笑百媚生, Хуэй моу и сяо бай мэй шэн) 

И с дворцовых красавиц румяна и тушь 

Словно снимет движеньем одним [278]. (пер. Л. Эйдлина) [82; с. 312] 

Выше уже упоминалось, что Хуан Цзинжэнь зачастую говорил о сходстве с 

поэтом Шэнь Юэ (Шэньлан, 441–513), который говорил про себя: «На поясе 

штанов часто приходится добавлять новые дырки» (革帶常應移孔, гэдай чан ин и 

кун), так как талия становилась все тоньше — поэт худел от болезней. Позднее 

выражение «тонкая талия Шэньлана» ( 沈郎腰瘦 , Шэньлан яо шоу) стало 

использоваться как метафора плохого здоровья (подробнее см. комментарии к 

                                                 
145

 Игра слов. «Слезы персиковых цветов» — это название густой персиковой смолы, применяемой в китайской 

медицине. «Слезы подобны персику», то есть густы, как смола. 
146

 Ямочки на щеках (笑靨, сяо е) — в древне-китайской поэзии данное сочетание обозначало улыбающееся лицо 

прекрасной девушки. Впервые встречается в стихотворении литератора V века Сяо Туна «Подражание древним»: 

«Говорящие взгляды и ямочки выдают чувства, что на душе, о чем думаешь — все четко видно» (眼語笑靨迎來情，

心懷心想甚分明, янь юй сяо е ин лай цин, синь хуай синь сян шэнь фэнь мин). Позднее выражение встречается в 

стихотворениях многих поэтов — Вэй Чжуан, Ван Аньши, Фань Чэнда. 
147

 В оригинале — Цинъэ (青娥) — в некоторых стихах обозначает небожительницу, а в других — служит для 

описания красивой девушки. 
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предыдущему циклу), но тот же образ несет и другую коннотацию — 

импозантный мужчина, красавец, так как Шэнь Юэ был хорош собой. 

В последней строке поэт уподобляет возлюбленную знаменитой древней 

красавице Ван Чжаоцзюнь, которая вынуждена была покинуть родину и 

отправиться к гуннам как знак уступки со стороны императора. Государь выбирал 

среди наложниц, просматривая их портреты, и изображение Ван Чжоцзюнь 

оказалось наиболее непривлекательным. Впоследствии оказалось, что красотой и 

грацией девушка превосходит всех спутниц императора, а портрет намеренно 

исказили, не получив требуемой взятки. Этот сюжет обыгрывался во множестве 

произведений разными литераторами. Считается, что самым ранним было 

стихотворение в жанре цы «Ван Чжаоцзюнь» уже упоминавшегося выше 

цзиньского литератора Ши Чуна. Позднее сюжет был развит и дополнен другими 

поэтами, среди которых и танские Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи, Ли Шанъинь, и 

сунские Лу Ю, Оуян Сю, Су Ши и др. Кто-то делал упор на историю о художнике, 

который требовал деньги за красивый портрет, кто-то акцентировал свое 

внимание на юной девушке, вынужденной уехать в совершенно незнакомый край, 

где все непривычно и чуждо. В начале династии Цин многие литераторы 

подчеркивали героический аспект поступка Ван Чжаоцзюнь, ее готовность 

пожертвовать собой, чтобы спасти родину. В рассматриваемом стихотворении 

Хуан Цзинжэня интересует не столько сама знаменитая красавица, сколько 

печальные думы того, кто вынужден смотреть вслед уезжающей далеко, а может 

быть и навсегда любимой женщине. 

С того момента, как я проводил повозку  

и расстался с тобой
148

, 

Тоска пристала как грязь,  

не могу очнуться. 

Бессмертный Бэй Чжу  

понапрасну не сводит свой взгляд, 

Тайсуй
149

 Дунфан
150

  

                                                 
148

 В оригинале — 玉容 (юй жун) «нефритовое личико», символ красавицы. 
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уже не оставил следов. 

Обдумываю свои чувства к тебе —  

остался лишь пепел... 

Давно забыли наши тайные встречи,  

как будто окутаны парчой. 

Зачем говорить о том,  

что Пэншань далеко? 

Разделены всего лишь одной горой,  

но нам не встретиться... [6; с. 264] 

Поэт в очередной раз сравнивает возлюбленную с прекрасной 

небожительницей — повозка, которая увезла ее, напомнила ему повозку из 

облаков (雲軿 , юнь пянь), предназначенную для небожителей. Вторая строка 

отсылает читателя к стихотворению Ян Ваньли «Цветы на ветру» (風花, фэн хуа): 

Яблони, персиковые и грушевые деревья облетели под дождем, 

Сменили наряд за два ветреных дня на праздник Цинмин. 

Ветер, словно сумасшедший, не может найти опоры, 

Цветы, как будто во хмелю, не могут очнуться. (花如中酒不惺松, Хуа жу 

чжун цзю бу син сун) 

Я иду чускими дорогами — далеко-далеко, 

А семья живет в Цинь — совсем на востоке... [289] 

Ян Ваньли в своем произведении грустит о том, что он далеко от дома, о 

семье, Хуан же печалится о покинувшей его любимой. После расставания поэт 

сравнивает себя с небожителем Бэй Чжу, за которого богиня Сиванму отдала 

замуж одну из своих приближенных. Позднее она вернула девушку обратно во 

дворец, а Бэй Чжу остался один на один с неизбывной печалью — так же, как и 

Хуан. 

Тайсуй (Юпитер) предвещает несчастья. По некоторым версиям, божеством 

планеты Суйсин (Юпитер) был даосский святой Дунфан Шо. «Дунфан Шо уже в 

                                                                                                                                                                       
149

 Юпитер — в древности люди относились со страхом к Юпитеру, считалось, что он предвестник несчастий.  
150

 Дунфан Шо. 
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детстве творил чудеса... Затем... стал сановником императора У-ди, который 

беседовал с ним о достижении бессмертия и различных знамениях... Однажды с 

неба спустился Цин-лун (Зеленый дракон), хранитель Востока, Дунфан Шо сел на 

него и поднялся на небеса. Тогда государь понял, что Дунфан Шо — сошедшее на 

землю божество звезды Цзинь-син (Венера), по другим версиям — планеты Суй-

син (Юпитер)» [38; с. 451]. 

Последние два иероглифа четвертой строки («не оставить следы» 絕蹤, цзюэ 

цзун) также отсылают читателя к циклу «Без названия» Ли Шанъиня: 

Обещала прийти — но это лишь пустые слова,  

ты ушла, не оставив следов. (來是空言去絕蹤，Лай ши кун янь цюй 

цзюэ цзун) 

Луна склонилась над башней,  

пробили пятую стражу. 

Во сне вновь расставался с тобой в далеком родном краю,  

а проснувшись, тщетно зову тебя. 

Так тороплюсь написать тебе письмо, 

Что не жду, когда тушь загустеет. 

Свет свечи слегка освещает  

[полог с вышитым на нем] золотой нитью зимородком. 

Слабый аромат мускуса распространяется 

[от подушки] с вышитым на ней лотосом. 

Господин Лю
151

 скорбит о том, что горы Пэн далеко, (劉郎已恨蓬山遠，Лю 

лан и хэнь Пэншань юань) 

А я за десять тысяч гор дальше от тебя, чем от гор Пэн. (更隔蓬山一萬重, 

Гэн гэ Пэншань и вань чун) [10, т. 8; с. 6163] 

                                                 
151

 Господин Лю — Лю Чэнь. Он вместе с Жуань Чжао отправился в горы Тяньтай. Это случилось в годы под 

девизом правления Юнпин (58–75). Лю Чэнь и Жуань Чжао собирали лекарственные травы и заблудились. Они 

повстречали двух девушек необыкновенной красоты, которые пригласили путников к себе домой, накормили и 

предложили разделить с ними кровать. Через какое-то время Лю Чэнь и Жуань Чжао попросили разрешения 

возвратиться домой. Пришли они в родные края, а там уже внуки седьмого поколения. Захотели вернуться обратно 

к красавицам, но обратной дороги так и не нашли. 
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Этим же стихотворением Ли Шанъиня навеяна и предпоследняя строка 

(«Пэншань далеко») произведения Хуана. Горы Пэн — мифологический остров-

гора Пэнлай, затерянный где-то в восточном море, обитель бессмертных. 

От любви поэта остался лишь пепел. И тут он, естественно, снова 

обращается к Ли Шанъиню. «Обдумал свои чувства — остался один лишь пепел 

(檢點相思灰一寸, цзянь дянь сян сы хуэй и цунь)» — это переставленные слова из 

упоминавшегося выше произведения танского поэта: «一寸相思一寸灰 (и цунь 

сянсы и цунь хуэй)»: 

Один цунь любовной тоски,  

один цунь пепла... [10, т. 8; с. 6163] 

Для Хуана даже небольшое расстояние, разделяющее с любимой, — это уже 

само по себе испытание. И хотя она переехала не так далеко, но встречаться им 

нельзя, а потому и кажется, что даже до мифических гор добраться легче. Страдал 

не только поэт, но и его возлюбленная, ей приходится это делать тайком, чтобы 

ненароком не выдать свои чувства: 

Тихонько покачивается занавес  

и колышется полог, 

Из окна с серебряной рамой в жемчужном тереме —  

Она несомненно смотрит вдаль, 

Из-за ширмы ты бросила мне  

цветок гардении, 

А в коробке тайком носишь  

цветок сирени. 

Потихоньку выносим клетку с попугаем
152

,  

опасаемся, что наши чувства будут раскрыты. 

Однако собачка крепко спит,  

не ведая ни о чем. 

В подаренной одежде  

                                                 
152

 Попугай может разболтать о том, о чем говорят любовники. 
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из двух свитков шелка 

Возможно, ты читаешь вновь  

«Свадебную оду». [6; с. 264] 

Любимая девушка Хуан Цзинжэня после разлуки грустит в своем новом, 

красивом доме. Жемчужный терем (珠閣, чжу гэ), в котором жила возлюбленная 

поэта, — частый образ в поэзии. Его можно встретить у разных литераторов. Так, 

например, Ли Бо в стихотворении «Расставание двух ласточек» (雙燕離, шуан янь 

ли) писал: 

Пара ласточек, и снова пара ласточек, 

Завидую ласточкам, ведь их — пара. 

Нефритовый и Жемчужный терем — вы везде живете вдвоем, (玉樓珠閣不

獨棲, Юй лоу чжу гэ бу ду лоу) 

На золотых окнах в разукрашенных дверях видитесь подолгу. [280] 

Ли Бо описывал двух ласточек, которые перенесли вместе много трудностей, 

а их любовь осталась неизменна. Однако одна из ласточек погибла, а вторая, 

вспоминая своего избранника, живет в постоянной тоске и печали.  

Вэнь Тинъюнь в цы на мотив «Хэдушэнь» (河瀆神) также пишет о печали 

расставаний и о том, что встречаться трудно: 

Под звуки барабана подносят жертвоприношения богам, 

По всему двору реют флаги. 

В деревне у реки и на берегу — прошла гроза, 

Чуские горы словно нарисованы — дымка рассеялась. 

Во время расставания лишь слышен печальный плеск весел, 

Красавица грустит, пренебрегая красотой. 

Над зелеными колосьями пшеницы летают ласточки, 

Она приподняла занавес и с тоской смотрит из Жемчужного терема. (卷簾愁

對珠閣, Цзюань лянь чоу дуй чжу гэ) [269] 

Таким образом, чаще всего Жемчужный терем упоминался в 

стихотворениях, посвященных разлуке с любимыми людьми, и, в большинстве 
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случаев, описывает именно чувства девушки, ее печаль от невозможности быть с 

дорогим человеком. 

Гардения, которую тайком бросила возлюбленная поэту, на языке цветов 

обозначает вечную любовь и желание встретиться. Гардения неоднократно 

воспевалась в литературе, упоминание о ней встречается во многих стихах, в том 

числе и у столь любимого Хуаном Ли Шанъиня в стихотворении «К северу от 

Хуанхэ» (河內詩二首, хэ ней ши эр шоу): 

Гардения смешалась с ароматным горцем, (梔子交加香蓼繁，Чжицзы цзяо 

цзя сян ляо фань) 

Они испытали столько всего, чтобы удержать вас, господин. [268] 

Так и любимая Хуана подарила ему цветы гардении в знак вечной любви, в 

попытке удержать чувства, однако сирень, что хранится у нее в коробочке, 

обычно в поэзии символизирует печаль и горе — горе разлученного влюбленного. 

Так, у Ли Шанъиня сирень упоминается именно в таком контексте (стихотворение 

«Преподношу в дар от лица девушки» (代贈, дай цзэн): 

На башне в сумерки собралась смотреть вдаль, но остановилась, 

Нефритовая лестница треснула, ущербная луна подобна крюку. 

Листья бананов еще не раскрылись, и цветы сирени еще не распустились. 

(芭蕉不展丁香結，Ба цзяо бу чжань дин сян цзе) 

Под весенним ветром каждым из них владеет своя печаль. [10, т. 8; с. 6181] 

Ли Шанъинь написал это стихотворение от лица девушки, которая скучает 

по любимому человеку. Себя она уподобляет сирени, еще не расцветшей и 

бесконечно печальной, — она не может проявить свою любовь. Сирень — символ 

расставания и грусти, порождаемой им. 

Хуан Цзинжэнь описывает встречу с любимой — им приходилось быть 

осторожными, даже попугая на всякий случай вынесли из комнаты из-за опасений, 

что он сможет выдать их секрет, в отличие от крепко спящей комнатной собачки.  
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В «Оде о свадьбе» (定情詩, дин цин ши), написанной Фань Цинем (繁欽, ?–

218), жившим во времена правления династии Восточная Хань, от лица девушки 

описаны радости и разочарования любви. Ей постоянно приходилось разлучаться 

с любимым, и они часто обменивались подарками: 

Как избавиться от тоски и печали? 

— С помощью двух одежд из белого шелка. (白絹雙中衣, Бай цзюань шуан 

чжун и) [249] 

Возлюбленная Хуан Цзинжэня, получив в подарок шелковую одежду, 

возможно, тоже вспоминала это произведение, сопереживая его героине, льющей 

слезы в тоске по любимому. 

Запах орхидеи, исходящий от любимой
153

, опьяняет, 

Твой нежный аромат, мне кажется, еще хранит подушка. 

Следы слюны виднеются на одежде на полпальца, 

Следы зубов еще сохранились на моей шее – целых три фэня
154

. 

Усердная Синяя птица
155

 впустую передает послания, 

А хитрая горлица расточительна в заслугах. 

Я спрашиваю тебя, в прошлом вышитые на юбке или на платье 

Утки-мандаринки
156

 ведь не отбились от стаи? [6; с. 264] 

В следующем восьмистишьи поэт снова возвращается к переживаниям 

лирического героя. Он оглядывает место свиданий, которое еще хранит память об 

их встречах, аромат духов любимой еще витает в воздухе — по крайней мере, так 

кажется поэту, еще видны на шее следы зубов любимой, оставшиеся после 

бурного свидания. 

Синяя птица, упоминаемая в пятой строке, — посланница богини Сиванму 

[38, т. 2; с. 403]. Однако здесь Хуан Цзинжэнь снова намекает на цикл Ли 

Шанъиня «Без названия»: 

                                                 
153

 В оригинале — 中人 (чжунжэнь), которое может переводиться по-разному (простой человек, евнух и т. д.). 

Одно из толкований — дворцовая служанка (в таком значении данное сочетание употреблялось в «Исторических 

записках»), другое — жена, возлюбленная. 
154

 Фэнь — мера длины, равная 0,33 см. 
155

 Посланница богини Сиванму. 
156

 Символ супружеской верности и неразлучности. 
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Встречаться было нелегко, 

Да и расставаться тяжело, 

Восточный ветер теряет силу, 

И сто цветов завяли. 

Когда весенний шелкопряд подойдет к своей гибели, 

Шелковая нить иссякнет. 

Когда восковая свеча догорит до конца, 

Слезы высохнут. 

Утром перед зеркалом она печалится лишь о том,  

Что подобные облаку волосы изменились. 

А я ночью читаю стихи 

И ощущаю, как холоден свет луны. 

Отсюда до гор Пэн  

Путь не так далек, 

Старательная Синяя птица 

Покажи мне дорогу. (青鳥殷勤為探看, Цин няо инь цинь вэй тань 

кань) [10, т. 8; с. 6168] 

Как и у Ли Шанъиня, цикл Хуана полон печали по ушедшей любви. Синяя 

птица должна была бы связать возлюбленных, но и она не преуспела в своей 

миссии. 

Поэт называет себя хитрой горлицей в шутку. Образ этот взят из поэмы 

«Лисао» Цюй Юаня: 

Утихло воркованье горлицы, (雄鳩之鳴逝兮，Сюн цзю чжи мин ши си) 

Не нравится мне ее лукавство. (余猶惡其佻巧, Юй ю э ци тяо цяо) [282] 

Несмотря на неизбежность расставания, поэт все же надеется, что вышитые 

утки-мандаринки — символ супружеского счастья — «отбились от стаи», то есть 

что его возлюбленная уже не связана узами брака. Однако это лишь мечта, 

которой не суждено сбыться. 

И вот спустя десять лет поэт снова вспоминает любовь своей юности:  
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С легким сердцем, родив дочь, подобную Ахоу, 

Мочоу все так же непосредственна, не знает, что такое печаль. 

Вспоминаю нашу встречу в «день вареной лапши». 

Как будто встретились на празднике Омовения Будды. 

Понимающая и искренняя ты показала мне серебряное кольцо,  

Смущенно смотришь на меня, теребя нефритовую шпильку. 

Прошло десять лет с момента расставания в Хучжоу, 

Зеленые листья уже в тени, все кончено. [6; с. 264] 

В первых двух строках Хуан упоминает имена двух девушек — Мочоу и 

Ахоу. Мочоу — девушка, жившая некогда в Лояне. Ее имя можно перевести как 

«Без печали», «Не знающая печали». Князь Уди из княжества Лян в период 

Южных и Северных династий писал:  

Воды Хуанхэ текут на восток, 

В Лояне живет девушка по имени Мочоу. 

В тринадцать она уже умела ткать шелк 

А в четырнадцать — собирать тутовые листья у южной обочины дороги. 

В пятнадцать ее выдали замуж в семью Лу, 

В шестнадцать она родила дочь Ахоу. [244] 

Многие поэты посвящали свои стихи Мочоу. Среди них был и Ли Шанъинь, 

кисти которого принадлежит и знаменитая фраза: «И у Мочоу „Не знающей 

печали“ бывают периоды грусти» (莫愁還自有愁時, Мочоу хай цзы ю чоу ши). 

Упоминал Ли Шанъинь Мочоу и в знаменитом цикле «Без названия» (о чем 

говорилось выше). 

Хуан в завуалированной форме повествует о том, что за эти десять лет 

произошло много событий: его возлюбленная, едва выйдя замуж, почти сразу 

родила дочь, но ни замужество, ни рождение ребенка не изменили ее искренний и 

непосредственный характер. 

Бывшим влюбленным удалось встретиться в «день вареной лапши» — 

третий день от рождения ребенка, когда на стол подавалась особая лапша как 

символ долголетия. 
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Здесь мы снова видим отсылку к многократно цитировавшемуся 

произведению Ду Му «Вздыхаю о цветах» (嘆花, тань хуа): широко известна 

фраза «Зеленые листья в тени, а на ветках полно плодов» (綠葉成蔭子滿枝, люй е 

чэн инь цзы мань чжи), в которой «плоды» — обозначение потомства, а смысл 

всей фразы — любимая уже замужем за другим и имеет детей. 

Ленишься расчесывать волосы — они часто небрежны и растрепаны, 

Ты отворачиваешься — вижу лишь два узла на голове
157

, зову — не 

отзываешься. 

Ты привыкла к десяти ху жемчужин, что я разбрасывал ради тебя, 

А кто-то получил тебя за три шэна бобов
158

. 

Ты боишься петь песню «Веер» — не сможешь допеть до конца. 

Лишь бы скинула простое синее платье — тотчас поднялась бы на небо. 

Ты когда-то была придворной во дворце Жунхуагун
159

, 

Но тебе будет трудно одержать победу над коварным миром. [6; с. 265] 

Первые же два иероглифа (慵梳, юн шу) отсылают читателя к цы Лю Юна 

«Цзинь тан чунь»: 

Распался узел волос, но она ленится расчесать волосы, (墜髻慵梳，Чжуй 

цзи юн шу) 

Печальной деве не хочется рисовать, 

На душе у нее мысль о том, что всё заканчивается. [242] 

Вообще в поэзии Лю Юна достаточно часто встречается этот образ — 

девушка, которая от печали или из-за болезни не расчесывает волосы, 

приходящие в небрежный беспорядок. 

                                                 
157

 Прическа молодой девушки. 
158

 Очень легко, дешево. 
159

 Дворец, в котором жили наложницы императора. 
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В стихотворении Хуан Цзинжэня внешний вид героини на самом деле — 

это лишь отражение ее душевного состояния, смятения чувств. Кроме того, 

можно предположить, что Хуан Цзинжэнь сравнивает бывшую возлюбленную с 

Мэйфэй, «сливовой» наложницей танского Сюаньцзуна. После того, как во 

дворце появилась Ян Гуйфэй, чувства императора к Мэйфэй стали остывать; ее 

отослали в дальний дворец. Хотя время от времени государь вспоминал прежнюю 

любовь и посылал ей жемчуга, он этим вызвал у нее лишь горькие чувства, 

вылившиеся в стихах об одиночестве, о том, что целыми днями она не 

расчесывает волосы и не умывается, зачем же ей жемчуг? 

Хуан Цзинжэнь пишет, что и его возлюбленная «не расчесывает волосы», 

значит, и ей так же одиноко, как было одиноко танской Мэйфэй. 

Десять ху жемчуга, о которых говорится в третьей строке, — это не только 

аллюзия на историю Сюаньцзуна и Мэйфэй, но и отсылка к рассказу о Зеленой 

Жемчужине (см. выше), которую Ши Чун приобрел как раз за 10 ху жемчуга. 

Упомянутые в тексте далее три шэна бобов — это история обмана, 

произошедшая во времена династии Цзинь. Го Пу (276–324) — ученый, 

посредством гадания узнавший, что скоро наступят смутные времена, и поэтому 

решивший со всей семьей переселиться на юг. Когда он проезжал Луцзян в 

провинции Аньхуэй, то остановился у тайшоу Ху Мэнкана. Го Пу пытался 

уговорить его отправиться на юг вместе, но тайшоу не соглашался бросить все 

нажитое, поэтому Го Пу ничего не оставалось, как отступиться. Однако у Го Пу 

была одна особенность — он очень любил женщин, а в доме Ху Мэнкана ему 

приглянулась одна служанка, которую он захотел забрать себе. Тогда он под 

покровом ночи рассыпал вокруг поместья Ху Мэнкана три шэна красных бобов, 

которые утром превратились в несколько тысяч мужчин, одетых в красные 

одежды. Ху Мэнкан испугался и попросил Го Пу помочь. Го Пу сделал вид, что 

гадает, а потом сказал, что всему виной одна служанка, которую надо продать 

минимум за двадцать ли отсюда, тем временем уже подослал подставного 

покупателя. Как только служанку увезли, Го Пу написал заклинание и бросил его 



169 

 

в колодец, мужчины в красных одеждах один за другим тоже прыгнули в колодец. 

Так, обманом Го Пу завладел понравившейся девушкой.  

В словах поэта слышится обида из-за того, что его возлюбленную выдали 

замуж лукавством, «купили». В его душе смешиваются два чувства — любовь и 

обида. Обида на то, что девушка не сдержала слово, вышла замуж за другого.  

Песня «Веер»（團扇詩, туань шань ши）, которую боится петь девушка, 

носила также иное название «Песня обиды» (怨歌行, юань гэ син). Сочинила ее 

знаменитая поэтесса эпохи Хань Бань-цзеюй (цзеюй — титул «придворная дама»). 

Она была фавориткой императора Чэнди до того, как во дворце появились сестры 

Чжао (одна из них — знаменитая красавица Чжао Фэйянь). Утратив милость 

Чэнди, Бань-цзеюй удалилась во дворец Чансинь, где в одиночестве доживала 

свой век, изливая печаль в стихах, одним из которых и стало юэфу «Веер»
160

.  

Героиня стихотворения, вероятно, вышла замуж за богатого человека (по 

крайней мере, по материальному положению и по статусу ее муж выше Хуан 

Цзинжэня), однако стала всего лишь служанкой: служанки носили грубую одежду 

синего цвета. Поэт мечтает о лучшей участи для любимой, его возлюбленная 

достойна почестей, она — подобна «фрейлине» из дворца. Однако мир вокруг 

жесток и полон вероломства и коварства, с которым трудно бороться. Поэт пишет 

об этом с горестью и затаенной тревогой за судьбу любимой. 

В маленьком тереме дымит курильница, иссякает дерево алоэ.  

Циновка на кровати остыла. 

Небожительница позвала луну, чтобы вернуться в море, 

Девушка «насвистывая ветру» почти удалилась в лес
161

. 

Свеча догорела, масло в лампе кончается, печаль светла-светла. 

                                                 
160

 Возможна и другая трактовка данной строки. Песня «Веер», возможно, является аллюзией на историю 

отношений цзиньского чжуншулина Ван Миня (351–388) и служанки его невестки Се Фанцзы (345–396). Ван Минь 

подарил девушке белый веер в знак своей любви.  

Таким образом, пятую строку можно трактовать и таким образом: «Боюсь петь песню «Веер»: не смогу 

допеть до конца» — ведь это песня о любви богатого сановника и служанки, ситуация напомнила бы поэту об 

отношениях его бывшей возлюбленной и ее мужа, который выше и ее, и его (Хуана) по положению и достатку, 

поэтому ему было бы трудно петь такую песню. Но, тем не менее, он желает девушке счастья, желает, чтобы ее 

статус в доме мужа повысился. 
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 Игра слов: иероглифы выражений «насвистывать ветру» и «удалиться в лес» вместе сочетаются в выражение 

«линься фэн», то есть невероятное очарование и грация женщины. 
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Последняя капля в водяных часах упала, дракон в воде грустит тихо-тихо. 

Вэньюань страстно желает увидеть тебя, и он очень беден, 

Но продаст он лишь шубу, но не свой цинь. [6; с. 265] 

В первой строке двенадцатого стиха цикла можно видеть скрытую цитату из 

произведения Ду Му «Преподношу в дар»: 

На циновке из коричного дерева пылится нефритовая подвеска, 

Из нефритовой жаровни выветрился ароматный дым. (瓊爐燼水沈, цюн лу 

цзинь шуй чэнь) [256] 

Аромат (水沉, шуй чэнь), который уже «иссяк» (斷, дуань), «выветрился» 

(燼 , цзинь) из жаровни, стал символом печали при расставании. В таком же 

значении это сочетание использовали сунские Су Ши и Вэй Фучжи (危復之).  

Однако о том, что Хуан обращался к первоисточнику, а именно к 

стихотворению Ду Му, свидетельствует и тот факт, что предпоследняя строка 

двенадцатого стихотворения цикла (文園渴甚兼貧甚, Вэньюань кэ шэнь цзянь 

пинь шэнь, что можно перевести и как «Вэньюань страстно желает увидеть тебя, и 

он очень беден», и как «Вэньюань испытывает сильную жажду, и он очень беден») 

перекликаются с предпоследней строкой стихотворения танского поэта:  

Вэньюань умирает от жажды, (文園終病渴，Вэньюань чжун бин кэ) 

Не стоит петь «Плач о сединах». [256] 

Оба поэта (танский и цинский) вспоминают известного ханьского 

литератора Сыма Сянжу. Вэньюань — парк при гробнице ханьского императора 

Вэнь-ди. Сыма Сянжу был назначен управляющим этим парком, и этот топоним 

становится со временем его прозвищем. В стихотворении Хуана глагол «кэ» (渴) 

обозначает и страстное желание, и жажду. Жажда — признак сахарного диабета, 

которым, как известно, болел Сыма Сянжу. Таким образом, предпоследнюю 

строку можно прочитать и так: «Вэньюань сильно болен и очень беден», что 

перекликается и с личными обстоятельствами самого Хуан Цзинжэня. 

Небожительница (靈妃 , Линфэй), которую упоминает Хуан Цзинжэнь в 

третьей строке, — вероятно, героиня поэмы Ло Биньвана «От лица даосской 
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монахини Ван Линфэй преподношу даосскому монаху Ли Жуну» (代女道士王靈

妃贈道士李榮, Дай нюй даоши Ван Линфэй цзэн даоши Ли Жун). Хуан Цзинжэнь 

сравнивает свою избранницу с небесной феей, настолько возвышенным и 

фантастичным представляется ему образ возлюбленной. 

В четвертой строке говорится, что возлюбленная Хуан Цзинжэня прекрасна 

и талантлива — скорее всего, здесь также можно увидеть отсылку к имени 

поэтессы эпохи Восточная Цзинь Се Даоюнь (349–409), про которую в книге 

«Разные истории, рассказанные по-новому» (世說新語, Ши шо синь юй) сказано: 

«Госпожа Ван (имеется в виду именно Се, так как мужем ее был второй сын 

известного каллиграфа Ван Сичжи — Ван Нинчжи) открытая и незаурядная, она 

полна очарования (王夫人神情散朗，故有林下風氣, Ван фужэнь шэнь цин сань 

лан, гу ю линь ся фэн ци)» [285]. 

Всю жизнь напрасно растрачиваю  

Незаурядный талант, 

Тысяча обид отражается в зеркале. 

Благородный человек  

может превратиться в журавля, 

А когда красавица  

обернется радугой? 

Душистая трава для княжеского внука  

год от года зеленеет, 

Персики Сиванму  

век от века краснеют
162

 

Я слышал, что ваш Лазоревый город  

окружен двенадцатью оградами, 

Глубокой ночью стою, прислонившись к ограде,  

кто составит мне пару?... [6; с. 265] 
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 Отсылка к стихотворению танского поэта Сюэ Нэна [271]: «Персики Сиванму похожи на парчу, княжеская 

трава напоминает дымок» (阿母桃花方似锦,王孙草色正如烟). 
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Лирический герой цикла обвиняет себя в собственных неудачах, в том, что 

впустую растратил лучшие годы жизни. Ясное зеркало (曉鏡 сяо цзин) — образ, 

заимствованный из стихотворения Ли Бо, посвященного так называемым 

«осенним чувствам»: 

Осенние краски — в ясном зеркале, (秋顏入曉鏡， Цю янь жу сяо цзин) 

А некогда пышные волосы поблекли под шапкой. [276] 

Подобными ощущениями пронизано и стихотворение танского Ду Му, в 

котором также упоминается зеркало: 

Печалюсь перед ясным зеркалом, (自悲臨曉鏡， Цзы бэй линь сяо цзин) 

С кем разделю печаль о том, что годы уходят? [257] 

Как и танские поэты, Хуан Цзинжэнь грустит, что все в подлунном мире 

меркнет, исчезает. Чувства блекнут, и даже обида постепенно выцветает и 

остается лишь в зеркале. 

В третьей строке автор прибегает к аллюзии, которая уже встречалась в 

другом его стихотворении «На башне говорю с луной» («Хочу превратиться в 

Ляодунского журавля и улететь отсюда» — 願化遼東鶴飛去, Юань хуа Ляодун хэ 

фэй цюй). Некоторые исследователи считают, что здесь Хуан отсылает читателя к 

строке из «Бао Пуцзы» Гэ Хуна: «Чжоуский Му-ван отправился в поход на юг. Он 

потерпел поражение, и войско его не вернулось домой. Люди благородные 

превратились в обезьян и журавлей, а люди низшего сословия — в насекомых и 

песок» [240]. Однако нам кажется, что в данном случае Хуан Цзинжэнь 

обращается к заинтересовавшей его истории Дин Линвэя из Ляодуна (земли к 

востоку от Ляо), который уехал из дома, чтобы постичь Дао, и стал небожителем. 

Позднее он превратился в журавля и вернулся домой. 

«Красавица, обернувшаяся радугой», — образ, восходящий к книге 

сунского даоса и поэта Цзэн Цзао (?–1155) «Истории, разделенные по темам» (類

說, Лэй шо): «На горе Шоуяньшань
163

 появилась вечерняя радуга, чтобы выпить 

воду из горного родника, радуга превратилась в девушку. По приглашению 
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 Находится в пров. Хэбэй. 
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императора Мин-ди она пришла во дворец и сказала: „Я — небожительница, на 

время спустилась в мир людей“. Мин-ди хотел добиться ее расположения, однако 

девушка сурово посмотрела на него, голос ее напомнил раскаты грома, она снова 

превратилась в радугу и исчезла» [251].  

Поэт предчувствует свою раннюю смерть. Он понимает, что бывшая 

возлюбленная переживет его, но жалеет не только себя: Хуан Цзинжэнь 

испытывает боль оттого, что она останется одна, будет печалиться, а он 

превратится в небожителя и, находясь далеко, не сможет никак ее утешить.  

Внук князя ( 王孫 , Ван сунь) — «поэтическое именование странника, 

особенно, находящегося в разлуке друга» [96; с. 72]. Здесь мы видим несколько 

семантических пластов: во-первых, это аллюзия на «Чуские строфы»: 

О, внук князя, тот, кто ушел 

И не вернулся! (王孫遊兮不歸， Ван сунь ю си бу гуй) 

Минуло время, когда весенние травы были пышны (春草生兮萋萋, чунь цао 

шэн си ци ци)  [284]. (пер. М. Кравцовой) [119; с. 91]  

Во-вторых, мы видим тут отсылку к стихотворению Ван Вэя «Расставание в 

горах» (山中送别, Шань чжун сун бе): 

Весной трава зеленеет год за годом, (春草年年綠, Чунь цао нянь нянь люй) 

Вернется ли внук князя? (王孫歸不歸, ван сунь гуй бу гуй?) [262] 

Таким образом, поэт говорит, что хотя трава все также будет зеленеть 

каждый год, однако он, ушедший странник, уже не вернется. Его пристанищем 

станет обитель бессмертных, где живет богиня Сиванму. В этих строках 

скрывается еще отсылка к единственному сохранившемуся до наших дней 

стихотворению танкого поэта Сюэ Иляо ( 薛宜僚 ), написанному по случаю 

расставания: 

Персики Сиванму похожи на парчу, (阿母桃花方似錦, Аму тао хуа фан ши 

цзинь) 

Трава внука князя — словно дымка. (王孫草色正如煙, Ван сунь цао сэ 

чжэн жу янь) [255] 
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В последних строках Хуан опять цитирует Ли Шанъиня. Лазоревый город 

— это место, где живут небожители, и о нем писал танский поэт в стихотворении 

с одноименным названием: 

Лазоревый город за двенадцатью воротами окружен витыми оградами. (碧

城十二曲闌幹, Би чэн ши эр цюй лань гань) [10, т. 8; с. 6169] 

В стихотворении Ли Шанъиня описывалась жизнь девушек, ставших 

даосскими монахинями, однако не оборвавшими связи с мирской жизнью и 

продолжающими любовные романы, чтобы «избежать холода».  

(Примечательно то, что в данном стихотворении цикла «Прекрасные 

чувства» мы видим много отсылок именно к даосизму, даосским воззрениям — 

это и упоминание даоса, превратившегося в журавля, и богини Сиванму, и 

аллюзия на стихотворение посвященное монахиням.) 

Возлюбленная скрыта от Хуан Цзинжэня как в монастыре, и ему остается 

лишь мечтать о ней в одиночестве, наполненном самобичеванием и негодованием 

на самого себя. 

Хуан размышляет о том, что уже минуло десять лет с прошлой встречи, а 

что будет, когда пройдет еще десять? Сможет ли он еще хотя бы раз увидеть 

любимую? 

Кто вспомнит по осени об исхудавшем Вэй Мо, 

Тянет к вину, холодно и ветрено — ощущение безнадежности. 

Из соседнего сада доносится мотив шуйдяо, 

Громоподобный экипаж проносится лишь в мечтах. 

Красивые слова сысюня трудно сжечь дотла, 

Чувства пуе полны раскаяния. 

После десяти лет странствий 

Смогу ли я еще раз взглянуть на ямочки на твоих щеках? [6; с. 265] 

Поэт сравнивает себя со знаменитым буддийским отшельником Вэй Мо. 

Вэй Мо — сокращенное наименование Вэй Мо-цзе, «что является китайской 

транскрипцией имени Вималакирти. Вималакирти, почитавшийся как 
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Боддхисаттва в Махаяне, был мирянином, обремененным семьей и жившим в 

самой гуще житейских забот, но постигшим учение Будды лучше всех учеников 

Шакьямуни, за исключением Манчжушри, с которым он признавался равным. 

Описывающая это „Вималакирти-нирдеша-сутра“ („Сутра о Вималакирти“, кит. 

Вэймоцзе цзин, 維摩詰經), была одной из наиболее почитаемых сутр Махаяны, и 

входила в число канонических текстов школы Чань» [97; с. 218]. Особо почитал 

Вэй Мо-цзе танский поэт Ван Вэй, который даже второе имя взял в честь него. 

Как известно, Вэй Мо не отличался хорошим здоровьем. Так, например, Ли 

Шанъинь писал: 

Келья Вэй Мо хотя и полна болезнями, (維摩 一室雖多病， Вэй Мо и ши 

суй до бин) 

Но снег служит для него местом для молитв. [279] 

Сунский Су Ши вторил ему: 

Седые волосы и бледный цвет лица —  

Это мир Вэй Мо. (白髮蒼顏，正是維摩境界。Бай фа цан янь, чжэн ши Вэй 

Мо цзин цзе) [248] 

Хуан Цзинжэнь, говоря про «исхудавшего Вэй Мо», подразумевает самого 

себя, также потерявшего здоровье и иссохшего от переживаний. 

Все вокруг наводит на грустные мысли. На улице ветер и холод, и даже 

мелодия, которую слышно из соседнего двора, — и та печальная. Лишь во сне 

поэт теперь видит последнюю встречу с любимой. Громыхающий как гром 

экипаж— этот образ заимствован из стихотворения Ли Шанъиня «Без названия»: 

Веером закрывала лицо при луне,  

но не могла скрыть (от чужого взора) своего стыда.  

Шум его экипажа напоминал раскаты грома,  

а я была не в силах сказать хоть слово. (車走雷聲語未通, че цзоу лэй шэн юй 

вэй тун) [10, т. 8; с. 6202] 

Громыхающий экипаж уносил любимого от героини стихотворения Ли 

Шанъиня так же, как и возлюбленную Хуана.  



176 

 

В пятой строке упоминается сысюнь — это должность танского поэта Ду 

Му, который незадолго до смерти сжег многие из своих стихотворений.  

Пуе — также название должности танского Чжан Иня. У Чжан Иня
164

 была 

наложница Гуань Паньпань, для которой он построил Терем Ласточки (燕子樓, 

Яньцзы лоу). Гуань любила мужа и после его смерти хранила ему верность; 

Терему Ласточки и верности его хозяйки было посвящено множество стихов. 

Десять лет прошло с момента последней встречи. Все это время лирический 

герой странствовал по миру, вел бродячую жизнь, словно перекати-поле. 

Иероглифы, выбранные Хуаном для описания скитальческой жизни (飄蓬, Пяо 

пэн), часто встречаются в поэзии. Например, в поэзии Ду Фу: 

Странствую более трех лет, (飄蓬逾三年, Пяо пэн юй сань нянь) 

Обернусь назад — и на сердце тепло. [263] 

После десяти лет скитаний герой цикла «Прекрасные чувства» размышляет, 

будет ли у него еще шанс увидеть любимую. Однако это была их последняя 

встреча, поэтому он вспоминает ее, но уже теперь лишь в мечтах: 

Сколько раз я сидел под цветами,  

играя на флейте? 

Млечный путь в вышине и красная стена, [за которой живет любимая],  

Одинаково далеки… 

Сейчас звезды как будто  

не похожи на вчерашние. 

Ради кого я стою, покрытый росой и обдуваемый ветрами,  

до полуночи? 

Мои искренние чувства исчерпали себя,  

как кокон шелкопряда без нитей. 

Болит душа оголенная,  

как стебель банана, очищенный от листьев. 

В пятнадцатую ночь месяца  
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 По некоторым сведениям, Гуань Паньпань была наложницей не Чжан Иня, а его отца — Чжан Фэнцзяня. 
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вспоминаю тебя в пятнадцать лет, 

Как жаль, что даже вином  

не избавиться [от тоски]. [6; с. 265] 

Хуан Цзинжэнь поглощен воспоминаньями. Игра на флейте 

воспринималась им как символ романтических отношений, свиданий. Вероятно, 

он вспомнил историю Сяо Ши и Нун Юй. Нун Юй была дочерью циньского 

Мугуна, была необычайно красива и прекрасно играла на флейте. Однажды во сне 

ей приснился юноша, который тоже играл на флейте, сидя верхом на фениксе. Он 

сказал ей, что зовут его Сяо Ши, живет он в горах Хуашань, что его пленило 

искусство Нун Юй, и он захотел познакомиться с ней поближе. Во сне они вместе 

музицировали. Мугун, узнав об этом, послал людей в горы Хуашань, где они и 

правда обнаружили молодого человека по имени Сяо Ши, который умел играть на 

флейте — юношу из сна Нун Юй. После свадьбы они часто вместе упражнялись в 

своем музыкальном мастерстве. Однажды Сяо Ши признался Нун Юй, что он на 

самом деле небожитель, и их судьбы связаны. Тогда он сел на дракона, а Нун Юй 

на феникса, и они поднялись ввысь и улетели. 

Хуан Цзинжэнь, вспоминая эту романтическую историю, сравнивал себя с 

Сяо Ши. Сяо Ши — счастливчик, обретший свое счастье с избранницей, а счастье 

Хуан Цзинжэня осталось в прошлом, сейчас красная стена отделяет его от 

любимой. И хотя, возможно, дом ее близко, но они как будто разделены Млечным 

Путем (упоминание о котором также является аллюзией на упоминавшуюся ранее 

историю Ткачихи и Пастуха — повествование о трагической любви насильно 

разделенных супругов). 

Третья строка (似此星辰非昨夜, ши цы син чэнь фэй цзо е) опять рождает в 

памяти строки из стихотворения Ли Шанъиня «Без названия»: 

Вчера ночью [мерцали] звезды, вчера ночью [шелестел] ветер, (昨夜星辰昨

夜風， Цзо е син чэнь цзо е фэн) 

К западу от расписной башни, к востоку от зала из коричных деревьев 

[встречался с любимой] [10, т. 8; с. 6163] 
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Еще вчера под этими же звездами любимая была рядом, а сегодня ее уже 

нет рядом. Душа поэта болит, с нее как будто сняли кожу, как кожуру с банана, но 

чувства иссякнут только вместе с жизнью, как исчезает нить у гибнущего 

шелкопряда. И тут мы опять видим аллюзию на поэзию Ли Шанъиня: 

Когда весенний шелкопряд подойдет к своей гибели,  

Шелковая нить иссякнет. (春蠶到死絲方盡, Чунь цань дао сы сы фан цзинь) 

[10, т. 8; с. 6168] 

Хуан Цзинжэнь снова намекает здесь на свою возможно скорую смерть. 

Сейчас же печаль от воспоминаний не может быть утолена даже вином. 

Рассматриваемое (пятнадцатое) стихотворение цикла перекликается с 

другим произведением Хуан Цзинжэня — «Накануне осени» (秋夕, Цю си): 

В зале из коричных деревьев стоит мертвая тишина, 

Слышен лишь звук медленно капающих водяных часов. 

Эту осеннюю печаль ощущаем мы, находясь в разных местах. 

Завидую вам, Ткачиха и Пастух, 

Вы можете встречаться хотя бы раз в году. 

Ради кого я простоял столько часов на ветру и покрытый росой? (為誰風露

立多時？Вэй шуй фэн лу ли до ши) 

Мое сердце подобно зернышку лотоса —  

Постоянно скрывает боль. 

Моя печаль подобна никогда не обрывающейся нити весеннего шелкопряда. 

(愁似春蠶未斷絲, Чоу сы чунь цань вэй дуань сы) 

Из последних сил вслед за одинокой орхидеей я усыхаю, 

В этой жизни нет у меня надежды избавиться от этой тоски… [6; с. 11] 

«Накануне осени» — также навеяно воспоминаниями о былой, ушедшей 

любви. История Пастуха и Ткачихи, о которой в цикле «Прекрасные чувства» 

поэт лишь намекает, здесь раскрывается много подробнее. Четвертая строка (Ради 

кого я стою, покрытый росой и обдуваемый ветрами, до полуночи? 為誰風露立中

宵, Вэй шуй фэн лу ли чжун сяо) практически дословно повторяет четвертую 
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строку стихотворения «Накануне осени» (Ради кого я простоял много часов на 

ветру и покрытый росой? 為誰風露立多時 , Вэй шуй фэн лу ли до ши) — 

отличаются лишь последние два иероглифа каждой из строк. 

Перила, покрытые росой, и комната, освещенная звездами,  

хранят молчание. 

Путешествуя по свету, по осени возложу изголовье,  

Превращаясь в странствующего святого. 

Сочувствующая светлая луна  

жалеет одинокий силуэт. 

Своевольные праздные цветы  

Отражаются в одинокой дреме. 

Я закончил все свои прекрасные стихи,  

включил в число написанного в молодости. 

Отказался я от струнных инструментов и от трубы
165

,  

и так вступил в свои зрелые годы. 

Будущее неясно,  

печаль моя глубока как море… 

Хочу передать Сихэ,  

чтоб погонял коней скорее, [и поторопил время]. [6; с. 266] 

Любовь осталась уже в прошлом, а поэт, странствуя, пытается забыть о 

минувшем. Но даже во сне он как будто путешествует. Упомянутое в 

стихотворении изголовье относит нас к сочинению Ван Жэньюя «Дар небес 

периода Кай-юань»: «Императору подарили изголовье цвета агата, оно было 

теплое, словно яшма, и простое в изготовлении. Во время сна на нем можно было 

попасть на десять речных и три морских острова (место, где жили небожители), 

четыре моря и пять озер. Поэтому император дал ему название „Изголовье 

странствующего святого“ (遊仙枕, ю сянь чжэнь)» [Цит. по: 198; с. 176]. 
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 Символ радости, веселья. 
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Тема одиночества и сожаления об ушедшей молодости — и то, и другое в 

данном случае не более чем литературная маска: поэт далеко не одинок и не стар. 

Тем не менее, безрадостные настроения Хуан Цзинжэня кажутся вполне 

искренними, но причину уныния следует здесь искать не во внешних 

обстоятельствах, а в собственном мироощущении, подобно тому, как сказал 

некогда танский поэт Ли И (李益, 748–827): 

События удалятся на тысячу лет, а все сетую, что быстро [летит время]; 

А тоска придет однажды — и познаешь, что значит [время течет] долго. 

(事去千年猶恨速，愁來一日即知長. Ши цюй цянь нянь ю хэнь су, чоу лай и 

жи цзи чжи чан) [265] 

«Печаль, глубокая как море» (愁如海 , чоу жу хай) — это образ из цы 

сунского поэта Цинь Гуаня (秦觀, 1049–1100) «Тысяча осеней» («Цянь цю суй», 

千秋歲): 

Весна прошла, 

Красные [лепестки] облетают десятками тысяч точек — печаль глубока как 

море. (春去也，飛紅萬點愁如海. Чунь цюй е, фэй хун вань дянь чоу жу хай) [283] 

Поэту хочется поторопить время, чтобы Сихэ — возница солнц
166

 — 

правила быстрее своею колесницей, подгоняла события. Всё завершающее цикл 

стихотворение пронизано печалью и тоской об ушедшем. 

Героя цикла, как и самого поэта, вдохновляет образ жизни странствующих 

рыцарей (ся, 俠), что явствует из строк: «Путешествуя по свету, по осени возложу 

изголовье, / Превращаясь в странствующего святого». Начинается цитируемый 

отрывок словосочетанием цзянху, что обычно переводится как «путешествовать, 

странствовать». Вместе с тем, цзянху (江湖 ) — весьма многозначный образ, 

восходящий к трактату «Чжуанцзы». В главе «Основной учитель» говорится: 

«Когда источник высыхает, рыбы, поддерживая одна другую, собираются на мели 

и стараются дать друг другу влагу дыханием и слюной. Но лучше им забыть друг 
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 «По древним представлениям, Си-хэ по очереди вывозила своих детей-солнц на небо в колеснице, запряженной 

шестеркой драконов (лю лун)» [38, т. 2; с. 572]. 
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о друге в просторах рек и озер (不如相忘於江湖, Бу жу сян ван юй цзянху)» [4; 

с. 65]. Здесь это место, где каждый себя чувствует спокойно, вольно и естественно. 

У сунского Фань Чжуняня в сочинении «В башне На Юг от Юэ» цзянху 

употребляется уже в несколько ином смысле: «Нет — так человек большой, сидя 

в палатах царских, печалью весь объят, весь в думе о народе. Когда же он вдали 

от дел живет на Янцзыцзяне иль в озерах, то он печалится опять, скорбя душой 

о государе» (居廟堂之高則憂其民，處江湖之遠則憂其君 [250]) (пер. В. Алексеева) 

[124, т. 2; с. 200]. Здесь цзянху уже является символом жизни на покое, в 

противовес службе при императорском дворе (в таком же значении цзянху 

появляется и в произведениях сунского Ло Дацзина). Цзянху — своеобразное 

убежище вдали от столицы, куда может удалиться образованный человек, не 

желающий, чтоб им управляли (как правило, здесь подразумевается нежелание 

подчиниться недостойному правителю). Такое понимание цзянху встречается и у 

Тао Юаньмина （365–427）, и у Цзя Дао (779–843), и у Ван Аньши (1021–1086). 

Именно такое толкование термина и дает начало пониманию цзянху в контексте 

рыцарских романов более позднего времени: цзянху становится обозначением для 

пространства, в котором совершают подвиги странствующие рыцари ся
167

. Поэзия 

Хуан Цзинжэня наводит на мысль, что сам он зачастую воображал себя именно 

таким рыцарем, скитающимся по миру с мечом за спиной. Лирический герой 

цикла «Прекрасные чувства» — в некотором смысле такой рыцарь, который 

странствовал по миру, а вернувшись домой, вдруг обнаружил, что его 

возлюбленная уже давно не ждет его. 

Лирический герой цикла ощущает себя брошенным, одиноким, впадает в 

тоску и печаль. Иероглиф чоу 愁 (печаль) встречается практически в половине 

стихотворений цикла «Прекрасные чувства». Мрачные настроения читаются не 

только в эпитетах или прямых сравнениях; часто употребление внешне 

нейтральных слов может служить той же цели, например: близкое соседство 

существительных мысли (сы, 思 ) и пепел ( 灰 , хуэй) вызывает у читателя 
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 В настоящее время термин чаще всего относится к мафиозным структурам (黑社会), употребляется чаще всего в 

несколько отрицательном значении. 
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ассоциации с поэзией Ли Шанъиня, а именно — с неоднократно цитированной 

здесь строкой из цикла «Без названия»: «Один цунь любовной тоски, один цунь 

пепла» (一寸相思一寸灰, и цунь сянсы и цунь хуэй). 

Если лирический герой Хуан Цзинжэня в этом цикле уподобляется 

охваченному печалью страннику, утратившему всё, что давало надежды и силы во 

время скитаний, то образ возлюбленной поэта рисуется совершенно другими 

красками. Она не просто красива и обворожительна, что неоднократно 

подчеркивается всевозможными описаниями ее стройной фигуры, прекрасного 

лица и юной грации. Она жива и непосредственна, наделена легким и светлым 

нравом, что зачастую выступает более важным для Хуан Цзинжэня качеством, 

чем внешняя привлекательность. И в то время как палитра средств, к которым 

прибегает поэт, рассказывая о предмете своей страсти, выстроена примерно в 

одной тональности на протяжении всего цикла, чувства самого поэта заметно 

меняются в разных стихотворениях, а вместе с ними разительно меняется и весь 

окружающий мир. 

В самом начале цикла лирического героя Хуан Цзинжэня переполняет 

любовь, которую ни спрятать, ни утаить, от которой можно потерять голову. И 

вокруг царит буйная цветущая весна. Однако позднее печальные мысли все 

больше завладевают поэтом, и весна становится не теплой, обещающей тепло, 

солнце и надежду, а холодной и мрачной, несущей в себе подавленность и уныние. 

5.4. Мир художественных образов в лирических циклах Хуан Цзинжэня 

Как уже говорилось выше, художественные образы в поэтических циклах 

Хуан Цзинжэня зачастую строятся на основе различных стилистических фигур, 

скрытых цитат, реминисценций, отсылающих к богатому литературному 

наследию прошлого. Важнейшими из названных стилистических фигур 

представляются аллюзии и скрытые цитаты, в китайской литературной теории 

объединяемые в понятии дяньгу. В продолжение этой традиции мы также 

рассмотрим их совокупно, назвав аллюзиями-дяньгу, но, имея в виду, что этот 

термин включает в себя и скрытые цитаты, и реминисценции. Во второй части 

данного раздела будут подробно рассмотрены основные смысловые доминанты 
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повторяющихся образов из стихотворных циклов Хуан Цзинжэня, а в третьей — 

наиболее часто используемые поэтом художественные приемы. 

Аллюзии-дяньгу 

Использование реминисценций, аллюзий — классический прием в поэзии 

Китая, известный с древних веков. Существовало несколько типов 

реминисценций. Так, например, известный российский синолог проф. 

Е. А. Серебряков выделяет восемь основных типов реминисценций [88]. 

Благодаря реминисценциям, поэтические произведения становились не только 

более изящными, но и образными, яркими, наилучшим способом подчеркивая 

мысли и чувства поэта. 

В своем творчестве Хуан Цзинжэнь активно использует все поэтическое 

наследие прошлого. Его произведения насыщены аллюзиями на известные и 

малоизвестные сюжеты. Иногда трудно однозначно определить, на что именно 

ссылается поэт, так как образы, используемые им, многозначны и многоплановы. 

Более того, человек, начитанный в классической поэзии Китая и знавший 

наизусть канонические книги, глядя на определенные сочетания иероглифов, 

зачастую видел не только отсылку к конкретным произведениям, но и длинную 

цепь ассоциаций и намеков, в которой оказывались связанными воедино 

множество самых различных текстов из самых различных эпох. В качестве 

примера можно привести образ Зеленой Жемчужины из 5 стихотворения цикла 

«Прекрасные чувства»: на изначальное посвящение прекрасной наложнице князя 

эпохи Цзинь нанизывается ассоциация с более поздним юэфу Южных династий, к 

которому в свою очередь обращался танский поэт Ли Шанъинь. Несомненно, 

Хуан Цзинжэнь видел всю цепочку ассоциаций, осмыслил ее и вплел в ткань 

своего стихотворения. 

Если попытаться выделить наиболее явные и четкие аллюзии, то тексты, к 

которым отсылает автор, для более полной картины, можно выстроить 

хронологически, чтобы понять, стихотворения какой эпохи и чьи конкретно чаще 

всего имел в виду Хуан Цзинжэнь: 

1. XI–VI вв. до н. э. — «Шицзин»; 
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2. 722–212 гг. до н. э., княжество Чу — Цюй Юань (340–278 до н. э., 

«Лисао» и «Чуские строфы. Девять песен»); 

3. 206 г. до н. э. — 220 г. н. э., династия Хань — Сыма Сянжу (179–118 

до н. э.), Ли Лин (?–74 до н. э.), Фань Цинь (?–218), Бань-цзеюй (48–2 гг. до н. э.), 

народные песни юэфу; 

4. 265–420 гг., династия Цзинь — Сунь Чо (320–377), Жуань Цзи (210–

263), Пань Юэ (247–300); 

5. 420–589 гг., Южные и Северные династии — Чжан Сюй (V в.), Се 

Чжуан (421–466), князь Уди (464–549),
 
Юй Синь (513–581); 

6. 618–907 гг., династия Тан — Ли Шанъинь (813–858), Ду Му (803–852), 

Ли Бо (701–762), Хань Юй (768–824), Цуй Цзяо (IX в.), Ли Юй (937–978), Вэй 

Чжуан (836–910), Юань Чжэнь (779–831), Вэнь Тинъюнь (812–866), Бо Цзюйи 

(772–846), Ван Цзянь (？–238), Сяо Инши (708–759), Цзян Фан (792–?), Ли 

Цуньсюй (885–926), Ли Хэ（790–816）; 

7. 960–1279 гг., династия Сун — Хэ Чжу (1052–1125), Лю Юн (987–

1053), Цзэн Цзао (?–1155), Цинь Гуань (1049–1100), Тао Гу (903–970). 

Таким образом, из приведенного выше списка видно, что, как неоднократно 

это и постулировалось в данной работе, наибольшее эмоциональное и 

эстетическое воздействие на Хуан Цзинжэня оказала литература, в первую 

очередь, династии Тан, и во вторую — художественное наследие эпохи Сун. 

Кроме того, Хуан Цзинжэнь прибегает к реминисценциям не только на 

произведения наиболее выдающихся и знаменитых поэтов, иногда он обращается 

к малоизвестным, но созвучным его мыслям и чувствам стихотворениям. В 

качестве примера тут можно привести аллюзию на единственное вошедшее в 

«Полное собрание стихотворений эпохи Тан» произведение танского поэта Цуй 

Цзяо в 3 части цикла «Вспоминаю о прошлом». 

Практически в каждом стихотворении всех трех циклов мы можем найти 

прямые или косвенные отсылки к стихам танского поэта Ли Шанъиня. Сам стиль 

и дух этих стихотворений Хуан Цзинжэня напоминает поэзию Ли Шанъиня, и 
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именно поэтому часто говорят о литературной преемственности, продолжении 

стиля великого танского предшественника, воплотившемся в наследии его 

цинского почитателя. 

Вряд ли будет ошибочным утверждение, что важнейшей темой, роднившей 

творчество этих двух поэтов, была тема любви. Остановимся на этом вопросе 

чуть подробнее, поскольку полагаем, в правильном его понимании кроется ключ к 

верной трактовке большей части литературного наследия Хуан Цзинжэня. 

Любовная лирика, естественно, существовала и до танской эпохи, и в этом смысле 

Ли Шанъинь не был первооткрывателем; однако, как писал академик 

В. М. Алексеев, «воспевание мук любви, ее торжества и особенно финальных ее 

аккордов считалось попросту неприличными, развратными мотивами (иньцы), 

которые изгонялись из настоящей литературы не только пуристами, но и общим 

мнением воспитанных людей всех времен и поколений» [15; с. 108]. Тем не менее, 

любовные стихи мы находим и в «Книге песен», и в фольклоре, и в авторском 

поэтическом наследии, начиная с Хань. Однако Ли Шанъинь был одним из 

первых, кто открыто воспел чувства мужчины и женщины столь выразительно и 

правдиво, что, говоря о теме любви в танской поэзии, в числе первых вспоминают 

именно его имя. Поэтому, нет ничего удивительного, что именно поэзия Ли 

Шанъиня оказала столь значительное влияние на любовную лирику Хуан 

Цзинжэня. 

Наиболее известным и высоко оцененным критиками является знаменитый 

цикл Ли Шанъиня «Без названия». Весь цикл пронизан атмосферой грусти, нет ни 

одного стихотворения, рассказывающего о счастливой судьбе влюбленных. 

Написаны ли они от лица женщины или от лица мужчины — все они рисуют одну 

и ту же картину — невозможности счастья, разлуки, коротких встреч и новых 

расставаний. И эти настроения, без сомнения, перекликались с чувствами самого 

Хуан Цзинжэня. 
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В своих произведениях он часто отсылает читателя к стихотворению 

«Шелестит восточный ветер, пошел мелкий дождь»
168

 (颯颯東風細雨來, Са са дун 

фэн си юй лай), особенно, как это неоднократно упоминалось, к фразе «Один цунь 

любовной тоски, один цунь пепла» (一寸相思一寸灰, и цунь сян сы и цунь хуэй). 

Вторым по цитируемости является другое произведения из того же цикла — 

«Встречаться было нелегко, да и расставаться тяжело» (相見時難別亦難 , Сян 

цзянь ши нань бе и нань). Третьим, наиболее любимым Хуан Цзинжэнем 

стихотворением Ли Шанъиня является «Обещала прийти — но это лишь пустые 

слова, ты ушла, не оставив следов» (來是空言去絕蹤, Лай ши кун янь цюй цзюэ 

цзун). 

Также в трех циклах Хуан Цзинжэня встречаются отсылки к таким 

произведениям Ли Шанъиня, как «Без названия. Двойной полог глубоко скрывает 

покои Мочоу» (重幃深下莫愁堂, Чун вэй шэнь ся Мо Чоу тан), «Без названия. 

Благоухающий прозрачный шелк с [вышитым на нем] хвостом феникса спадает 

мягкими складками» (鳳尾香羅薄幾重, Фэн вэй сян ло бао цзи чун), «Преподношу 

в дар от лица девушки» (代贈, Дай цзэн), «Драгоценная цитра» (錦瑟, Цзинь сэ), 

«Лазоревый город» (碧城, Би чэн), «Веточка ивы» (柳枝, Лю чжи) и другие, как 

правило повествующие о несчастливой любви, о любви, которой не суждено 

сбыться. 

Вместе с тем, при так широко признаваемой схожести манеры Ли Шанъиня 

и Хуан Цзинжэня и при общей их склонности к аллюзиям, реминисценциям и 

скрытым цитатам, стилистика произведений этих поэтов имеет существенное 

отличие. Обилие и сложность реминисценций в поэзии Ли Шанъиня делает его 

стихи довольно трудными для расшифровки, ибо, чтобы понять, что в некоторых 

случаях автор имеет в виду, нужно обладать сходным с ним запасом знаний, 

поэтому некоторые его стихотворения остаются непонятными до сих пор. 

Произведения Хуан Цзинжэня, хотя и были украшены различными 

                                                 
168

 Следует пояснить, что стихотворения цикла Ли Шанъиня не были пронумерованы автором и не имели своих 

названий, поэтому в настоящее время их называют по первой строке, что, в какой-то мере, роднит их со 

знаменитыми лирическими сонетами В. Шекспира. 
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стилистическими фигурами, не были, однако, ими перегружены, и свободе 

восприятия образов наличие аллюзий и цитат здесь ничуть не препятствует. 

Другой важнейшей фигурой в поэзии Хуана (причем, не только в 

рассматриваемых трех циклах) был литератор ханьской эпохи Сыма Сянжу. 

Особенно часто Хуан Цзинжэнь делает отсылки к раннему периоду жизни 

ханьского поэта, когда тот еще не был обласкан властью и странствовал в поисках 

покровителя, который в полной мере оценил бы его талант. Так, например, в 

12 стихотворении цикла «Прекрасные чувства» поэт вспоминает историю о том, 

как Сыма Сянжу, уже будучи женатым на Чжо Вэньцзюнь, возвращался вместе с 

ней в Чэнду. Деньги кончились, и ему пришлось заложить собственную шубу. На 

вырученные средства он купил вино — чтобы согреться, и чтоб было веселее 

переносить невзгоды. Но существовал предмет, который поэт ни за что не 

согласился бы продать, — это цинь, необходимый, чтобы в музыке изливать свои 

чувства. 

Хуан Цзинжэнь находил много соответствий в собственной биографии и 

судьбе Сыма Сянжу. Так, Сыма Сянжу, когда его еще не пригласил на службу 

император У-ди, терпел лишения, жил в бедности без гроша в кармане, болезни 

преследовали его, талант не находил признания. Все это напоминало Хуану его 

собственную жизнь, что и рождало чувство общности, сочувствия к Сыма Сянжу. 

Можно отметить также, что Хуан Цзинжэнь в стихотворных циклах в жанре 

ши, тем не менее, зачастую дает отсылки к произведениям в другом жанре — цы. 

В трех циклах встречаются аллюзии на цы поэта, жившего в период Южных и 

Северных династий, Юй Синя, литераторов династии Тан — Вэй Чжуана и Ли Юя, 

династии Сун — Тао Гу, Лю Юна и Цинь Гуаня. Надо отметить, что и сам Хуан 

Цзинжэнь писал прекрасные цы; исследователь его творчества, издавший в 

1930 году биографию поэта, Чжан Ипин даже считал, что стихотворения в жанре 

ши у Хуан Цзинжэня хуже, чем его цы, ибо последние — лучшее, что было 

создано в этом жанре со времен Южной Сун [195; с. 290–293]. Однако, 

справедливости ради, следует сказать, что сохранившиеся до наших дней цы Хуан 



188 

 

Цзинжэня не дают возможности составить полную картину, так как лучшие из 

стихов данного жанра были утрачены. 

Смысловые доминанты образов 

Исследуя лирические циклы Хуан Цзинжэня, можно заметить, что 

некоторые смысловые доминанты в создаваемых образах повторяются чаще 

остальных. Как правило, речь здесь идет об описании тоски и душевных 

страданий поэта.  

Одной из самых важных смысловых доминант не только для 

представленных трех циклов, но и для всей поэзии Хуан Цзинжэня была осень 

( 秋 , цю). Бесчисленное множество стихотворений различных эпох было 

посвящено осени. В чем-то коннотации, содержащиеся в понятии «осень», сродни 

коннотациям заката. И то, и другое — предшествие смерти солнца, затишье перед 

холодом и тьмой. Поэтому осень, как и закат, особенно прекрасна, это 

прощальный бурный всплеск, за которым лишь угасание, поэтому в классической 

поэзии этот образ был одним из самых излюбленных. Считается, что одним из 

первых в китайской литературе связал вместе жизнь человека и природы чуский 

поэт Сун Юй в своих «Девяти рассуждениях»: 

Как горько, 

Что небесный простор 

Заполняет осенний воздух! 

С тихим шелестом 

Увядает трава, падают листья, 

И все вокруг дряхлеет. 

И такое чувство, 

Словно ты совершаешь далекий путь, 

Во время которого 

Взбираешься ли на гору, приближаешься ли к реке, —  

Постоянно готовишься возвратиться к изначальному… [246] (пер. 

М. Кравцовой) [119; с. 83] 
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С того времени китайские литераторы начали воспевать печальную, но и 

бесконечно прекрасную осень. Трансформация этой идеи на протяжении столетий 

рождает к жизни устойчивый образ осени как символа печали оттого, что жизнь 

так скоротечна, что прекрасную пору цветения — весну — не удержать… И 

естественно, что в творчестве Хуан Цзинжэня, постоянно изливавшего в стихах 

грусть и уныние, осень упоминается особенно часто, многие стихотворения в 

самом заголовке имеют иероглиф «осень» («Накануне осени», «Осенняя ночь», 

«Осень в пути» и т. п.). 

Говоря о теме осени в поэзии Хуан Цзинжэня, нельзя не упомянуть о цикле 

«Осенние думы у столичных ворот». Цикл из четырех стихотворений был 

написан Хуаном в 1777 году, и, именно благодаря ему, у поэта впоследствии 

появился новый покровитель — Би Юань, который, услышав эти произведения, 

заявил, что они стоят тысячу монет. На момент написания цикла Хуан уже 

прожил в столице почти год, но так и не смог ни сдать экзаменов, ни устроиться 

на службу. Во втором стихотворении цикла имеются две строки, произведшие 

сильное впечатление на современников. Говорят, именно они послужили поводом 

к тому, чтобы Би Юань взял Хун Цзинжэня под покровительство. Хотя в этих 

строках нет собственно слова «осень», однако смысловая доминанта здесь 

предельно «осенняя»: печаль, разочарование, негодование поэта: 

Вся семья моя дрожит на ветру,  

Уже девятый месяц, а теплая одежда еще не сшита. [6; с. 318] 

Иероглиф осень встречается во втором стихотворении цикла «Вспоминаю о 

прошлом»: 

Не надо играть на струнах из жил цапли песню «Ночь», 

Прошла осень, я изможден и чахну от тоски [по тебе]. (經秋憔悴為相思, 

цзин цю цяо цуй вэй сян сы) 

Как уже говорилось выше, последнюю строку можно трактовать по-разному, 

однако суть остается неизменной — осень здесь также предстает временем 

угасания чувств, тоски и болезней. 
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Четырнадцатое стихотворение цикла «Прекрасные чувства» также 

пессимистично и переполнено «осенними чувствами»: 

Кто вспомнит по осени об исхудавшем Вэй Мо, (經秋誰念瘦維摩， Цзин 

цю шуй нянь шоу Вэймо) 

После вина пересохло во рту, холодно и ветрено — ощущение 

безнадежности. 

Завершающее, шестнадцатое стихотворение одного из самых крупных 

циклов также содержит упоминание именно этого времени года как символа 

печали и одиночества. 

Вообще следует отметить, что в целом в поэзии Хуан Цзинжэня иероглиф 

«осень» (秋, цю) и различные сочетания с ним (например, «дыхание осени» — 秋

氣, цю ци， «осенний пейзаж» — 秋色, цю сэ, «осенние [печальные] звуки» —秋

聲 , цю шэн, «глубокая осень» — 深秋 , шэнь цю, «осенние мысли, мрачное 

настроение» — 秋思 , цю сы, «осеннее настроение» — 秋意 , цю и и т. д.) 

встречаются 132 раза, из них отдельно сам иероглиф — 75 раз. 

С образом осени семантически тесно связан образ ночи (夜, е). Для поэта 

это время, когда особенно остро ощущается одиночество: 

Глубокой ночью стою, прислонившись к ограде, кто составит мне пару?... 

(夜深清倚有誰同, Е шэнь цин и ю шуй тун) 

Ночью поэт остается наедине со своими мыслями и чувствами и оттого еще 

острее ощущает потерю близкого человека, его отсутствие рядом. Горькие 

чувства могут стать настолько сильными, что даже звезды будто бы светят по-

другому: 

Сейчас звезды как будто  

не похожи на вчерашние. 

Ради кого я стою, покрытый росой и обдуваемый ветрами,  

до полуночи? 

(似此星辰非昨夜，為誰風露立中宵. Сы цы син чэнь фэй цзо е, вэй шуй фэн 

лу ли чжун сяо) 
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Отметим также, что здесь, помимо темы ночи, явно присутствует отсылка к 

поэзии Ли Шанъиня, о чем мы говорили выше, а также эта строка тесно связана 

именно с осенними чувствами, пронизывающими поэзию Хуан Цзинжэня.  

Образ ночи (夜 , е), а также входящих в то же смысловое поле слов, 

обозначающих лунные сумерки, полночь и тому подобное (宵, сяо, 夕, си и пр.) в 

творчестве Хуан Цзинжэня встречается рекордное количество раз — 253 

(больший показатель лишь у другого словообраза, о котором мы скажем далее, — 

облака 雲 , юнь). Из них один иероглиф «ночь» (夜 , е) используется поэтом 

144 раза. Попутно отметим, что позитивный образ рассвета, утра практически не 

встречается в произведениях Хуан Цзинжэня. 

Звезды (星, син) — один из символов ночи. Для такого поэта, как Хуан 

Цзинжэнь, естественно, он был также важен, как и образ ночи: в приведенном 

выше примере «ночь» и «звезды» стоят в одной строке («Сейчас звезды как будто 

не похожи на вчерашние» 似此星辰非昨夜 , Сы цы син чэнь фэй цзо е), что 

свидетельствует об их семантической идентичности для этого автора. 

Звезды, один из неизменных атрибутов ночного неба, являются одним из 

наиболее таинственных и трудноунифицируемых образов в литературе (не только 

в китайской, но и европейской). Так, для кого-то звезды могут быть символом 

постоянства, ибо появляются на небе каждую ночь, но для других литераторов это 

олицетворение изменчивости, так как их мерцающий свет изменчив и ненадежен. 

Они могут олицетворять душевную чистоту или их воплощение — ясные глаза 

(чаще всего со звездами сравнивают глаза любимой женщины), а могут — холод 

и неприступность. 

Звезды в литературе разных стран нередко понимались как символ 

направляющего начала, позволяющего человеку постичь самого себя, свою душу, 

или найти свой путь, выйти из трудного положения, понять свое будущее. В 

культуре Китая подобный подход обретает дополнительный смысл в связи с 

чрезвычайно развитой символикой звезд и планет в даосизме, что неоднократно 

проявлялось в самых разных литературных жанрах и, конечно, в поэзии. 
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Звезды (星, син) как тематическая доминанта встречаются в произведениях 

Хуан Цзинжэня 70 раз. При этом образы, связанные с понятием звезд, часто 

разнятся. С одной стороны, звезды для поэта — нечто отстраненное и 

непостижимое; с другой стороны, они также могут выступать и олицетворением 

одиночества — из-за своей отстраненности, надмирности. 

В последней строке второго стиха цикла «Прекрасные чувства» тематика 

звезд вплетена в совокупность образов, связанных с темой любовного свидания: 

Помнишь, когда закончилось вино и ушли гости, 

Мы вместе поднимали расшитый жемчугом занавес и считали весенние 

звезды. 

(記得酒闌人散後，共搴珠箔數春星。Цзи дэ цзю лань жэнь сань хоу, гун 

цянь чжу бо шу чунь син) 

Более того, следует отметить, что в данном случае используется 

словосочетание «весенние звезды» ( 春星 , чунь син), что не характерно для 

большинства произведений Хуан Цзинжэня: «весенние звезды» суть вестники 

радости и надежды, а это в большинстве случаев не соответствует общему 

настрою произведений поэта. 

В последнем стихотворении того же цикла звезды заливают своим сиянием 

комнату, в которой живет лирический герой (星房, син фан), и здесь это уже одна 

из составляющих образа, связанного с темой печали и одиночества. 

Еще одной из наиболее часто встречающихся смысловых доминант в поэзии 

Хуан Цзинжэня является луна (月, юэ). Более того, можно сказать, что образы, 

связанные с темой луны, обладают наибольшей частотностью в китайской поэзии, 

— практически все поэты посвящали стихи луне либо упоминали ее в своих 

произведениях. Наиболее часто тематика луны присутствует в образах скитальцев, 

одиноких путников, оказавшихся на чужбине бесприютных странников. Луна 

будит воспоминания о родном доме, поскольку это единственное, что пустынной 

ночью одновременно видно и оттуда, и из неведомой дали, куда закинула героя 

судьба. Луна — своеобразный мост, направляющий воспоминания к дорогим 
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сердцу местам; общеизвестно стихотворение Ли Бо, входящее в программу 

обучения не только любого китайского школьника, но и иностранца, изучающего 

китайский язык: 

У самой моей постели легла от луны дорожка. 

А может быть, это иней? — Я сам хорошо не знаю. 

Я голову поднимаю — гляжу на луну в окошко. 

Я голову опускаю — и родину вспоминаю. [177; с. 204] (Пер. А. Гитовича) 

[60; с. 49] 

Луна, сияющая с небес, служит своего рода связующим звеном: где бы ни 

находились люди, они видят в небе одну и ту же луну (эта же мысль лежит в 

основе праздника Середины осени, который отмечается на 15-й день 9 луны) и 

способны с ее помощью передать друг другу чувства или мысли. Эта идея 

особенно ярко была выражена в стихотворении Ли Бо «С чаркой в руке вопрошаю 

луну»: 

Те, кто живут сейчас, не могут увидеть луну из прошлого, 

Но нынешняя луна освещала когда-то людей, живших в древности. 

И древние, и нынешние люди — все подобны водному потоку: 

Они все видели одну и ту же луну. [177; с. 657] 

Что же касается упомянутой выше символики одиночества, то, во-первых, в 

отличие от звезд, которых на небе несчетное количество, луна всего одна, она 

отличается размером и формой от других небесных тел. Во-вторых, согласно 

китайскому преданию о стрелке И и его жене Чанъэ, именно на луну попала 

супруга, украв и выпив снадобье бессмертия мужа, где и живет практически в 

полном одиночестве (если не считать лунного зайца) и поныне. Таким образом, 

луна служит неким воплощением китайской идеи эскапизма. 

В статье, посвященной концепту «луна» в китайской поэзии, 

исследовательница Чжан Мянь выделяет его основные семантические аспекты: 

во-первых, это символ красоты, гармонии, но, в то же время, и пустоты. Во-

вторых, луна — носитель человеческих эмоций, любви; в-третьих — символ 

одиночества. И, в-четвертых, это символ вечности и бессмертия [121; с. 610]. 
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В поэзии Хуан Цзинжэня из тысячи с лишним стихотворений более ста 

семидесяти посвящены луне. Несколько раз она встречается и в трех 

рассматриваемых циклах. Луна — верная спутница страдающего лирического 

героя, она хранит воспоминания о былых днях с возлюбленной, она же 

поддерживает его, сочувствует ему: «Сочувствующая светлая луна жалеет 

одинокий силуэт» (有情皓月憐孤影, Ю цин хао юэ лянь гу ин). Образы, связанные 

с темой луны, — одни из самых распространенных в поэзии Хуана, отдельно 

иероглиф, обозначающий луну, употребляется в его стихах 206 раз и еще около 

ста раз во всевозможных сочетаниях («ясная луна», 明月 , мин юэ — 19 раз, 

«заходящая луна», 落月, ло юэ — 10 раз, «луна на закате, ущербная луна», 殘月, 

цань юэ — 6 раз, «осенняя луна», 秋月, цю юэ — 5 раз, «светлая, ясная луна», 皓

月, хао юэ — 4 раза). 

Одними из наиболее любимых поэтами разных эпох были образы, 

связанные с темой облаков (雲 , юнь). Облака — обитатели Неба, но Небо 

остается неизменным, постоянным, облака же все время меняются. Облака служат 

непосредственной связи между Небом и Землей (посредством дождя), то есть они 

связывают вместе инь и ян. Они полны тайн, и эта таинственность неизменно 

притягивала поэтов. 

В китайской литературной традиции облака наделяли различными 

семантическими значениями. Они могли быть символом душевной чистоты, как, 

например, белые облака (白雲 , бай юнь). Кроме того, облака, медленно или 

поспешно плывущие по небу, напоминали поэтам их самих, скитающихся в 

чужих краях. Облака могли стать для них и собеседником, способным передать 

послание близким. Цветные облака служили символом счастливого 

предзнаменования. Тема облаков является наиболее часто встречающейся в 

поэзии Хуан Цзинжэня — в разных вариациях облака поэт упоминает 278 раз, из 

них отдельно слово «облако» (雲, юнь) — 127 раз. 

Облака нередко также выступали символом чего-то эфемерного, 

преходящего, временного. В подобной трактовке берет начало еще один 
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популярный образ — «плывущие облака» (浮雲, фу юнь), также один из самых 

часто употребляемых (26 раз) в поэзии Хуан Цзинжэня. Плывущие облака — 

олицетворение быстротечности и мимолетности жизни; глядя на них, поэт еще 

острее чувствовал неумолимый бег времени и скоротечность собственных дней. 

В любовной лирике Хуан Цзинжэня тема облаков чаще всего входит в 

образные ряды, связанные с описанием избранницы поэта. Так, например, в 3-м 

стихотворении цикла «Вспоминаю о прошлом» есть такие строки: «Вижу 

разноцветные облака, которые плывут медленно, подобно ее легкой походке». 

Пестрые облака напоминают фигуру девушки в ярком одеянии, их ход 

напоминает ее походку. В 7-м стихотворении цикла «Прекрасные чувства» Хуан, 

сравнивая возлюбленную с небожительницей, описывает ее экипаж как «повозку 

из облаков» (雲軿, юнь пянь), а место, где она жила, поэт называет «террасой из 

облаков при свете луны» (雲階月地, юнь цзе юэ ди).  

Художественные приемы  

Как явствует из изложе ими им минного выше, Хуан Цзинжэнь стремился 

активно пользоваться всем богатством предшествовавшей литературной традиции 

как в области символики, образности и идейного наполнения, так и в сфере 

формальных приемов стихосложения. И особое внимание в этом вопросе Хуан 

Цзинжэнь уделял использованию параллелизмов. 

Содержащаяся в идеи параллелизма оппозиция, как взаимное дополнение, 

прослеживается в китайской поэзии с древнейших времен. В эпоху Тан 

использование параллельных конструкций становится не просто пожеланием, но 

незыблемой нормой стихосложения, причем место и форма параллелизмов 

регламентируется предельно четко. При этом китайское понятие параллелизма в 

поэзии несколько отличается от общепринятого в западной литературной теории. 

Ю. Лотман в своей книге «Анализ поэтического текста» пишет: «параллелизм 

представляет собой двучлен, где одна его часть познается через вторую, которая 

выступает в отношении первой как аналог: она не тождественна ей, но и не 

отделена от нее, находится в состоянии аналогии — имеет общие черты, именно 
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те, которые выделяются для познания в первом члене. Помня, что первый и 

второй члены не идентичны, мы приравниваем их в каком-либо определенном 

отношении и судим о первом по свойствам и поведению второго члена 

параллели» [68; с. 95]. 

В китайской поэтической традиции параллелизмы использовались 

чрезвычайно широко. Как писал исследователь и переводчик «Шицзина» 

А. Штукин: «Каждому синологу известен параллелизм как изощреннейший и 

любимейший литературный прием в Китае» [5; с. 311]. Разные исследователи 

выделяют разные типы параллелизмов. В параллелизме соединяются либо 

похожие, либо противоположные понятия. Сам параллелизм может 

присутствовать и в одной фразе, и состоять из двух строк. Основным правилом 

параллелизмов в китайской поэзии является соответствие частей речи — в том 

месте, где в первой строке стоит местоимение, во второй строке также должно 

стоять местоимение, там, где в первой части глагол, во второй части — тоже 

глагол и т. д. В регулярных стихах люйши существовали достаточно строгие 

правила относительно того, какие аспекты должны быть параллельны. 

1. Тоны во второй строке должны быть противоположны тонам первой 

строки. 

2. Иероглифы из обеих строк не должны повторяться (особенно иероглифы, 

находящиеся на одном и том же месте в обеих строках). Возьмем, например, 

строки из «Шицзина»: 

昔我往矣，楊柳依依； 

今我來思，雨雪霏霏. [8; с. 174] 

(Помню время, когда уходили в поход, 

Был на ивах зеленый, зеленый наряд; 

Ныне мы возвращаемся к дому назад —  

Только снежные хлопья летят и летят…) (пер. А. Штукина) [5; с. 134] 



197 

 

Второй иероглиф из каждой строки — 我. В «Шицзине» часто используются 

такого типа параллелизмы. Но для более позднего времени, для уставных стихов 

(люйши) это уже было ошибкой.  

Как писал известный синолог Е. А. Серебряков, «в поэзии жанра ши часто 

прибегали к параллелизмам, причем для люйши было непременным условием 

наличие параллелизма во втором и третьем двустишьях. Отступления от этого 

правила случались, особенно в пятисловных стихах. Порой все три первых 

двустишия содержали параллельные строки. Авторы предпочитали не вводить 

параллелизм в заключительное двустишие» [87; с. 15]. 

Надо отметить, что Хуан Цзинжэнь активно использует параллелизмы в 

своих стихотворениях и делает это практически всегда по строгим правилам 

танского устава — почти во всех стихотворениях всех трех циклов параллелизмы 

встречаются во втором и третьем двустишьях (в одном случае параллелизм 

присутствует также в последнем двустишье, что правилами допускалось, но не 

поощрялось, и в двух случаях поэт использует лишь один параллелизм в третьем 

двустишье). 

Вместе с тем, параллельные стихотворные строки должны подчиняться 

также правилу чередования тонов. Как известно, особая система чередования 

тонов в строке сложилась в китайском стихосложении еще в далекой древности. 

Изменения в разговорной норме не сказывались на традиционной системе 

отнесения того или другого иероглифа к определенному тону на протяжении 

многих столетий. Всего тонов выделяли четыре: ровный ( 平 聲 , пиншэн), 

восходящий (上聲 , шаншэн), нисходящий (去聲 , цюйшэн) и входящий (入聲 , 

жушэн). «Эта фонетическая особенность языка, стихийно развивавшаяся в 

течение многих столетий, была впервые осознана и осмыслена в приложении к 

правилам стихосложения теоретиками литературы конца V в. Для поэтического 

творчества четыре тона были разведены по двум группам: пин-шэн „ровный тон“, 

в которую попал только „ровный тон“, и цзэ-шэн „косые тона“, куда вошли три 

остальных» [38, т. 3; с. 149]. 
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Итак, принимая во внимание все вышесказанное, возьмем, например, 

параллелизм из второго и третьего двустишья третьего стихотворения цикла 

«Вспоминаю о прошлом. Разное»: 

Первый параллелизм: 

Структура: 

Наречие/ глагол/ существительное/ глагол/ существительное 

輕  移  錦被   添  晨臥， 

тихо   передвигать, парчовое  добавлять дрема на рассвете 

  поправлять одеяло 

P
169（下平聲） P（上平聲） Z

170
Z（上声+去聲） P（下平聲） PZ（上平聲+去聲） 

 

细  酌  金卮   遣  旅情。 

немного наливать золотой кубок развеивать «чувства 

путешественника» 
Z (去聲)  Z（入聲） PP（下平聲+上平聲） Z（上聲） ZP（上聲+下平聲） 

Перевод: 

Тихонько поправляла парчовое одеяло,  

чтобы я мог еще подремать на рассвете, 

И наливала немного вина в золотой кубок,  

чтоб развеять «чувства путешественника». 

 

Второй параллелизм: 

Структура: 

Мест.+сущ./  существительное/  глагол/

 существительное 

(обст. времени)  (числительное+сущ.)   (собственное) 

此日   雙魚    寄  公子， 

Этот день  две рыбы   посылать молодой господин  

Сегодня      передавать (я, мне) 

ZZ (上聲+入聲)  PP（上平聲+上平聲）  Z（去聲） PZ（上平聲+上聲） 

                                                 
169

 Пин-шэн «ровный тон» 
170

 Цзэ-шэн «косые тоны» 
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當時   一曲   怨   東平。 

То время  один мотив  роптать  Дунпин 

         (господин из Дунпина)  

PP（下平聲+上平聲） ZZ（入聲+上聲） P（上平聲）  PP（上平聲+下平聲） 

Перевод: 

Сегодня две рыбы передали письмо для молодого господина, 

Как и раньше в нем один мотив — ты ропщешь, что я — словно [господин 

Лю] из Дунпина. 

 

Таким образом, мы видим, что основные правила, присущие параллелизмам, 

в поэзии Хуан Цзинжэня строго соблюдались: тоновый рисунок 

(противоположность тонов), соотношение частей речи в каждой из строк 

параллелизма, неиспользование повторяющихся иероглифов. Его семисловные 

регулярные стихотворения обязательно содержали этот элемент как 

неотъемлемую часть данной литературной формы. 

Важным приемом техники стихосложения в Китае на протяжении веков 

было и повторение иероглифов, так называемые тавтофоны. Академик 

В. М. Алексеев писал: «Тавтофоны как поэтический прием встречаются 

достаточно часто уже в „Шицзине“» [17, т. 2; с. 219]. И в поэзии Хуана тавтофоны 

— повторяющиеся иероглифы — занимают важное место. 

В трех рассматриваемых лирических циклах он чаще всего использует два 

вида тавтофонов, хотя в его поэзии в целом встречаются также удвоения 

звукоподражательных слов (причем такие тавтофоны обладают наибольшей 

частотностью, здесь же их нет вовсе), числительных и глаголов: 

1). Удвоение прилагательных 

Гэн гун хэ жэнь хуань хуань син (更共何人緩緩行, С кем же отправишься в 

путь [полюбоваться ими]) 

  Чу чу яо чжи чжан шан цин (楚楚腰肢掌上輕, Девушка с тонкой, хрупкой 

талией, такая легкая, что можно было бы удержать на ладони) 
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Сюань сюань чан лан сю ши тай (旋旋長廊繡石苔, Длинная, извилистая 

галерея как будто вышита мхом) 

Се цзинь ланьган чоу диди, ди цань цю шуй сы иньинь (灺盡蘭釭愁的的，滴

殘虬水思愔愔. Свеча догорела, масло в лампе кончается, печаль светла-светла. 

Последняя капля в водяных часах упала, дракон в воде грустит тихо-тихо) 

2) Редупликация существительных 

Ван сунь сян цао нянь нянь люй, А му тао хуа ду ду хун (王孫香草年年綠，

阿母桃花度度紅 . Душистая трава для княжеского сына год из года зеленеет, 

Персики Сиванму век от века краснеют) 

Мо ба куньсянь тань сиси (莫把鹍弦彈昔昔. Не надо играть на струнах из 

жил цапли песню «Ночь») 

Таким образом, в поэзии Хуан Чжунцзэ часто встречаются удвоенные 

иероглифы, которые служат для выстраивания ритмического рисунка стиха, для 

еще большей выразительности, для усиления степени и глубины описываемых 

чувств. 

Хуан Цзинжэнь также активно использует тропы. Во-первых, чаще всего в 

его стихотворениях встречаются метафоры: так, самого себя и свою 

возлюбленную он называет «двуглавой птицей дживаджива», а их чувства — 

краской из минералов дань и цин (столь же стойкой и долговечной). Много в его 

поэзии сравнений: «трава словно дымка», «слезы подобны цветку персика», 

«тоска пристала как грязь», «оголенная душа» сравнивается со «стеблем банана, 

очищенным от листьев»; синекдоха: «черные глаза», «тонкая талия», «рука с 

тонким запястьем», «нефритовое личико» — все эти сочетания используются 

вместо имени героини. Также в трех циклах можно найти и гиперболы: «кораллы 

высотой в 100 чи, жемчуг в тысячу ху», «даже тысяча оград и шелковых пологов 

не может скрыть ее красоту», «печаль моя глубока как море».  

Природа используемых Хуан Цзинжэнем тропов должна исследоваться 

особо: в танской поэзии, которой он так любил подражать, многие сочетания, 

определяемые сегодня как тропы, имели куда более непростую историю 
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возникновения и несли куда более значимую функцию, чем может показаться с 

точки зрения современного читателя. Подобное изыскание на материале цинской 

поэзии и, в первую очередь, на материале стихов Хуан Цзинжэня было бы весьма 

своевременным и уместным. Важнейшим же выводом из вышеизложенного 

является признание неоспоримого факта: использование стилистических фигур, 

параллелизмов, тропов — всем этим Хуан Цзинжэнь владел безукоризненно, беря 

в качестве примера произведения тысячелетней давности и ориентируясь на них. 

Поздних привнесений в поэзию он, словно бы, и не замечал. 
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Заключение 

В ходе проведенной работы были достигнуты следующие результаты. 

1. Была проанализирована ситуация в поэзии эпохи Цин, рассмотрены 

основные тенденции, направления и поэтические концепции. 

2. Впервые на русском языке (да и вообще впервые в европейском 

востоковедении) была воссоздана полная биография поэта, переведены на 

русский язык произведения поэта и проанализированы три его основных 

лирических цикла. При рассмотрении творческой манеры Хуан Цзинжэня 

было доказано, что, несмотря на наличие самых разнообразных тенденций в 

литературе того времени, он занимал совершенно особенное место среди 

поэтов XVIII века, не встраиваясь ни в одну из известных литературных 

школ и течений.  

3. Факты биографии Хуан Цзинжэня, представленные в работе, позволяют 

понять, как складывалась и формировалась его нравственная, 

интеллектуальная и творческая личность, кто оказал наибольшее влияние на 

становление Хуан Цзинжэня как поэта.  

4. В работе впервые была рассмотрена история развития циклической поэзии, 

какие темы выходили на первый план. Любовная тема не была характерна 

для такой поэзии. Таким образом, три рассмотренных цикла Хуан Цзинжэня 

занимают особое место в истории китайской циклической поэзии, он 

развивают и продолжают е традиции. 

На основании проведенного исследования также можно сделать следующие 

выводы: 

1. Разительным контрастом выглядит сосуществование двух исторически 

сложившихся реалий: постоянного и по большей части безрезультатного 

стремления Хуан Цзинжэня к признанию, сопровождавшегося лишениями и 

недугами, и его широкой известности во времена правления Цяньлуна. 

Противоречивость и сложность характера, склонность к депрессиям, к 

открытому вызову, граничившему порой с попранием всяческих норм, — 

все это находит объяснение в мировоззрении и индивидуальной психологии 
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поэта. Эпатажность поступков была своего рода защитной реакцией Хуан 

Цзинжэня, когда он путем «отрешения, отказа» и «презрения» улаживал 

несоответствия между своим личным миром и миром реальности. Ранимый 

и уязвимый, Хуан Цзинжэнь предпочитал не замечать не только 

несовершенств окружающей реальности, но и несовершенств, изменивших 

литературный норматив периода беспрецедентного взлета поэзии времен 

Тан и Сун. Его кумирами были корифеи танской и сунской литературы, 

только их он соглашался признавать художественным камертоном 

собственного творчества, и не случайно его стихи впоследствии также стали 

приравнивать к лучшим образцам танской поэзии. Справедливо говорится о 

его духовном и художественном родстве с одним из величайших столпов 

китайской литературы  — Ли Бо.  

2. Как стало ясно из проведенного исследования, в лирических произведениях 

Хуан Цзинжэня практически отсутствуют новые образы и аллюзии. 

Переносясь духовно в атмосферу «золотого века» поэзии — в эпоху Тан, он 

продолжает жить и мыслить по тем меркам и принципам. В этом коренятся 

беспрецедентные взлеты творческого таланта Хуан Цзинжэня, в этом 

причина и его карьерных неудач: как явствует из биографии поэта, будучи 

широко образован и наделен выдающимся талантом, он оказывается 

практически неспособен к бездумному зазубриванию и начетничеству, 

поэтому и терпит одно за другим поражения на экзаменах. 

3. К XVIII веку сложилось новое восприятие литературы как социального 

явления: литераторы стали бороться за читателя, за популярность среди 

разных слоев населения, что выражалось в широком распространении 

произведений «для низов», в новых типах литературных героев «из низов» 

и пр. Постепенно шел процесс, который позднее выльется в движение за 

новую литературу, — опрощение, попытка писать на полуразговорном или 

разговорном языке.  

4. Хуан Цзинжэнь словно не заметил этой тенденции: используемые им 

образы, аллюзии — те, которыми могли бы пользоваться литераторы, 
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жившие на тысячу лет раньше. Хуан как будто ведет с ними диалог на 

равных, но при этом остается востребованным и в свое время, его поэзия 

была высоко оценена знатоками и интересна читателям-современникам. 

5. Именно способность к самобытности в противовес общепринятому и 

признанному всеми образует связь времён в истории культуры, позволяет 

традиции существовать в веках. 

6. Это дает основание предположить, что, несмотря на многочисленные 

веяния моды, собственная система этических и эстетических ценностей 

оказывается для китайцев более значимой. Подтверждением тому служит и 

самовыражение в классических формах, присущее даже таким признанным 

реформаторам, как Мао Цзэдун (который прекрасно писал стихи на 

вэньяне), и возрождение интереса к традиционным знаниям и традиционной 

культуре, которое мы наблюдаем сегодня. Подтверждает эту мысль жизнь и 

творческие установки, продемонстрированные в лирических циклах не 

ужившегося в своей эпохе, но, несомненно, великого поэта Хуан Цзинжэня. 
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225. Чэнь Тао. Хуан Чжунцзэ шигэ яньцзю (陳濤. 黃仲則詩歌研究. 濟南: 

山東大學 , 2008). — Исследование поэзии Хуан Чжунцзэ. — Цзинань: 

Шаньдун дасюэ, 2008. — 52 с. 

226. Ши Сюэцзюнь. Хуан Цзинжэнь шигэ яньцзю (石雪珺. 黃景仁詩歌研

究. 上海: 華東師範大學, 2005). — Исследование поэзии Хуан Цзинжэня. — 

Шанхай: Хуадун шифань дасюэ, 2005 — 35 с.  

227. Ши цы гэлюй (詩詞格律 / 王力著. 北京：中華書局，2001). — Нормы 

китайского стихосложения в произведениях жанра ши и цы. — Пекин: 

Чжунхуа шуцзюй. — 182 с. 

228. Шэнь Юйчэн, Инь Цзилян. Чжунго лидай сэн ши цюань цзи (沈玉成, 

印繼梁 . 中國歷代僧詩全集，北京: 當代中國出版社，1997). — Полное 
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собрание стихов монахов разных династий Китая. — Пекин: Дандай 

Чжунго чубаньшэ, 1997. — 1562 с. 

229. Юань Мин Цин ши цзяньшан цыдянь (元明清詩鑒賞辭典, 上海: 上海

辭書出版社，1994). — Специальный словарь поэзии эпохи Юань, Мин и 

Цин. — Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ, 1994. — 1863 с. 

230. Юань Мэй. Суйюань шихуа (袁枚. 隨園詩話. 西安：三秦出版社，

2008). — Беседы о поэзии в саду Суйюань. — Сиань: Сань Цинь чубаньшэ, 

2008. — 136 с. 

231. Ян Хунле. Юань Мэй пинчжуань (楊鴻烈. 袁枚評傳. 上海：商務印刷

管，1933). — Биография ученого и литератора Юань Мэя. — Шанхай: 

Шанъу иньшуагуань, 1933. — 292 с. 

232. Ян Цяоюнь. Ши си Хуан Чжунцзэ жэньгэ дэ шисин мэйли (楊巧雲. 試

析黃仲則人格的詩性魅力. 濟南:山東師範大學，2008). - Попытка анализа 

поэтического обаяния личности Хуан Чжунцзэ. — Цзинань: Шаньдун 

шифань дасюэ, 2008. — 60 с. 

233. Ян Чжунъи, Лян Баоли. Ханьюй шитисюэ (楊仲義， 梁葆莉. 漢語詩體

學. 北京: 學苑出版社， 2000). — Поэтика китайского языка. — Пекин: 

Сюэюань чубаньшэ, 2000. — 368 с. 

234. Янь Хуачжи. Чжунго гудай цзатиши тунлунь (鄢化誌. 中國古代雜體

詩通論 . 北京 : 北京大學出版社，2001). — Древняя поэзия смешанных 

стилей в Китае. — Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2001. — 416 с. 

235. Яо Чуньюй. Хуан Цзинжэнь шигэ исян яньцзю (姚春玉. 黃景仁詩歌意

象研究. 桂林: 廣西師範大學, 2010). — Исследование поэтических образов 

Хуан Цзинжэня. — Гуйлинь: Гуанси шифань дасюэ, 2010. — 50 с. 

 

Материалы из сети Интернет: 
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На русском языке:  

 

236. Лихачев, Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков 

[Электронный ресурс] / Д. Лихачев. — Режим доступа: 

http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00268301234971688254/page/4/ (дата 

обращения: 25.03. 2012). 

237. Ляпина, Л. Е. Жанровая специфика литературного цикла как проблема 

исторической поэтики [Электронный ресурс] / Л. Е. Ляпина. — Режим доступа: 

http://philolog.petrsu.ru/filolog/konf/1990/03lyapina.htm (дата обращения: 25.03. 

2012). 

 

На китайском языке:  

 

238. Би Юй гэ (碧玉歌 ). — Песня о Зеленом Нефрите [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.sczh.com/sczh/showart.asp?art_id=1018&art_title=%B1%CC%D3%

F1%B8%E8&poet=%CB%EF%B4%C2 (дата обращения: 23.09.2013). 

239. Гу ши ши цзю шоу(古诗十九). Девятнадцать древних стихотворений 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.shigeku.com/xlib/lingshidao/gushi/poem19.htm (дата обращения: 

28.11.2016). 

240. Гэ Хун. Бао Пуцзы (葛洪.抱朴子) Гэ Хун. Бао Пуцзы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.baopuzi.com/mznpshownews.asp?id=56 

(дата обращения: 29.11.16). 

241. Инь ма Чанчэн ку син (饮马长城窟行). Пою коня у ручья в пробоине 

Великой стены [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://so.gushiwen.org/view_47959.aspx (дата обращения: 28.11.2016). 

242. Ли Шэнхуа. Хуан Чжунцзэ юй Цин чжунъе каоцзюй сюэфэн // Вэньи 

яньцзю (李聖華. 黃仲則與清中葉考據學風 // 文藝研究. 2007 年，第 8
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期 ). — Хуан Чжунцзэ и академическое источниковедение середины 

правления династии Цин // Изучение художественной литературы. 2007 г., 

№ 8 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://lib.cqvip.com/qk/80444X/200708/25133731.html (дата обращения: 22.01. 

2013). 

243. Лю Юн. Цзинь тан чунь (劉永.錦堂春). — Лю Юн. Цзинь тан чунь 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.ccview.net/htm/song/ci/ly085.htm (дата обращения: 23.09.2013). 

244. Мочоу гэ (莫愁歌 ). — Песнь о Мочоу [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: 

http://www.yibizi.com/bd.html?url=http://www.hydcd.com/gsc/htm1/gs010285.h

tm (дата обращения: 23.09.2013)  

245. Пань Юэ цюань цзи (潘岳全集) – Полное собрание стихотворений 

Пань Юэ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yasue.cc/poon_ngok.html (дата обращения: 29.112016). 

246. Сун Юй. Цзю бянь (宋玉.九辨). Сун Юй. Девять рассуждений 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://so.gushiwen.org/view_72405.aspx  (дата обращения: 28.11.2016). 

247. Тао Юаньмин ши цюань цзи (陶淵明詩全集). – Полное собрание 

стихотворений Тао Юаньмина[Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://ourartnet.com/Sikuquanshu/Zhuanti/Shici/015.asp (дата обращения: 

29.11.2016) 

248. Ти жэнь цзяо. Су Ши (殢人嬌 .蘇軾 ). — Ти жэнь цзяо. Су Ши 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.chinapoesy.com/SongCiAllShow9C2E7224-EC95-4070-9A73-

51FAB26FC636.html (дата обращения: 23.09.2013). 

249. Фань Цинь цюань цзи (範欽全集). — Полное собрание стихов Фань 

Циня [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.yasue.cc/fan_yam.html (дата обращения: 23.09.2013). 



229 

 

250. Фань Чжунъянь. Юэ ян лоу цзи (范仲淹.岳阳楼记). Фань Чжунъян. 

Башня на юг от Юэ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://so.gushiwen.org/view_47916.aspx  (дата обращения: 28.11.2016). 

251. Хун нюй （虹女）. — Девушка, обернувшаяся радугой [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://cidian.xpcha.com/9436e8fau3p.html (дата 

обращения: 23.09.2013). 

252. Цао Чжи. Мэй нюй пянь (美女篇. 作者: 曹植). — Цао Чжи. Красавица 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.ccview.net/htm/wjnbc/shi/caoz001.htm (дата обращения: 

23.09.2013). 

253. Цзинь ши. Жуань Цзи чжуань (晉史 . 阮籍傳). — История Цзинь. 

Жизнеописание Жуань Цзи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://blog.renren.com/share/221859180/13647553742 (дата обращения: 

23.09.2013). 

254. Цин си сяо гу цюй (清溪小姑曲). Девушка, живущая у чистой реки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zhsc.net/Index/shi_info/aid/3253.html (дата обращения: 28.11.2016). 

255. Цюань Тан ши ку. Бе Цинчжоу цзи Дуань Дунмэй. Сюэ Иляо (全唐詩

庫 . 別青州妓段東美 . 薛宜僚 ). — Полное собрание стихов эпохи Тан. 

Расстаюсь с певичкой Дуань Дунмэй из Цинчжоу. Сюэ Иляо [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=547&ns=016 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

256. Цюань Тан ши ку. Вэй жэнь ти цзэн эр шоу. Ду Му (全唐詩庫. 為人題

贈二首.杜牧). — Полное собрание стихов эпохи Тан. Преподношу в дар. 

Два стихотворения. Ду Му [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=527&ns=003 (дата 

обращения: 23.09.2013). 
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257. Цюань Тан ши ку. Дай У Син цзи чунь чу цзи Сюэ Цзюнь ши. Ду Му 

(全唐詩庫. 代吳興妓春初寄薛軍事.杜牧). — Полное собрание стихов эпохи 

Тан. От имени певички из Исина в начале весны посылаю военному Сюэ. 

Ду Му [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=522&ns=043 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

258. Цюань Тан ши ку. И ло е. Ли Цуньсюй (全唐詩庫. 一落葉. 李存朂). — 

Полное собрание стихов эпохи Тан.  Опадают листья. Ли Цуньсюй 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=889&ns=004 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

259. Цюань Тан ши ку. Мо шан цзэн мэй жэнь. Ли Бай (全唐詩庫. 陌上贈美

人. 李白). — Полное собрание стихов эпохи Тан. В дороге дарю красавице. 

Ли Бо [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=184&ns=033 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

260. Цюань Тан ши ку. Нао гун. Ли Хэ (全唐詩庫. 惱公. 李賀). — Полное 

собрание стихов эпохи Тан.  Огорченный господин. Ли Хэ [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=391&ns=023 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

261. Цюань Тан ши ку. Пи па инь. Бай Цзюйи (全唐詩庫.琵琶引. 白居易) 

Полное собрание стихов эпохи Тан. Певичка (Пипа). Бо Цзюйи 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=435&ns=025 (дата 

обращения: 28.11.2016). 

262. Цюань Тан ши ку. Сун бе. Ван Вэй (全唐詩庫. 送別. 王維). — Полное 

собрание стихов эпохи Тан. Проводы. Ван Вэй [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: 
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http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=128&ns=052 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

263. Цюань Тан ши ку. Те тан ся. Ду Фу （全唐詩庫. 鐵堂峽.杜甫）. — 

Полное собрание стихов эпохи Тан. Ущелье Тетан. Ду Фу [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=218&ns=022 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

264. Цюань Тан ши ку. Ти южэнь чи тин. Вэнь Тинъюнь (全唐詩庫. 題友人

池亭. 溫庭筠). — Полное собрание стихов эпохи Тан. Надписываю другу 

павильон над прудом. Вэнь Тинъюнь [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: 

(http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=578&ns=013 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

265. Цюань Тан ши ку. Тун Цуй Бинь дэн Хуанхэлоу. Ли И (全唐詩庫.同崔

邠登鸛雀樓. 李益). — Полное собрание стихов эпохи Тан. Вместе с Цуй 

Бинем поднимаюсь на Башню Желтого Журавля. Ли И [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=283&ns=025 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

266. Цюань Тан ши ку. Тяо сяо лин. Ван Цзянь (全唐詩庫. 調笑令.王建). — 

Полное собрание стихов эпохи Тан. Шутливый куплет. Ван Цзянь 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=890&ns=019 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

267. Цюань Тан ши ку. Хуа ся цзуй. Ли Шанъинь (全唐詩庫.花下醉.李商隐) 

Полное собрание стихов эпохи Тан. Опьянел под цветами. Ли Шанъинь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=540&ns=217  (дата 

обращения: 29.11.16). 
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268. Цюань Тан ши ку. Хэ нэй ши эр шоу. Ли Шанъинь (全唐詩庫. 河內詩

二首. 李商隱). — Полное собрание стихов эпохи Тан. К северу от Хуанхэ. 

Два стихотворения. Ли Шанъинь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=541&ns=067 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

269. Цюань Тан ши ку. Хэдушэнь. Вэнь Тинъюнь (全唐詩庫. 河瀆神. 溫庭

筠 ). — Полное собрание стихов эпохи Тан. Хэдушэнь. Вэнь Тинъюнь 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=891&ns=021 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

270. Цюань Тан ши ку. Цзэн бе эр шоу. Ду Му (全唐詩庫. 贈別二首. 杜牧). 

— Полное собрание стихов эпохи Тан. Расставание. Два стихотворения. Ду 

Му [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=523&ns=069 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

271. Цюань Тан ши ку. Цзэн Вэй ши гэ жэнь эр шоу. Сюэ Нэн  (全唐詩庫.

赠韦氏歌人二首.薛能) Полное собрание стихов эпохи Тан. Дарю певцу Вэю. 

Два стихотворения. Сюэ Нэн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=561&ns=055 (дата 

обращения: 29.11.16). 

272. Цюань Тан ши ку. Цзэн цюй бэй. Цуй Цзяо (全唐詩庫. 贈去婢. 崔郊). 

— Полное собрание стихов эпохи Тан. Дарю служанке. Цуй Цзяо 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=505&ns=021 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

273. Цюань Тан ши ку. Цзинь сэ. Ли Шанъинь(全唐詩庫.锦瑟.李商隐) 

Полное собрание стихов эпохи Тан. Цзинь сэ. Ли Шанъинь [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 
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http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=539&ns=001 (дата 

обращения: 28.11.2016). 

274. Цюань Тан ши ку. Цзо жи. Ли Шанъинь (全唐詩庫. 昨日. 李商隱). — 

Полное собрание стихов эпохи Тан. Вчера. Ли Шанъинь [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=540&ns=120 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

275. Цюань Тан ши ку. Ци си. Ду Му (全唐詩庫. 七夕. 杜牧). — Полное 

собрание стихов эпохи Тан. Двойная семерка. Ду Му [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=527&ns=011 (дата 

обращения: 23.09.2013). 

276. Цюань Тан ши ку. Цю жи лянь яо юань не бай фа, цзэн Юань Лю сюн 

Линь Цзун. Ли Бай (全唐詩庫.秋日煉藥院鑷白發，贈元六兄林宗.李白). — 

Полное собрание стихов эпохи Тан. Осенью во дворе выщипываю седые 

волосы. Стихотворение дарю шестому брату Юань Линьцзуну. Ли Бо 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www16.zzu.edu.cn/qtss/zzjpoem1.dll/viewoneshi?js=169&ns=001 (дата 
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Introduction 

General Description of the Thesis 

The history of Chinese poetry that extends back over two thousand years lacked 

even development. Thus, the last Qing Dynasty (1644-1911) is usually considered in 

literature studies an unfruitful age for traditional Chinese poetry that did not become a 

period of its high rise or a cultural breakthrough, as compared to, for example, the Tang 

age. Contradictions caused by misunderstanding or incorrect views prevailed in official 

estimates of literary achievements of the last dynasty, whereby many critics had long 

been virtually depreciating Qing poetry. The reasons for this misunderstanding are of 

historical nature. Starting from the Yuan age (1271-1368), new genres had been actively 

developing and improving in Chinese literature: plays (Yuan Dynasty) and novels 

(Ming Dynasty, 1368-1644). Authors creating in these genres, of course, tried to meet 

readers’ altered aesthetic requirements. Mentioning Qing literature, most of both 

educated Chinese and common readers usually name novels (for example, “Dream of 

the Red Chamber” by Cao Xueqin) and plays (for example, “The peach blossom fan” by 

Kong Shangren). 

Thus, whereas in the Six Dynasties, Tang and Song ages poetry had been 

constantly improving and its artistic forms had been continuously changing, this process 

began to slow down significantly in the Yuan age, which in time allowed to regard 

poetry of the last three dynasties – Yuan, Ming and Qing – as a ‘periphery’ of the 

literary process remaining ‘in the shade’ of more relevant genres. Nevertheless, poetry 

of this period without doubt represents a significant and distinctive literary phenomenon 

that possessed and still possesses a great vis vitae and that left an abundant poetic 

heritage. 

Currently, an ambition to determine the place of Qing poetry in the history of 

Chinese literature and, consequently, realization of both an inherent value and historical 

role of this phenomenon emerged in sinology. Huang Jingren, the most remarkable 

representative of traditional Chinese poetry of this age was, on the one hand, a ‘son’ of 

his time and a participant of cultural, historical and political processes of the second half 
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of the 18
th
 century. On the other hand, being an extraordinary, refined and thoughtful 

poet, he felt all that was happening very deeply and dramatically. This aspect of creative 

personality consideration appears to be the most promising for literary analysis of 

Huang Jingren’s poetic heritage. 

Topicality 

Researchers of literature of the 17
th
-early 18

th
 centuries limited themselves to 

studying what was, in common view, of some artistic value – that is, the prose: stories 

(“Fox’s wiles” by Pu Songling) and novels (“Unofficial history of the literati” by Wu 

Jingzi, “Dream of the Red Chamber” by Cao Xueqin). Russian sinologists’ works are 

dedicated only to a few most prominent Qing poets. In 1970’s, a number of articles 

dedicated to particular poets of the Qing age were published: to Gu Yanwu – by A.V. 

Maslov, to Wu Wei-ye – by E.V. Karymova (Bervers), to Wang Shizhen – by 

S.V. Merinova, to Qiu Jin – by T.S. Zayats, and etc. Poetry of the 18
th
 century is the 

least represented in Russian sinology. Yuan Mai alone was singled out for a special 

individual study by O.L. Fishman. 

It should be thus stated that Qing poetry is insufficiently studied in Russian 

sinology. Almost nothing can be learnt about Huang Jingren from works of Soviet and 

Russian researchers of Chinese literature. His name is mentioned only in few works – 

most often, as that of an adherent of another 18-century famous poet – Yuan Mei. In 

“The history of world literature”, few lines are devoted to Huang Jingren’s works [45; p. 

587]. 

The present research is aimed at studying of lyric cycles – an important 

constituent of Huang Jingren’s poetry. Poetic cycles of Chinese poetry, as well as their 

variety – lyric cycles – had never previously been discussed in Russian sinology; they 

became a subject of studies even in Chinese science only in recent years. Identification 

and analysis of various trends and aspects of development of the cyclic form of poetry 

typical for Chinese literature are of particular interest and may facilitate deeper 

understanding of both specifics of works of Huang Jingren – a representative of Qing 

poetry, – and general cultural processes as exemplified by China. 



240 

 

Choice of the Thesis Theme 

The choice of the theme is largely stipulated by insufficient level of knowledge of 

18-century poetry, including of the traditional school, wherein Huang Jingren was an 

important figure. Determination of his place in the literary process requires, in turn, to 

consider an imagery system that was key to the poet’s worldview. At the same time, 

analysis of the imagery inevitably refers to history, cultural and literary tradition and 

trends that were new to the 18
th

 century, as well as to the poet’s worldview principles 

and biography showing how exactly the writer, true to the tradition but unbound by it 

and capable of opposing the extraneous and superficial by his own creative efforts, saw 

the world, how the self-identification process went under onslaught of new trends. 

We selected three most representational lyric cycles of Huang Jingren in shi-

genre as the basis of the study. Contemporaries and researchers of his works agreed that 

the poet was a luminary of this genre, who actively and freely used various forms, such 

as seven-word and five-word regular poems qilü and wulü, seven-word and five-word 

classical poems qigu and wugu. 

Thus, the choice of the theme is stipulated primarily by singularity of Huang 

Jingren’s creative personality and, subsequently, by relevance of the issue of 

determination of his genuine place in the 18-century literature. The insufficient level of 

the theme exploration and possibility to fill the gaps existing in the knowledge of 

literary processes and authors of this period also form solid grounds and prospects for 

study – in particular, for this thesis. 

Object of the Thesis 

The object of the study is represented by works of the Qing poet Huang Jingren – 

particularly, his lyric cycles in shi-genre. Huang’s poetic heritage numbers over a 

thousand poems collected in 22 juans. One third of this heritage includes works featured 

in various cycles. We shall analyze three love cycles: the second largest (sixteen poems) 

cycle “Beautiful feelings” and two classical cycles of four poems each, “Recollecting 

the past” and “Recollecting the past. Miscellaneous poems”. 
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Research Objective 

The study is subject to the following objectives: 

3) based on comprehensive analysis of Huang Jingren’s lyric cycles, determine their 

place in his poetry, as well as in Chinese literature of the Qing age; 

4) determine Huang Jingren’s place in literary circles of that time and in overall 

Chinese literature. 

For this purpose, the following specific research tasks should be solved: 

a) consider major schools of  XVIII-century poetry; 

b) trace cyclic poetry development throughout the existence of Chinese poetry; 

c) compile a detailed biography of the poet Huang Jingren; 

d) translate and analyze Huang Jingren’s three main cycles of lyrical poetry in shi-

genre; 

e) distinguish main allusions and semantic dominants inherent to the poet’s lyric 

cycles; 

f) identify Huang Jingren’s role in Chinese poetic tradition. 

Methodology 

With the view to solve the set tasks, descriptive and analytical along with 

comparative and contrastive methods that allow to carry out a multidimensional analysis 

of the researched material, as well as a comprehensive method of historical analysis 

were applied during the research. 

In terms of basic methodological principles, this thesis relies on works of 

Y.M. Lotman, A.N. Veselovskiy, Y.N. Tynyanov, B.V.Tomashevskiy, M.M. Bakhtin, 

L.Y. Ginzburg, V.E. Khalizeva, Z.G. Mints; as well as on works of renowned Russian 

sinologists V.M. Alekseyev, D.N. Voskresenskiy, K.I. Golygina, L.N. Menshikov, 

E.A. Serebryakov, V.F. Sorokin, N.T. Fedorenko, O.L. Fishman, L.Z. Eidlin, 

M.E. Kravtsova, I.S. Lisevich and others. Works of Chinese scholars dedicated to 

Chinese poetics and lyric cycles represent an important constituent of cyclic poems 

consideration: those of Wang Li, Li Zhengchun, Qian Zhonglian, Chu Binjie. Works of 
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such scholars as B. Elman, L.K. Gudrich, I. Lo, D. Schmidt, R. Terry, J. Muller play the 

leading part in consideration of Qing poetry. 

Novelty 

Academic novelty of the research is largely determined by insufficient level of 

knowledge of Qing literature in general and of XVIII-century poetry in particular, as 

well as of works of one of the most remarkable poets of that age. Up to the present date 

translations of only few Huang Jingren’s works were known. One of them is found in 

“The history of world literature” (translated by S. Severtsev), whereas all the rest – in 

the text of translated Yu Dafu’s story “The Caishi Cliff” [128; p. 55-80] (translated by 

V. Sorokin). We made an interlinear translation of one hundred and fifty most famous 

works of the poet. Analysis of the texts allowed to construct the poet’s worldview and 

creative conception, distinguish basic techniques of his poetics, as well as to trace the 

main images and allusions employed by Huang Jingren and typical for him and consider 

their genesis and structure in the context of the principles of artistic interpretation of 

reality. 

The present thesis in fact provides the first comprehensive scientific analysis of 

the cyclic form in Chinese poetry: we have studied the history of cyclic poetry 

development in China, as well as considered its distinctive features with specific 

reference to Huang Jingren’s works. 

The paper also provides characterization of the literary situation in mid-18
th
 

century, discusses reciprocal influence of overall poetry condition and a particular 

poet’s works. 

Practical Value 

The provided characterization of the three best lyric cycles of one of the most 

famous modern-age poets, whose works undoubtedly merit thorough and systematical 

research, may lay ground for further studies of specialist sinologists – both literary 

theorists and culture studies scholars or historians. Findings of the study represented in 

this thesis may be included in lecture courses and textbooks in the named subjects. 
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Translations of works from Huang Jingren’s creative heritage may enter anthologies and 

collections of Chinese literature. 

Main Statements for Defense 

1. Huang Jingren’s works stand alone among numerous schools that gained wide 

spread in the 18
th
 century in the Qing age. His creative ideas turned out to be very 

similar to the xingling theory, although he was not among its loyal adherents. 

Huang Jingren’s poetry was, on the one hand, full of vivid feeling, simplicity and 

naturalness, and on the other hand, it demonstrated hard work and the poet’s vast 

erudition. 

2. The poet’s life, full of rigors, had a significant impact on his worldview formation 

and on general emotional component of the majority of works. Friendship with 

Hong Liangji – a poet and a famous demographist – also found expression in 

Huang Jingren’s creative heritage. 

3. The main characteristics of the three cycles’ lyrical hero are disappointment, 

doubts, sufferings from imperfection of the world, regret over years of life wasted 

in vain (overall Huang Jingren’s poetry is also pierced with similar motifs). 

4. Huang Jingren actively employs the entire poetic heritage of the past both in 

terms of symbolism, imagery and conceptual filling, and in terms of formal 

versification techniques. 

5. The poet’s works are imbued with allusions to famous and little-known themes 

from classical works and poetry; images of his poems are multifaceted and 

polysemic. Tang literature had the greatest emotional and aesthetic impact on 

Huang Jingren; the poet’s contemporaries used to call him “The Li Bai of the 

Qing dynasty”. 

6. In various ages, various themes with a special sounding prevailed in cyclic poetry. 

The cycles’ topics were numerous; on the whole, however, love theme was not 

typical to Chinese cyclic poetry. Thus, the three romantic cycles of Huang 

Jingren, play an important role in the history of Chinese cyclic poetry, developing 
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and continuing its traditions and affirming the property of creation cycle’s theme 

and semantic unity, inherent to this theme. 

7. Huang Jingren’s works became an important link in Chinese tradition of love 

lyrics launched in “Shijing” and developed in the Tang age by Li Shangyin, the 

author of amazing poems that openly praised feelings between a man and a 

woman. 

Thesis Testing 

The thesis has been prepared and discussed at the Department of Chinese 

philology of the Faculty of Asian and African Studies, St. Petersburg State University. 

The thesis was tested in form of reports at the following scientific conferences, 

“Issues of Far Eastern Literatures” in 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 and 2016, “Russia-

China: History and Culture” in 2016, the 21
st
 Biennial Conference of the European 

Association for Chinese Studies in 2016. 

The main content of the paper is represented in fifteen publications, five of which 

are featured in leading academic journals listed in peer-reviewed journals and 

publications for publishing of principal findings of theses. 

Fundamental statements of the study are presented in the following publications: 

Articles in peer-reviewed scientific publications introduced into the registry of the 

Higher Attestation Committee (VAK) at the Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation: 

16. Mitkina, E.I. On the issue of influence if Li Bo’s world-view, poetic style and 

motifs on Qing dynasty poet Huang Jingren’s works. Vestnik Sankt-

Peterburgskogo universiteta. Seriia 13, Vostokovedenie i afrikanistika [Saint 

Petersburg State University Reporter, iss. 13: Asian studies. African Studies]. St. 

Petersburg, 2010, No. 2, pp. 127-136. 

17. Mitkina, E.I. Collection of Huang Jingren’s poetry “Liang Dang Xuan”: history 

of formation. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriia 13, 
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Vostokovedenie i afrikanistika [Saint Petersburg State University Reporter, iss. 13: 

Asian studies. African Studies]. St. Petersburg, 2013, No. 1, pp. 83-89. 

18. Mitkina E.I. Cycle poetry in Chinese literature. Problemy Dal'nego Vostoka [Far 

Eastern Affairs]. Moscow, 2014, No. 6, pp. 157-166. 

19. Mitkina, E.I. Friendship in the poetry of Qing poet Huang Jingren (1748-1783). 

Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Istoriia, filologiia 

[Novosibirsk State University Reporter, iss. History, philology]. Novosibirsk, 

2015, vol.14, No. 4, pp.108-116. 

20. Mitkina, E.I. Yuan Mei as creator of “Xingling” theory – special trend in Qing 

Dynasty poetry. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: 

Istoriia, filologiia [Novosibirsk State University Reporter, iss. History, philology]. 

Novosibirsk, 2012, vol.11, No. 10, pp. 156 – 162. 

 

Other Publications: 

21. Mitkina, E.I. Epoch and personality (destiny of Huang Jingren). Problemy 

literatur Dal'nego Vostoka [Issues of Far Eastern Literatures]. 2006, pp. 91-98. 

22. Mitkina, E.I. Weng Fanggang – the creator of the jili conception. Rossiia-Kitai: 

istoriia i kul'tura. Sbornik statei i dokladov uchastnikov IX mezhdunarodnoi 

nauchno-prakticheskoi konferentsii [Russia-China: History and Culture. 

Collection of articles and reports of participants of the 9
th
 International Research 

and Training Conference]. Kazan, 2016, pp. 257-262. 

23. Mitkina, E.I. Several poetry schools of Qing dynasty (18
th
 century). Problemy 

literatur Dal'nego Vostoka [Issues of Far Eastern Literatures]. 2004, pp. 113-122. 

24. Mitkina, E.I. Traditional motifs in poetry of Huang Jingren. Problemy literatur 

Dal'nego Vostoka [Issues of Far Eastern Literatures]. 2008, pp. 81-100. 

25. Mitkina, E.I. Beijing period in the life of the Qing poet Huang Jingren. Problemy 

literatur Dal'nego Vostoka [Issues of Far Eastern Literatures]. St. Petersburg, 

2016, pp. 464-473. 

26. Mitkina, E.I. Translations and researches of Chinese Qing poetry in Russia 

(1644-1911). Vzaimovliianie literatur Evropy i Azii i problemy perevoda 
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[Reciprocal Influence of European and Asian Literature and Translation Issues. St. 

Petersburg]. 1999, pp.172-179. 

27. Mitkina, E.I. Poetic Cycles in the Tang Age. Problemy literatur Dal'nego 

Vostoka [Issues of Far Eastern Literatures]. St. Petersburg, 2014, pp. 59-63. 

28. Mitkina, E.I. Huang Jingren in opinions of the “May Fourth” writers and poets. 

Problemy literatur Dal'nego Vostoka [Issues of Far Eastern Literatures]. 2010, pp. 

461–470. 

29. Mitkina, E.I. Hong Liangji and his chronobiography. [Proceedings of the 

conference dedicated to the 50 anniversary of the founding the People's Republic 

of China]. 1999, pp. 40-42. 

30. Mitkina, E.I. Poetic cycles in pre-Tang age. [21
st
 Biennial Conference of the 

European Association for Chinese Studies. Book of abstracts]. St.Petersburg, 

2016, pp. 41-42. 

Structure of the Study 

The thesis consists of introduction, five chapters, conclusion and bibliography. 

The reference list numbers 289 titles. 
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Chapter 1. History of the Study of the Subject 

Many significant plays and novels were written in the Qing age; however, they 

could never completely replace poetry and supplant it in belles-lettres. Literature cannot 

exist within just a single genre, since it cannot encompass the whole variety of ideas and 

sentiments, as well as to satisfy various spiritual needs of people. The main condition 

for literature development is exactly coexistence of various genres; it is the variety of art 

forms that leads to their complementarity and mutual borrowing of the best. “Genres are 

in a certain, by no means random correlation between each other. This is a sui generis 

‘plant association’ that embraces a joint existence of various breeds, species, units. 

Every age has its own correlation of genres, which changes depending on the literature 

function alteration, on a given literary school (in cases when literature schools have 

already emerged), on ‘the age style’, etc.” [236] 

The Qing poetry, if regarded from the perspective of the number of composed 

poems, outpaced the previous dynasties by a long way. Xu Shichang, the President of 

the Republic of China in 1918-1921, published “The collection of the Qing Poetry”, 

wherein over six thousand poets were represented. “The catalogue of the Qing 

Literature from private collections” published under the editorship of Li Lingnian and 

Yang Zhong mentions over 40 thousand private collections of literary works [210; p. 3]. 

These numbers exceed approximately 10 times the same values for the Tang dynasty
171

, 

3-4 times those for the Song dynasty and 6-7 times those for the Yuan and Ming era. 

Furthermore, there are so many works of Qing poets that their precise number has not 

been determined by the present time; one can be sure, however, that it is higher than in 

any other dynasty. Number, of course, cannot be the sole and most important success or 

achievement criterion for poetry of a particular age. However, it shows us that plays and 

novels by no means could substitute poetry. The love for poetry writing persisted. 

So what was the supremacy of poetry over other genres? Let us take, for instance, 

plays. The advantage of this art form lies in its theatrical and decorative effect – the 

features that poetry lacks. Or, say, novels, characterized by captivating plot and lucid, 

                                                 
171

 This estimation, without doubt, cannot be entirely unbiased, since a considerable number of the Tang, Song and Yuan 

literature works was lost – therefore, their entire number cannot be calculated. 
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plain literary style approaching to everyday speech. These are also the features absent 

from traditional Chinese poetry. Moreover, both plays and novels were capable of 

keeping up with the times and were thematically close to life. The above-listed features 

became those very decisive factors that allowed these genres to come to the fore. Poetry, 

however, had its own advantages: first, it provided the opportunity to create 

spontaneously, compose works promptly and in any environment. The very genre 

composition of plays and novels forced them to comply with certain requirements – for 

example, of quantitative nature – therefore it took a considerable amount of time to 

create them. Neither a play nor a novel could provide an instant response to a writer’s 

feelings and experiences. Furthermore, plays implied stage implementation, which 

required actors, costumes, etc., whereas poetic activities did not require any specific 

material conditions. Therefore any events – from grandiose (change of dynasties) to 

insignificant (swift-passing experiences) ones – could be conveyed through poetry. 

From this perspective, poetry’s relation to people’s lives was much tighter than that of 

the other genres. 

Second, both plays and novels were largely focused on being liked by reading and 

viewing audiences; they had to account for aesthetic predilections of various strata of 

the society. In fact, in the majority of cases play writers and novelists acted as sui 

generis loudspeakers of common men, voices of people – thus, neither plays nor large 

forms of prose were suited for authors’ self-expression (particularly, lyrical). In contrast, 

poetry is always something personal; a poet does not have to tune to aesthetic 

predilections of others. Naturally, this type of literature always has its own kind of 

readership as well. 

Considering overall history of Chinese poetry, we see that this was exactly the 

form of literature that has passed through the many-thousand-years history and became 

the country’s culture basis. Poetry has always been associated with the history of 

Chinese nation, with its system of spiritual values; it itself became a part of Chinese 

people’s lifestyle. 

As was mentioned above, there is a certain prejudice towards the Qing poetry. 

Nevertheless, many researches of the history of poetry (including the famous Qing 
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poetry researcher Qian Zhonglian) agree that “the Qing poetry, as compared to the 

previous three dynasties, achieved a great success in poetry writing” [210; p. 7]. Some 

even deem that the Qing poetry can be regarded as the third golden age of poetry – on 

the morrow of the Tang and Song eras [216]. Such opinion is explained not only by the 

great number of extant poems, but also because of their high aesthetic distinction. Some 

scholars consider that the return to classical specimens represents the main distinctive 

feature of this period’s poetry. Others, however, express rather different judgements. In 

their view, Yuan and Ming poetries also addressed to the classics – i.e. this is not a 

feature unique for the Qing poetry. Therefore, the Qing poetry must have its own, 

distinct from other ages, unique character. Throughout almost three hundred years, the 

Qing poetry did not remain unchanged. At each stage of its development, it had its own 

particularities; more importantly, the difference even within one and the same stage 

could be enormous. 

Level of poetry of a given period often depends on the function it performs in that 

very period. Function here means the role played by poetry in people’s spiritual lives, 

how it fits in the age and life. This implies primarily the aesthetical component, and not 

a political or moral role of literary works. As a matter of fact, only the literature form 

that is closely connected with the age and people’s lives has sufficient life force to 

become an integral part of a culture both in synchronic and in diachronic aspects. 

The fact that the Qing dynasty was the last for the old society and the lore of 

tradition accumulated by that time was immense, should also be accounted, for this was 

not observed neither in the Tang age nor in the Song age – hence the unprecedented 

dependence on traditional art forms. Nevertheless, the Qing poetry managed not only to 

level with, but in some cases even excel the achievements of the Yuan and Ming 

literature because it in general fitted in its age, reached the depths of spiritual life of 

people of that time, and had a common heartbeat with the era. 

As to peculiarities of the age itself – or rather of the period of the Qing dynasty 

reign, it was in many respects an extremely difficult phase of history, especially for 

those who aspired to devote their talent to classical literature that was based on ages-

long principles of the Chinese concept of the world order. On the one hand, Manchurian 
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rulers extended every possible patronage to scholarship and book learning. A system of 

examinations to engage talented people in public service was restored. In the Kangxi 

and Qianlong Emperors’ reign, boxue hongci (examination in deep knowledge and 

literary talent) became widely practiced; men of letters were invited from remote parts 

of the country to compile the history of the preceeding Ming dynasty. Considerable 

human resources were used to compile the large-scale collections “Siku Quanshu” 

(“Complete library in four sections”) and “Gujin Tushu Jicheng” (“Complete collection 

of illustrations and writings from the earliest to current times”). On the other hand, 

extensive campaigns against opposition-minded writers were carried out; actions and 

even ideas contradicting the ruling ideology were punished severely. Under such 

circumstances, the society was unavoidably becoming conservative and closed; people’s 

interests, previously related to day-to-day existence, were now shifting towards 

researching and ordering of classical literary monuments. This is one of the reasons for 

the unparalleled worship of classics in the period under consideration. 

Expectedly, such an exorbitant cultural conservatism was unfavorable for social 

thinking development. Nevertheless, it led to unprecedented systematization and 

making of highly detailed commentaries to monuments of Chinese cultural heritage. 

This process reminded the textual work with canon books in the Han dynasty – that is 

why Qing scholarship was called Hanxue (汉学) – ‘the Han learning’. 

The Qing dynasty was the age of transformation from the old society to a new 

one, which was stipulated by the very march of history and contacts with the West; 

hence, it is not surprising that numerous deviations from tradition emerged in various 

cultural fields. Thus came out, for example, the novel “The scholars (the unofficial 

history of the forest of the literati)”, wherein the author, Wu Jingzi, sees tartly into the 

lifestyle that was traditional for scholars and refuses to choose the life path of a classical 

writer. As to poetry, a new xingling school, which will be reviewed in detail below, 

formed here. By the end of the Qing dynasty, many poets were already seeking for a 

fuller innovativeness (they were trying to write poems in baihua, use borrowed words 

and concepts in classical – in form – poems, etc.). Thus, two major trends can be 

observed in this period’s poetry (as well as in literature in general): old and new, 
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conservative and innovative standing in opposition to each other. Part of the poets 

adhered to the old, classical tradition, but there were some, who sought the way to 

popularity through innovations in writing. Thereby, it can be said that the first ones 

were outnumbered, but it was them who were recognized as the quintessence of the 

Qing dynasty’s literary rise (in prose it is, without doubt, Pu Songling and Cao Xueqin, 

whereas in poetry – Huang Jingren). 

1.1. Study of the Qing Poetry in Russia 

In Russian sinology, the Qing poetry has not been studied thoroughly enough. 

Before discussing papers of orientalists researching works of individual writers, we 

should say some words about general studies. 

Let us start with the issue, the discussion of which began in 1960s on pages of the 

journal “Peoples of Asia and Africa”, – concerning periodization of Chinese literature, 

primarily, of the Qing literature. The main point of the discussion can be formulated as 

follows: whether the whole Qing literature or only that part of it which was written upon 

the onset of the ‘Opium Wars’ (that is, after the first major collision with the West) 

should be considered as belonging to the modern cultural movement. V.I. Semanov 

stated that it was necessary to set its own timeframe for each individual country and 

suggested to deem the period from late 17
th

 through early 19
th
 century as the late 

medieval period, whereas everything written from 1840 through 1919 – as ‘modern’ 

literature. V.V. Petrov disagreed with this opinion, “In the same way as there could not 

be and there was not any special Chinese modern age in Chinese history, there count not 

be and there was not any special ‘modern age’ in the history of Chinese literature. In 

Chinese literature, modern age as an era begins not in 1840, but in the 17
th

 century, 

although for various reasons it obtains the features intrinsic to developed European 

literatures of modern age... much later – in fact, only in early 20
th
 century.” [80; p. 177] 

V.V. Petrov proposed his own periodization of the Manchurian-age literature. 

First, he divided it in two large stages: stage 1 – the second half of the 17
th

 century and 

the entire 18
th

 century; stage 2 – the 19
th
 century and early 20

th
 century. Within the 
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second stage, he, in turn, distinguished 5 more stages, which we shall not review in 

detail here
172

, since our subject concerns the 18
th
 century. 

Speaking of general problems discussed by Russian orientalists researching the 

Qing literature, works of O.L. Fishman, who suggested the idea of Chinese 

Enlightenment [110, 111], should be mentioned. In her opinion, similar historical 

conditions generate similar literary phenomena. In China of the 17
th

-18
th

 centuries, like 

in Western Europe, educational sentiment aroused. First enlighteners called to restore 

the ideal order of antiquity with due account, however, for contemporary needs, 

whereas later ones spoke of reforms on the model of Western countries to adopt 

experience, science and technologies from. As to literature, it should not, in their view, 

limit to Confucian classics. It should be connected to life, influence people and morals 

of the society. Literary works must reflect the spirit of the age. However, O.L. Fishman 

elaborates her conception of Enlightenment in Chinese literature only through the 

example of fictional prose – namely, satirical novels. 

In her book “Chinese satirical novel”, she mentions several most eminent 

representatives of Chinese Enlightenment, characterizing only Huang Zongxi as a poet. 

Other enlighteners appear in her paper merely as thinkers and politicians, but not as 

poets. 

A.V. Maslov’s article “On the art form of Gu Yanwu’s poems” is devoted to 

poetry of Gu Yanwu (1613-1682), one of the enlighteners. The author notes that Gu 

wrote principally octets in form of ancient regulated verses guti shi, whereas the works 

written in form of modern regulated verses lü shi comply strictly with the Tang 

versification system, “firmly observing the sequence of tones and applying the 

compensation rule” [73; p. 51]. 

The 17-century poetry is also represented in the studies of E.V. Bervers 

(Karymova) [47, 48] devoted to poetic works of Wu Weiye (1609-1671), the creator of 

a special literary style called meicun ti. Her candidate’s thesis “Works of the 17
th

-

century Chinese poet Wu Weiye” [20] defended in 2007 is also devoted to him. 

                                                 
172

 For more details see V.V. Petrov’s article “Regards periodization of the history of Chinese literature of the 19
th

-early 

20
th

 CC.” [80] 
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S.V. Merinov’s article [74] is devoted to the heritage of Wang Shizhen (1634-

1711). The author familiarizes readers with the poet’s biography and his views on 

literature. The paper also provides translation of Wang Shizhen’s poems and analysis of 

some of them. 

The 18-century poetry is represented in Russian sinology least of all. As a matter 

of fact, a special study is devoted only to one writer of this period. O.L. Fishman, in her 

preface to a translated collection of Yuan Mei’s short stories and notes “New [notes] on 

Qi Xie, or What the Master does not speak of”, characterizes him as a poet (“Despite all 

the virtuosity, Yuan Mei’s poems are always a fruit of strenuous work” [126; p. 30]). 

The monograph also provides information on the conception of literary creation 

elaborated by Yuan Mei along with translations of some of his poems. Besides, 

O.L. Fishman mentions that Yuan Mei had many friends and followers, among which 

names of famous poets of that age – Zheng Xie (1693-1765), Zhao Yi (1727-1814), 

Huang Jingren (1749-1783), Zhao Wentao (1764-1814), Jiang Shiquan (1725-1784) – 

can be found. 

As mentioned above, the majority of researchers, when speaking of the 18-

century literature, focus primarily on this period’s prose, and only when some novelists 

are characterized, the fact that these authors also created poetic works is skated over. 

We can find such information concerning the famous novelist Pu Songling (1640-

1715) in O.L. Fishman’s book “Three Chinese novelists” [113] and in 

D.N. Voskresenskiy’s article “Distinctive features of Chinese culture in the 17
th
 century 

and some new trends in literature” [25]. Voskresenskiy notes that Pu Songling “clothes... 

pieces of advice concerning medicine, agriculture, etc. … in poetic form…” [25; p. 334]. 

O.L. Fishman writes about sorrows and troubles pervading Pu Songling’s poetry. Her 

book also mentions that the novelist authored many poems in shi and ci genres; the 

author, however, does not provide any examples. 

O.L. Fishman mentions Ji Yun’s (1724-1805) poetry merely in connection with 

publication of the collection of his poems and essays titled “Postmortem collection of 

works of the honorable Ji Wenda” [113; p. 161]. As to the famous 18-century satirist 

Wu Jingzi, D.N. Voskresenskiy writes about him, “There survived a part of his works 
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that speak of him as of a gifted poet and essayist. Rudiments of Wu Jingzi’s critical 

talent can already be observed in his poetic works...” [24; p. 8]. Nevertheless, no 

examples of poetic works of Pu Songling, Ji Yun or Wu Jingzi are provided. 

We shall not consider few papers devoted to 19-century poets in detail. We shall 

only note papers familiarizing with works of Huang Zunxian (N.A Petrov, “Huang 

Zunxian” [81]), Tan Sitong (V.I. Semanov, “Tan Sitong” [84]), Qiu Jin (T.S. Zayats, 

“Qiu Jin. Life and Works” [44], “Main Topics of Qiu Jin’s Poetry” [43], “Qiu Jin’s 

Landscape Lyrics” [42] and “Chinese Literary Theorists on Modern National Poetry 

(Qiu Jin’s Works)” [41]). K.I. Golygina’s book “The theory of fine literature in China 

of the 19
th
-early 20

th
 Centuries” [45], wherein the author characterizes the majority of 

schools and styles of the Qing literature, also merits attention. The main part of the 

paper is devoted to the so-called Tongcheng school, which emerged as early as in 

middle 17
th
 century and was officially recognized by the Manchurian dynasty. 

Translations of the Qing poetry can be found in “The history of world 

literature”[45]: works of Wu Weiye, Yuan Mei, Gu Yanwu, Zheng Xie, Huang Jingren, 

He Shaoji (1799-1783), Zheng Zhen (1806 – 1864), Wei Yuan (1794-1856), Zeng 

Guofan (1811-1872), Huang Zunxian and others are presented in O.L. Fishman’s and 

V.V. Petrov’s articles. 

Around fifty poems of forty two poets, among which there are Wu Weiye, Wu 

Jiafan (1618-1685), Wang Shizhen, Xu Qiu (appr. 1650 – ?), Xing De (1655-1685), 

Zheng Xie, Xie Fanglian (appr. 1700 – ?), Cao Xueqin (1724-1764), Gong Zizhen, 

Huang Zunxian, Tan Sitong, featured in the four-volume anthology of Chinese poetry 

[18]. V.S. Vozhaninov’s article in the Great Soviet Encyclopedia [21] mentions names 

of such enlighteners as Huang Zongxi, Gu Yanwu, Wang Fuzhi, and also the 

Tongcheng school along with its opponents Dai Zhen (1723-1777) and Gong Zizhen, as 

well as patriotic lyrics of Lin Zexu, Wei Yuan (1794-1856) and Huang Zunxian. The 

Concise Literary Encyclopedia also contains V.F. Sorokin’s article on Chinese literature. 

Besides, the Concise Literary Encyclopedia features articles of T.O. Zayats on Huang 

Zunxian and Qiu Jin, of P.M. Ustin on Gu Yanwu, as well as articles of V.F. Sorokin, 
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A.N. Zhelokhovtsev and I.S. Lisevich devoted to Wang Shizhen, Gong Zizhen and 

Yuan Mei respectively. 

In 2008, the third volume of the encyclopedia within the “Spiritual culture of 

China” series [38, v. 3] was published. However, it also provides only small articles on 

12 poets and writers of the Qing dynasty, among which there are Gong Zizhen 

(A.N. Zhelokhovtsev), Pu Songling (K.I. Golygina), Wu Weiye (E.V. Bevers), Huang 

Zunxian (E.A. Serebryakov), Ji Yun (K.I. Golygina), Cao Xueqin (D.N. Voskresenskiy), 

Shen Deqian (I.S. Smirnov) and Yuan Mei (K.I. Golygina). 

Thus, it should be noted that up to now the Qing poetry has not yet been studied 

sufficiently. Therefore, researches of this period’s literature are currently facing a great 

challenge to translate and analyze the poetic heritage of one of the most interesting 

periods in Chinese history. 

1.2. Studies of Works of the Qing Poet Huang Jingren in China 

In contrast to Russia, the Qing poetry became a subject of studies in China as 

early as in the 1920s. Of course, the scope of the studies and the interest to the subject 

itself was somewhat lesser as compared to enthusiasm for the Tang and Song poetry; 

however, such studies were at all times relevant and, considering the Chinese people’s 

predilection to systematization, the results were indeed significant. Immediately after 

fall of the last dynasty, exploration of its heritage, gathering of all materials and so on 

began; this work is being carried out up to the present day. Moreover, it can be noted 

that a new round of interest to Chinese history of the 17
th
-early 18

th
 centuries in general 

and to this period’s literature and poetry in particular arose in early 21
st
 century. 

Therefore, we shall not speak here of papers devoted to the Qing literature in general, 

but will focus specifically on studies of Huang Jingren’s works. 

Several ‘peak’ points are manifest in the interest to his works. Straight upon 

Huang Jingren’s death, his poems started being collected, the collections began being 

published, a historical account of his life was compiled, etc. Thus, practically 

immediately after Huang’s death, his best friend Hong Liangji wrote a letter to Bi Yuan 
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(畢沅，1730-1797) – a dignitary, one of Huang’s last patrons – asking him to help in 

compilation of a collection of the deceased friend’s poems: 

“During Huang’s lifetime, you helped him to get a minor appointment; and after 

his death, you are taking care of his aged mother. You also said virtuous words – that 

poems left by Huang should be published. You helped him, a plain learned scholar. All 

who hears about it are deeply moved, but those ones whom you have helped are moved 

even deeper. I hope that his spirit travelling to Dai
173

 will sense your kindness and will 

look back at the West... In future, people will talk about your virtues, about how you 

helped [Huang’s] descendants, you will influence public morals, and this merits 

admiration. I am hereby sending you 4 volumes of Huang’s poems and yuefu. We had 

been friends throughout the entire life, but our views did not always agree. Huang used 

to tell me jokingly: ‘If I die sooner, you will edit my works to your liking, will surely do 

not as I wished.’ Each time I think of these words, I shed tears. Therefore, I do not dare 

correct anything; I have sealed them and thus sending them to you. I hope that you, 

along with lianshi Shu`an
 174

 and shidu Dongyu
175

 will edit them. His works deserve 

being passed to their descendants, for even if compared to the classics he will still be 

great. What I am sending to you now was written in his own hand and there is no 

second copy. I hope that upon publishing of the collection you will give the manuscript 

to Huang’s son to remember his father by. I arrived in Tongguan on the 19
th
 and am 

now writing while sitting on a horse, hence I am ending hereon.” [202; p. 421-422]. 

Bi Yuan indeed included 141 poems by Huang Jingren into the “Collection of 

works of learned people from Wuhui”
176

 (吳會英才集 Wu hui ying cai ji) edited by him, 

whereupon he transferred the manuscript to Huang’s son Yisheng (黄乙生, 1771-1822). 

In winter of the same year (1784), Weng Fanggang（翁方綱，1733-1818) – a 

dignitary, man of letters, calligraphist – edited and published poems left by Huang 
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 Dai – the Taishan Mountains in Shandong. 
174

 Shu`an – second hao name of Wang Chang (王昶，1725–1806), a statesman, Huang Jingren’s patron and compiler of 

one of his postmortem collections. Wang Chang considered Huang Jingren a great poet unequalled since the Tang and 

Song eras. 
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 Dongyu – second hao name of Yan Changming (嚴長明，1731-1787), a poet who, just like Huang, was patronized by 

Bi Yuan and later taught at the Lujiang Academy. 
176

 Jiangsu Province, Suzhou. 
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under the title “Collection of poems ‘Regretting the resst of the poems’”（悔存詩鈔

Hui cun shi chao). The collection included 8 juans consisting of approximately 500 

works. In the foreword, Weng wrote: 

“Huang was noble by nature, and in his aspiration to learn he felt deeply and fully 

works of classics; at the ebb of his life, he returned to sobriety, gave up levity. That is 

why his poems reached unequalled heights; they have their own style and do not copy 

what already exists. However, even among his poems there are such, wherein he 

anthems lighthearted behaviour, wassails, women and writes about this sort of life, but 

this is not in his spirit... His poems are nevertheless deep in matter and simple in form, 

they sound like musical instruments. Select two or three of his poems at haphazard – 

they will be about nature, will make even spirits cry. Why then read all the 500 poems? 

Therefore, I very carefully curtailed and shortened, not daring to show him a drunkard 

or a madman – quite the opposite, I wish to monumentalize forever his true, virtuous 

image. Thus, mountains and rivers will feel that the poet is still alive. I do not want 

everybody to think that he but gushed his sorrows in poems.” [195; p. 119]. 

There is an opinion that Weng Fanggang is the one who is responsible for 

disappearance of a number of poems written by Huang during the period of an 

especially deep mental sorrow of 1782. In order to soothe the sorrow, the poet used to 

throw himself into licentious life, carousals, which could not but be reflected in his 

works. Unfortunately, these very poems did not survive. 

Thus, in late 17
th
-early 18

th
 century Huang’s poetry was systematized, but it was 

not yet analyzed at all. The task for the collectors was, first and foremost, to preserve 

the poet’s heritage and sometimes, as in the Weng Fanggang’s editorship case – to black 

out everything unworthy of Huang Jingren’s memory. 

Later, throughout the 19
th
 century, Huang’s poems had been published 

periodically in various editions [for more details see 77]. The interest to his works 

revived during the period of the May Fourth Movement and later – in 1920s-

1930s. Many activists of that time were engrossed in reading Huang Jingren’s poetry, 

tracing in his life similarities with their own living, as well as finding reflection of their 

own thoughts and feelings in his poems. Thirty years prior to proclamation of the PRC 
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in China, more materials on Huang Jingren than on any other Qing poet were collected 

and published. 

One of venerators of Huang’s talent was his compatriot, the famous Changzhou-

born publicist and literary critic Qu Qiubai (1899-1935). At the age of sixteen, 

describing his longing for family, especially for father, Qu Qiubai used the following 

lines from Huang’s poem “Parting with the aged mother”: 

Sadly standing at the gates [of the fence of] brushwood 

In a windy and snowy night. 

At this moment [it seems that] 

to have a son is worse than not to have him… 

Qu himself wrote, “I recalled parting with my father. What year and in what 

month we shall meet again, I do not know. Our financial situation was also in such 

condition that I recollected these famous lines of a poet from our county Changzhou, 

Huang Zhongze.” [195; p. 247]. 

The year when Qu Qiubai turned sixteen, his mother, succumbing to poverty, 

ended her own life. After her death, the family fell apart, the usual tenor of life was 

crumbling away right in the eyes and it seemed to the young writer that the world was 

plunged in darkness, that “the meaning of life [was] dark and unclear”. 

Later, having found his way out of this darkness and upon becoming a participant 

of the May Fourth Movement, Qu once again recalled Huang in his poem of 1926 

“Presenting to Yuan Muzhi”: 

Failed to become a poet, 

Life is hard and wistful. 

Huang Zhongze from our county 

Was freezing with his family in the wind and under the snow. [195; p. 247] 

One of the legends concerning the origin of the pen name ‘Qu Qiubai’ itself 

relates to Huang’s name. Thus, Qu Qiubai’s real name was Qu Shuang. Shuang is 

assonant with the word ‘hoarfrost’. Qiubai means ‘the whiteness of hoar-frost’, a poetic 

epithet for hoarfrost. However, Professor Qu Junong (Qu Qiubai’s uncle) said that 

“probably, this name was taken from Huang Zhongze’s verse line.” [195; p. 428]. 
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Chen Yi (1901-1972) – a participant of the struggle for Liberation, one of 

organizers of the Chinese People’s Liberation Army, a military commander and at the 

same time also a well-known man of letters with a passion for poetry – used to engross 

in reading Huang Jingren’s poems, too. Chen Yi especially revered poems of two 

Huangs – those of Huang Tingjian (1045-1105), a Northern Song poet, and those of the 

Qing Huang Jingren. As early as in youth, Chen distinguished Huang Jingren out of a 

great many writers, although the works of the latter were not very widespread in those 

years. He was not only fond of Huang Jingren’s poems; the poet’s grievous life also 

moved the revolutionary-minded Chen Yi: such an outstanding talent and yet he found 

no recognition in the feudal society. In 1923, Chen Yi studied in France, but because of 

his participation in revolutionary activities, he was exiled to homeland, where he 

continued his studies at one of Beijing universities. That time, he was facing an 

exceedingly large financial challenge, often suffering from hunger and despondency. In 

order to get warm in some way, Chen Yi used to go to a library and set himself 

comfortably at a hearth with a book. Such life, full of wanderings and hardships, 

reminded him Huang Jingren’s living in the period when he was writing his famous 

cycle “Autumn reflections at the capital gates” – hence no wonder that Chen grew so 

fond of his works. Later, upon becoming a member of the communist party, he saw 

another component, also corresponding to his own attitudes, in Huang’s poetry – 

namely, resentment, murmur against the existing tenor of life. 

Another famous poet and scholar of 1920s-1930s – A Ying (real name – Qian 

Defu, 1900-1977) took earnest interest in Huang’s works. In 1927, A Ying together 

with Jiang Guangci founded the “Sun” society. Within the same period, he also read the 

collection of Huang Jingren’s poems “Liang Dang Xuan Ji (兩當軒集)” for the first 

time and was moved and overwhelmed by the soulful poems contained therein. From 

that day on within the following ten years, A Ying, aside from his creativity and 

participation in the revolutionary creative work (in 1930, he joined the “League of the 

Left-Wing Writers”), was also engaged in collecting materials to write the “Critical 

biography of Huang Zhongze”. Whenever possible, A Ying acquired various versions of 
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the “Liang Dang Xuan” xylographicas, etc. In 1932, prior to the January 28 Incident,
177

 

A Ying visited the Eastern Library at the Commercial Press many times in his free time 

to look for any materials concerning Huang. Apart from poetry editions per se, A Ying 

was also interested in analects of Huang Jingren’s friends, wherein his name would be 

mentioned. Most of all, he admired two poetry collections, “Juanshige” and “Notes of 

Suxiang”. The first one, authored Huang’s friend – Hong Liangji – naturally, included 

many works devoted to Huang and manifesting genuine feelings of friendship that the 

friends harbored for each other. The other collection, “Notes of Suxiang” – was created 

by Jin Wuxiang (Suxiang was his second name, 1841-1925) and contained critical 

comments on Huang’s works. A Ying also collected many other sources, which resulted 

in an article titled “On Huang Zongze” published on August 6, 1933 in a then-popular 

newspaper “Shen Bao”. 

His own literary activity and the necessity to labor for a living did not allow A 

Ying to fulfill his fondest wish – write his favorite poet’s critical biography. In 1933, he 

admitted in his article “On Huang Zhongze”, “It has been ten years since I decided to 

write the “Critical biography of Huang Zhongze’; many materials, as well as various 

copies of the “Liang Dang Xuan” collection have been gathered. However, due to the 

necessity to gain a living, there was no free time left, therefore I have not yet taken on 

this writing. It is difficult to say when this desire of mine will be fulfilled. Unable to 

sleep at night, I kept thinking about this important affair, hence I got up and wrote this 

article. Upon finishing it, I lifted up my head and looked at the stars and the moon in the 

sky and once again recollected inadvertently a line from Huang’s poem: ‘For whose 

sake do I stand, drenched with dew and blown by winds, up to midnight?’” [195; p. 269] 

Speaking of the influence exerted by Huang Jingren and his poetry on writers of 

early 20
th

 century, an attitude of the novelist Yu Dafu (1895-1945), A Ying’s comrade-

in-arms within the League of the Left-Wing Writers, towards the Qing poet should be 

emphasized. He is the author of the story “The Caishi Cliff” completely devoted to 

Huan. Guo Moruo wrote, “He (Yu Dafu) seems to be particularly fond of the Qing poet 
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Huang Zhongze; he likes not only his poetry, but also sympathizes with his life. It looks 

as though he wants to learn from him.” [195; p. 260]. 

In his foreword to a collection of Huang’s poems, Yu Dafu described his first 

encounter with the Qing poet as follows: 

“I got to know Huang Zhongze when I was rather young. I remember that the 

year I entered the Hangzhou secondary school I liked walking around bookstores near 

the Meihua Stele and the Fengyue Bridge. In the eyes of bookstore keepers, a schoolboy, 

who had recently came to the town from a village and just turned 13-14, was, of course, 

not worth half a coin. Hence, before I had time to ask about book prices, a seller would 

always be the first to inquire: ‘Can you afford this?’ Once, I could not restrain anger and, 

against my better judgement, took out money, and bought Huang’s collection ‘Liang 

Dang Xuan’. That day, upon returning home after this purchase, I thumbed through it 

and, surprisingly, it seemed to me that some poems in the jinti form were easy to read.” 

“Besides, there was in my class a boy from Shaoxing, much older than us in age, 

who kept talking of Yuan Zicai
178

 in Hangzhou dialect with Shaoxing pronunciation, 

which repelled me. Therefore, each time he approached my desk, I deliberately began 

reading this amazing collection ‘Liang Dang Xuan’ in order to inspire respect to myself. 

With this view, I pretended to like reading very much, but in fact I resented deep in my 

heart the seller’s presumptuousness and regretted the wasted money. Afterwards, I often 

moved from place to place, and this collection got lost somewhere. And only about ten 

years later, when I arrived in Anqing to teach (around 1921-1922), I felt like reading an 

old book in a spare moment – then I bought the complete ‘Liang Dang Xuan’ collection 

and read it twice from cover to cover.” [195; p. 256]. 

The events described by Yu Dafu in the article took place shortly before the 

Xinhai Revolution in 1911. Yu’s interest to Huang Jingren did not wane ever since. 

Over ten years later, in 1922, Yu Dafu wrote one of his most famous stories, “The 

Caishi Cliff”, wherein his favorite poet acted as the protagonist. The author described 

Huang’s reticent and proud character, his friendship with Hong Liangji, his affection 

towards a girl, the story of how the famous poem “The Tomb of Li Bai” was written, as 
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well as showed how the society represented by the Chinese public official Dai Zhen 

rejected his poems considering that “they lack... piety and humbleness...” [128; p.71]. 

As both the writers who knew Yu Dafu personally (Guo Moruo, Yi Junzuo, Cao 

Juren) and researchers of Dafu’s works suggest, Yu Dafu depicted himself in the image 

of Huang – he was the ‘Huang Zhongze of our days’, whereas Dai Zhen personified Hu 

Shi – one of activists of the May Fourth Movement and champion of Chinese culture 

modernization. In September of 1922, Hu Shi’s article, wherein he criticized Yu Dafu 

harshly, was published. Thereby, he criticized not just artistic aspects of the writer’s 

works, but also expressed doubts regarding his cultural level and literary potential. In 

the eyes of Hu Shi, Yu Dafu was merely a 'recent schoolboy' with a very poor command 

of English (Hu Shi himself studied in USA, and his English was at a rather high level). 

Hu Shi called Yu ‘perfunctory and lackluster’ [12; p. 13]. Upon reading this article, Yu 

Dafu wrote to his friend Guo Moruo that he wanted to drown himself. 

Later, responding to this attack of Hu Shi he wrote a response message and “The 

Caishi Cliff” story, wherein he portrayed himself, then teaching in the Anhui province, 

as Huang Jingren employed by Zhu Yun, an education inspector in the same province , 

his friend and comrade Guo Moruo – as Hong Liangji, and the antagonist Hu Shi – as 

Dai Zhen. Yu Dafu embodied his feelings and emotions in the image of Huang. Into his 

mouth, Yu Dafu put the following words addressed to Hu Shi, “...on the inside, I am 

much cleaner than these grandiloquent liars, they are persecutors of dissidents! I, at least, 

do not persecute anyone, do not crawl in the mud so that to please somebody...” [128; p. 

64] 

The image of a lonesome poet, misunderstood and rejected by the powers that be, 

appealed to Yu Dafu. Just like his favorite poet, Yu lived in poverty and likewise 

suffered from non-recognition of his talent. The idea that “a hundred years from now, 

there will be people who will do justice to us” [128; p. 72], as Hong Liangji said in 

“The Caishi Cliff” story, gave him a small consolation. 

However, even after this story Yu Dafu did not forget his favorite poet. His 

influence also impacted Yu’s poetry (for example, just like Huang, Yu Dafu most of all 

liked to compose seven-word verses). His conversant Tang Tao wrote, “every time we 
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met, there was not a single occasion without speaking of Huang Zhongze, especially of 

his cycle ‘Autumn Reflections at the Capital Gates’. He (Yu Dafu – translator’s note) 

admired the poetic sorrow, whereas to me expression of the poet’s loneliness seemed 

more important.” [195; p. 261]. 

So why Huang Jingren’s poetry enjoyed such popularity during that particular 

time? What did not only writers, but also public activists of 1920s-1930s find in it? 

Huang’s poems were distinct in harmony of spiritual content and verbal phrasing. The 

main feature of his poetry is lyricism, the power of emotional life. He managed to 

achieve self-expression – poetic, imaginative and lyrical. Huang’s success was not only 

his personal success; it was an omen that Chinese poetry, while still adhering to 

tradition, was moving to a new level. It presaged serious changes in poetry: in early 20
th
 

century, poets striving for self-expression in lyrics instead of eternalizing abstract moral 

values began to appear. To them, like to Huang, poetic presentation of one’s own 

personality – rich in spirit, endued with knowledge and experience, and questing for 

ideal – was important; they never looked for didacticism. Writers and public persons of 

early 20
th
 century saw in Huang first and foremost a genuine poet, whose thoughts and 

feelings closely echoed those of their own; to them, the talented man’s life path and 

misfortunes resembled their own lives. 

Owing to such fascination with Huang Jingren’s works, a great number of papers 

aimed precisely at his poetry studying came out. Authors of early 20
th

 century regarded 

his poetry from various perspectives, noting singularity of the texts, the lyricism 

characteristic of them, the unique style and talent of their creator. During that time, 

books and articles devoted to analysis of various aspects of Huang Jingren’s works were 

published. Love poetry was also addressed: Qiu Zhushi’ article, wherein the author 

provides a retrospect of Huang’s lyrics (both in shi and ci forms) distinguishing major 

periods of lovesickness based on his works, is devoted to it. 

It was just in 1930s when the Beixin Press (Beixin shu ju 北新書局) released the 

first “Critical biography of Huang Jingren” (Huang Zhongze pingzhuan《黃仲則評

傳》) compiled by Zhang Yiping (章衣萍) [217]. Moreover, similar biographies of 
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Ding Yunqin (丁蘊芹), Wu He (伍合) and other authors came out later. Collections of 

Huang Jingren’s poems edited by Jin Mintian (金民天), Zhu Jianxin (朱建新), Jiang 

Jianren (蔣劍人) were published during the same period. 

The eighties of the 20
th

 century can be regarded as the third 'peak' of interest to 

Huang Jingren’s poetry. 1983 was the second centenary of the poet’s death. By this date, 

the most comprehensive, as of the present day, version of his poems collection – the 

“Liang Dang Xuan Ji (兩當軒集)” [6] published by the Shanghai Classical Literature 

Press (Shanghai guji chubanshe，上海古籍出版社) and edited by Li Guozhang was 

released. It features Huang’s poems from the 28
th

 and to the 48
th

 year of the Qianlong 

Emperor’s reign (i.e. 1763-1783) – the year of Huang Jingren’s death. This corpus 

includes a total of 1181 poems; it consists of 22 juans and several individual texts, as 

well as restores eight works omitted in the “Edition of Mistress Wu” – the wife of 

Huang Jingren’s grandson – Zhishu (1876), along with three poems that were lost and 

found later. Moreover, dedications to the poet himself are featured here as well. 

In 1983, a landmark work of the poet’s descendant – Huang Baoshu (黄葆树), 

who brought together all known at that point of time materials on his famed ancestor, 

was published as well. The book was titled “Materials on studies of Huang Zhongze 

(Huang Zhongze yangju ziliao 黃仲則研究資料)” [195] and published also by the 

Shanghai Classical Literature Press. It features all biographies of Huang, poems devoted 

to him, articles on him written in various years, etc. 

Furthermore, in 1985, the Guangdong People’s Press (Guangdong rengming 

chubanshe 廣東人民出版社) released the “Selected poems of Huang Zhongze in shi-

genre(Huang Zhongze shixuan 黃仲則詩選)” [198] with Zhi Shui’s (止水) comments 

and edited by Liu Yisheng (劉逸生). Three years later, in 1988, the collection “Selected 

poems of Huang Jingren in shi and ci genres (Huang Jingren shi ci xuan 黃景仁詩詞

選)” [196] with Hu Yixiao’s (胡憶肖) comments was released. 

In the beginning of new 21
st
 century, a new wave of interest to Huang Jingren’s 

life and works surfaced. This, however, manifested largely in small articles, Master’s 
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and Ph.D. theses. Thus, the Ph.D. thesis “Study of Huang Zhongze” of Nanjing scholar 

Xu Junchao [188] later turned into a book published by the Shanghai Classical 

Literature Press in 2008. 

In 2004, two master’s theses devoted to Huang were written, “Repressed feelings 

will burst out anyway – a study of Huang Zhongze’s poetry” [201] (Jiang Yucong, 

Hunan Normal University) and “Wistful and Lonesome Poems of Huang Zhongze and 

Their Genesis” [190] (Fan Ruixue, Shandong Normal University). In 2005, four 

master’s theses came out at once, “Spring birds and autumn cicadae have their own 

voices – study of Huang Zhongze’s poetry” [174] (Wei Chuanqiang, Shandong Normal 

University), “Study of Huang Jingren’s poetry” [226] (Shi Xuejun, Huadong Normal 

University), “Study of Huang Jingren’s poetry” [175] (Gan Hongwei, Zhengzhou 

University) and “Study of Huang Zhongze’s poetic images” [184] (Xing Xia, Liaoning 

Normal University). 

Likewise, the following master’s theses written in recent years were devoted to 

Huang Jingren: 

2006 – Hu Yali “Study of Huang Zhongze” [194]. 

2007 – Zhong Shuang “Study of Huang Zhongze’s ci-poems to the ‘Zhumian’ 

tune” [221], Lan Shiying “Shadows of the stars in the morning sky, geese fly at sunset. 

Study of the Qing poet Huang Zhongze” [176]. 

2008 – Yan Qiaoyun “An attempt to analyze the poetic charm of Huang 

Zhongze’s personality” [232] and Chen Tao “Study of Huang Zhongze’s poetry” [225]. 

2009 – Zhang Liyan “Study of Huang Jingren’s ci” [218] and Wang Hongli 

“Study of Huang Zhongze’s love lyrics” [172]. 

2010 – Wang Ruhui “Study of Huang Zhongze’s travel poems” [170] and Yao 

Chunyu “Study of Huang Jingren’s poetic images” [235]. 

It should be noted also that in November of 2012, a new comprehensive edition 

devoted to Huang Jingren, “Collection of materials on Huang Zhongze” [197] – was 

published. It was edited by the already mentioned Xu Junchao and Kang Rui; the 

research was carried out within the project of the Ministry of Education “Research of 

connections between seven sages from piling and Changzhou culture in the mid-Qing 
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Dynasty” (Piling qi zi yu Qing zhong ye Changzhou wenghua shengtai guanxi yanju 毗

陵七子與清中葉常州文化生態關系研究). This research was also the result of the 

work of the Heilongjiang University’s creative team on the “Study of the Qing culture 

and its contribution” (Qing dai wenxue yu wenxian yangju 清代文學與文獻研究); it 

featured primarily the materials published before the Xinhai Revolution of 1911. 

In 2014, young writer An Rui (pen name, real name – Zhang Li) published a book 

dedicated to Huang, titled “I’m, with lines of the “Precious Cither” [170], recalling the 

bygone years”. It is not just the poet's biography: the writer analyzes his life from the 

perspective of his works; she constructs chains of associations comparing the Qing poet 

to his predecessors. 

On the whole, it can be noted that starting from late 20
th
 century and up to the 

present day, various aspects of Huang Jingren’s artistic heritage have been studied 

actively. The overwhelming majority of scholars call him a singular poet of the 18
th
 

century not belonging to any poetic school or group. Even during this period, however, 

Huang’s love lyrics in the shi genre has never been studied comprehensively; up to now, 

three most famous and representational cycles have not been analyzed from the 

perspective of their imagery, their belonging to the general cultural tradition of China 

and their place within it. 
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Chapter 2. Evolution of the 18-Century Chinese Poetry 

Chinese researchers distinguish three major periods in the history of the Qing 

poetry: 

4. Initial (‘turning’) period (Shunzhi, Kangxi and Yongzheng Emperors’ reign 

[1644-1735]); 

5. Qianlong and Jiaqing Emperors’ reign (1736-1820); 

6. The so-called “Modern period” (from 1820 [Daoguang Emperor’s reign] to 

the Xinhai Revolution). 

The initial period lasted approximately 80 years and was prolific in outstanding 

poets. This situation distinguished poetry of this very period from those of the previous 

dynasties. 

Early Qing dynasty was a time of upheavals: dynasty change, emergence of a 

great number of refugees, who often described in poems how the old life was crumbling 

and how their families were forced to leave their homes. In this period, a rise of patriotic 

poetry (Gu Yanwu, Huang Zongxi, Wang Fuzhi) is observed. Among poets of the 

‘turning’ period, Qian Qianyi (1582–1664) excelled in completeness, thoroughness and 

depth of ideas and conceptions. His most significant work is compilation of the Ming 

poetry anthology titled “Liechao Shiji” in 81 juans featuring numerous writers of the 

age and providing short biographical sketches. Qian Qianyi criticized the main direction 

of the Ming poetry, namely, its being totally turned towards the past. He did not protest 

against ‘the Return to the Antiquity’, but opposed to vain imitation. One of Qian 

Qianyi’s actual contributions to the theory of literature was support of the Song poetry 

studies, a custom to criticize which began as early as in the Yuan dynasty. Arguably, 

Qian Qianyi was the first to ‘rehabilitate’ the Song poetry in the eyes of men of letters. 

It is beyond doubt that there was also a certain political aspect in his advocacy of the 

Song literature – he particularly appreciated works of the Song refugee poets, who, just 

like the witnesses of the Qing troubled years, sought respite from disturbances and 

misfortunes. 
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Another outstanding poet and founder of a new poetic form was Qian Qianyi’s 

friend – Wu Weiye (1609–1671). His poems called meicun ti (梅村體) after the 

author’s penname (Meicun) are the most well-known. “They distinguish in strict 

composition, complication of the narrative with numerous allusions and reminiscences; 

focus on the outer dynamics of events, abundance of objective details” [38, v. 3; p. 452]. 

During Kangxi Emperor’s reign, the rule was gradually reinforcing its positions, 

hence the situation within the country stabilized to a certain degree. Wang Shizhen 

(1634–1711), the creator of the shenyun (神韻 – ‘inspirational consonance’) conception 

that used narrator’s personal experiences as a basis, and Zhu Yizun (1629–1709), the 

founder of the Zhexi pai (浙西派) poetic school, became the most prominent figures on 

the literary scene. Although their poetry featured poems about reversals of fortune and 

hardships of life, it was already bringing forward fundamentally new motifs – in 

particular, the Qing court praising. 

The reign of Qianlong and Jiaqing Emperors lasted approximately 80 years. This 

was the time when the rule stabilized completely, resistance of the disgruntled was 

suppressed; moreover, this period is called the Qing ‘golden age’. Scholars of that time 

engaged in studying of the classics, whereas poems primarily emphasized ‘prosperity’ 

of the empire; it is difficult to trace diseases of the age or trends towards decay in them. 

The most known poets of this period are Yuan Mei (1716–1797), Zhao Yi (1727-1814), 

Jiang Shiquan (1725-1784) and a somewhat detached Huang Jingren, whom we shall 

discuss in more detail below. 

Finally, five emperors changed one another over the third, last period in the 

history of the Qing poetry. This was a difficult time: riots and rebellions were shaking 

the empire, morals and values of the feudal society were crumbling. During this period, 

such men of letters as Gong Zizhen, who revealed and castigated evils of the society, as 

well as Huang Zunxian, who described new phenomena and schools within the old 

classical poetry, acquired distinction. 

For a long time, scholars tended to unify the Qing poetry with the poetry of the 

Yuan and Ming age, referring the heritage of all three to inferior literature. The 
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dominating view was that although a great many poets announced themselves during 

these three dynasties, all of them tended to imitate classic examples. Which is more, it 

was sometimes stated that the Ming and Qing poetry reached its decline. 

It is fair to say that, despite the massive epigonism, poets, who inherited the best 

from the great predecessors of the Tang and Song dynasties, also existed during the 

period under consideration. Huang Jingren, of whom Yu Dafu wrote that “at the time of 

Qianlong Emperor’s prosperous reign, his poetry was indeed original” [Cit. ex: 210; p. 

51], was one of just such poets. His works were intimately connected with four major 

schools within the poetic thought of the Qing period: shenyun (founder – Wang 

Shizhen), gediao (founder – Shen Deqian), jili (founder – Weng Fangang) and xingling 

(founder – Yuan Mei). These major conceptions prevailing on the poetic ‘scene’ of the 

18
th
 century should be discussed in more detail. 

2.1. Wang Shizhen and the Shenyun Conception 

Although Wang Shizhen (1634–1711), the creator of the shenyun (神韻  – 

'inspirational consonance’) conception, died thirty-eight years before Huang Jingren’s 

birth, his ideas were still influencing poetry of middle 18
th

 century. 

Wang Shizhen was born in Kaifeng (Henan province). As early as at the age of 

eight years old, he began writing poems, and the first volume of his poetic works come 

out in 1648, when the young poet turned fifteen. Three years later, having brilliantly 

passed capital examinations, he earned the highest academic degree jinshi. In 1659, 

Wang Shizhen was appointed the Yanzhou magistrate, but even though he was 

constantly preoccupied with weighty matters of the state, he nevertheless always found 

time to get acquainted with renowned poets (thus, for example, he got in with Qian 

Qianyi and Mao Xian) and attend literary evenings. 

Afterwards, he held the position of the secretary at the Ministry of Ceremonies, 

then of the superintendent at the customs service in the Gansu province. In 1672, he was 

to head the state examination committee in the Sichuan province, but having received 

along the way woeful news on his mother’s death, Wang hurried to return home for the 

three-years mourning prescribed by tradition. In 1676, Wang Shizhen returned to 
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Beijing again. Not burdened with exceedingly numerous duties, Wang Shizhen had a 

wonderful opportunity to spend more time among scholars and poets coming to the 

capital from the most remote parts of China. Soon he was revered as one of the most 

distinguished poets of his time; Kangxi Emperor himself knew Wang Shizhen’s name. 

He changed service positions many times, having held such posts as the deputy 

chief of the Censorate, the Military Department, the Financial Directorate, and the 

Ministry of Punishments. At the same time, he functioned as the chief of the State 

Department for Historiography, as well as was directly involved in compilation of the 

Yuanjian leihan (淵鑒類函）dictionary in 454 juans. 

In 1704, it was revealed that Wang Shizhen, with support from other officials of 

the Ministry of Punishment, passed an excessively humane sentence to a murderer, 

wherefore he was degraded and discharged from all previously held posts, as well as 

forfeited of ranks and honorary titles. This happened when the poet was already turning 

71, whereas he worked 45 years at the state service. Upon resignation, Wang Shizhen 

devoted himself to family cares. Half a year before the poets’ death, the Emperor 

decreed to restore him in all ranks and honorary titles. 

Wang Shizhen's poetry is extensive and versatile. He is one of the most 

distinguished Qing poets. His poetic masterpieces had been collected in 20 corpuses and 

various anthologies. Shortly before the death, he edited the complete collection of his 

own poetic works and essays titled Daijingtangji (帶經堂集) in 92 juans. However, the 

most popular selection of Wang Shizhen’s compositions was Yuyang shanren jinghua lu 

(漁洋山人精華錄) in 10 juans, edited by the poet himself as well. 

Besides, Wang Shizhen personally compiled a number of poetic anthologies 

including a ci poetry anthology – Wang was particularly interested in this genre in the 

very beginning of his brilliant career. 

Wang Shizhen was one of the most renowned literary critics of his time. Along 

with some other critics, he stated his views on literature in the following collections: 

Yuyang Shihua (漁洋詩話) in 3 juans (1710) and Wudai Shihua (五代詩話) in 12 juans. 
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According to Wang Shizhen’s teaching, the essential of poetry lies in a mystical 

spiritual harmony, an ‘inspirational consonance’, which in fact evades verbalization, 

being over and beyond words. Thus, poetry addresses directly to feelings and 

imagination of a person, and not to their rational mind. As O. Fishamn wrote, “Wang 

Shizhen interpreted poetry as a mystical, unconceivable spiritual harmony, as a 

‘mystery’, which cannot be expressed in words, but can be conceived as a flash of 

intuitive insight” [126; p. 28]. For this reason, as A. Khammel states, some researches 

tried to dispute his theory’s novelty and originality, assuming that it was preceded by 

the idea of a sudden enlightenment originating from Chan-Buddhism, which in general 

cannot be denied, since Buddhism undoubtedly influenced Wang Shizhen highly. 

Besides, his theory “followed up the conception of Sikong Tu, who considered poetry as 

an incognizable, unconceivable and inimitable mystery” [126; p. 28]. 

As to poetry writing techniques, Wang Shizhen, in his foreword to a collection of 

his own poetry, pointed out the following four principles. First, ‘典 – dian’ (reliance on 

the classics) – a fundamental principle in poetry of any period in the history of Chinese 

versification. It implied that a poet must necessarily use in his works citations from the 

classics – whether canons, classic, practically canonized literary monuments or 

historical compositions. Second, ‘遠 – yuan' (remoteness) – a principle consisting in 

selection of such words, which convey an author’s ideas in a somewhat disguised form; 

words should show meaning as though ‘remotely’. Third, ‘ 諧音律  –xieyinlü’ 

(consonance) – a principle, subject to which a poem must be composed with due 

account of all rules for rhythmical and rhyming organization. Fourth, '麗以則 – liyize’: 

a poem must be beautiful both in sounding and in content, but within aesthetic and 

ethical traditions. 

Yuan Mei, founder of another conception – xingling, which we shall discuss later, 

criticized Wang Shizhen precisely for his aspiration to adhere to the set clichés, inability 

to diverge from them, overindulgence with reminiscences, “Wang Shizhen focused too 

much on poems’ outward ornamentation, and not to its nature and feelings. Considering 

that wherever he might go he always had to compose poems, as well as to use allusions 
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in them, one can see that joy, anger, sorrow, and enjoyment are not authentic ” [160; p. 

259]. 

2.2. Shen Deqian and the Gediao Conception 

In early 18
th

 century, Wang Shizhen’s ideas were gradually being replaced with 

Shen Deqian's theory – gediao. Therefore, Wang Shizhen’s influence is almost 

untraceable in Huang Jingren’s works. 

During the Qianlong Emperor’s reign, there was a tendency to regard poetry from 

the perspective of the orthodox Confucianism. The main ideologists of this approach 

were Shen Deqian (1673-1769) with his gediao (格調 – ‘melody of the poem’ or, as 

translated otherwise, – ‘form and concord’) conception demanding “strict adherence to 

rules for sequence of tones and rhyming” [38, v. 3; p. 73], and Weng Fangang (1733-

1818), who created the jili (肌理 – ’texture of the flesh’) conception, “subject to which 

mastering the essence of the Confucian canon and the traditional learning organically 

leads a poet to creation of a required poetic form” [38, v. 3; p. 73]. These theories 

reflected the official position of the ruling circles. They included primarily poets 

coming from upper classes of the society and striving to elevate in this way their status 

and conditions. Although even they did not always adhere to these theories. 

Shen Deqian, the creator of the gediao conception, wrote poems as early as at the 

age of five and at the age of ten he could already teach his peers, but he was not 

successful in examinations – he finally succeeded in earning the jinshi degree only on 

the 18
th
 attempt in 1739 at the age of 66. Just then, in Beijing, he became acquainted 

with Yuan Mei. Qianlong Emperor suddenly noticed Shen Deqian, and, at the time of 

natural twilight, when others were already thinking of retirement, Shen turned out to be 

in favor and was entrusted with compilation and editing of many official literary works. 

He put into print several then-popular collections, such as the Ming poetry corpus (1739) 

and the Qing poetry anthology (1759); the later featured primarily poems of already 

deceased writers – hence, Yuan Mei's works were not included into it. 

In 1761, Shen Deqian went to the capital for celebration of the emperor’s mother 

birthday and just then asked Qianlong to write a foreword to his anthology, but the ruler 
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refused. The reason for such refusal, it can be assumed, was inclusion into the anthology 

of Qian Qianyi’s poems, who at times would make incorrect comments concerning the 

ruling family in his works. To the question, “What is a poetry?” Qianlong once replied, 

“It is an expression of an author’s loyalty towards the throne and piety towards parents. 

If a poetry does not perform these functions, it cannot be deemed poetry at all” [168; p. 

169]. 

In the very same period when Shen Deqian was yet preparing his anthology, 

Yuan Mei, who had heard of it but had not read its final version, wrote him a letter, 

wherein, first, attacked the idea heralded by the compiler that only the Tang poetry was 

worth imitation, whereas the Song poetry was not; second, asked why the upcoming 

anthology devoted so much space to works of Li E(1692-1752), one of the major Song 

poetry apologists, and so little to those of Qian Qianyi. 

In another letter, Yuan Mei also criticized Shen Deqian for not having included 

into the anthology works of Wang Yanhong (1620-1280), who wrote love poetry, 

whereas event Confucius himself did not exclude poems of this sort from the “Shijing”, 

“The book of odes”. In Yuan Mei’s opinion, an anthology compiler was a sui generis 

historian, who was to scrupulously register any type of poetry existing in the age under 

his consideration. “Yuan Mei believed that one could discuss anything in poems, that 

poetry does not know forbidden topics. Since any emotional content of human mind is a 

natural voice of personality, and poetry should be a reflection of this natural voice, then 

such emotions as hatred, spite and fury are also worthy objects of poetry” [126; p. 29]. 

In Shen Deqian’s view, “poetry must be alien to denunciation, it should not contain any 

extremities, ‘grief, but not anger’ can be heard in poems, feelings should be moderate, 

soft, reserved, as though illustrating the traditional moral, which is the content of poetry” 

[126; p. 30]. 

In “Poetry talks”, Yuan Mei noted that he never received a reply to his second 

letter. It is also not known, whether there was a reply to the first one. However, despite 

theoretic disagreements, Shen, who was 43 years older than Yuan, remained on good 

terms with him. 
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In Shen Deqian’s opinion, “from poetry was required, first, instructiveness and 

classic perfection; second, adherence to the classic meters; third, outer easiness, absence 

of any strain” [92; p. 481]. 

Shen Deqian died when Huang Jingren was yet twenty. Due to the difference in 

status and age, they could not communicate. Huang has only two poems written in the 

gediao style – both devoted to suppression of the riot in Qinchuan by the Qianlong 

Emperor (1776) and written with a view to succeed at a special examination arranged on 

this occasion. 

2.3. Weng Fangang and the Jili Conception 

Weng Fangang, poet and theorist of literature, considered that the shenyun ideas 

lead nowhere, whereas gediao was something frozen, unchanging. Therefore, he 

suggested his own idea – jili (肌理 – ‘texture of flesh’), which was to fill the gaps 

existing in the poetic conceptions. His basic notion was, “In scholarship, the main 

criterion is kaozheng (source studies, study of old texts), whereas in poetry it is jili”. In 

order to write good poems, one should study classic works, canons. Poems written 

within the framework of this conception, praised Confucian virtues, which was 

favorable for the ruling circles. In this regard, jili did not differ much from its two 

predecessors. 

Weng Fangang was born in 1733 in the capital city, although his family came 

from Fujian (they moved north in the middle of the Ming dynasty). Although the family 

was not rich, Weng Fangang managed to earn the xiucai degree as early as in 1744 at 

the age of eleven, the juren degree in 1747 at the age of fourteen, and the jinshi degree 

in 1752 at the age of nineteen. He was accepted to the Hanlin Academy, and already 

two years after that was appointed a bianxiu compiler. In 1759, Weng Fangang took up 

the post of examiner at provincial examinations in Jiangxi. During his service at the 

Hanlin Academy, Weng Fangang worked on various projects. Owing to his calligraphic 

talent, he was appointed one of calligraphers for compilation of the final copy of the 

second edition of Qianlong Emperor’s poems. In 1764, he was sent to the Guangdong 

province as a commissioner for education – he was holding this post for over seven 
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years. In 1771, Weng Fangang was forced to resign for one year because of a mistake 

made during students’ lists compilation. However, one year later he resumed his work at 

the Hanlin Academy and even took part in compilation of the largest-scale project of the 

time Siku Quanshu, “The complete library in four sections” of the Qing imperial library. 

His task was to select and edit the best editions provided by private collectors. In 1789, 

after several promotions, Weng Fangang took up a position of a counsellor at the State 

Chancellery, and ten years later of the chief of the Court Ceremonial Office. Because of 

his age and health condition, in 1801 he was transferred to Malanyu 马兰峪 in the 

Hebei province to guard the tomb of Qianlong, who died two years earlier. Three years 

later, Weng Fangang received an order to resign. His eightieth anniversary was a rather 

remarkable event, which found a broad response among service officials; even a 

delegate from Korea arrived. Weng Fangang died in 1818 at the age of 86. 

Weng Fangang was known as an expert in inscriptions on stone and bronze, as 

well as a calligrapher and artist. His most famous work on the Han dynasty epigraphy is 

“Inscriptions on stone and bronze made in the two han dynasties” (兩漢金石記, Liang 

han jin shi ji) in 22 juans. 

The poetry theory, of which he is the alleged creator, was called jili. The word 

itself ascends to Ge Hong’s treatise “Baopuzi”, wherein it is sued in the meaning of 

‘ornament, texture of a stone, metal, wood’. In later texts, jili refers already to paintings 

(ornaments) on skin. Thus, for example, this word appears in Du Fu’s poem “Song on 

fair ladies” in a girl’s description, “Skin is tender and body is slender” (肌理細膩骨肉

勻 jili xini gurou yun), thus jili here serves to describe human skin, and not just of any 

human, but of a fair lady. In the Ming dynasty, jili also serves to describe appearance – 

not only of a woman, but also of a man. As a term in literary critics, starting from the 

Song age, jili appears in research papers from time to time, but does not serve as a title 

for an artistic school. 

Weng Fangang phrased his views on literature in a number of compositions. The 

most famous collection he compiled is titled “Poetry talks in Shizhou” (石洲詩話

Shizhou shi hua); his theory, however also reflected in other special articles. The jili 
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conception is a harmonious combination and refined version of Wang Shizhen’s 

shenyun and Shen Deqian’s gediao theories. Weng Fangang wrote, “In current times, 

people tend to mistakenly regard shenyun a mere verbiage, and I wish to fill it with 

meaning. In fact, jili is shenyun” [Cit. ex: 204; p. 42], “Out of adherence to gediao, 

featureless literature emerges” [Cit. ex: 204; p. 42], “In fact, gediao is shenyun” [Cit. ex: 

204; p. 41]. Weng Fangang believed that shenyun was something ethereal, “Du
179

 wrote: 

‘If you read thousands of books, you take a brush and experience inspiration!” 

Spirituality here is the shenyun” [Cit. ex: 204; p. 41]. Moreover, shenyun had been 

present in poetry since olden times, “Shenyun is the nature of poems, all classic authors 

had it” [Cit. ex: 204; p. 42]. 

With his jili theory, Weng Fangang wished to reconsider, interpret these two 

concepts in a new light, so that to readdress through them to the old, classic style – 

therefore he, of course, opposed to Yuan Mei’s position. 

“Weng insisted on enriching poetic inspiration with scholarly reflections on 

cosmos and its manifestations in natural and cultural phenomena. He used the term jili 

in the broad meaning of ‘ornaments’ of any kind – from morality forms and ritual 

standards to texture of stones and bronze vessels, thus literally and metaphorically 

complementing Wang Shizhen’s ‘inspirational description shenyun’ and Shen Deqian’s 

‘ge form’ and ‘diao concord’. Due to the scholarly fashion of that time, his poems often 

sank in details of specific examples of epigraphy, calligraphy, painting or texts, or his 

own reflections or aspirations became objects of his poetry. Weng Fangang hoped that 

such objects, in turn, would influence the stylistic characteristics of his poetry. It is clear 

that Weng’s scholarly poetry prospered in that golden age” [133; p. 257]. 

Weng Fangang’s jili included two basic aspects: he understood li 理, first, as a 

moral, content (義理 yili) relying upon the canonical Confucian literature; second, as a 

composition, style of belle-letters works (文理 wenli). “Engaging in scholarship, one 

should take as a criterion historical and philological studies, whereas engaging in poetry 

– the jili theory” [204; p. 44]. In addition, li to him was also 'the order of things, the 
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underlying reason of all events and the established standards of sounding’” [204; p. 44]. 

Form of a literary work was extremely important to him, “Style of a literary work stems 

from the speech – that is its quintessence. Poetry stems from the language of a work – 

that is its harmonious melody” [204; p. 44]. Thus, Weng Fangang puts emphasis on 

combination of content and form of a work in the li concept. 

Weng Fangang believed that during the Song (960–1124), Jin (1115–1234), Yuan 

(1279–1368) dynasties, poetry followed the ways paved in the Tang dynasty, whereas 

during the Ming dynasty (1368–1644), despite preservation of an overall style, there 

were no true poets or genuine scholars, and only in the Qing era the study of canonical 

books passed to a new level – therefore, one can engage in poetic writing with its aid. 

In what concerns versification, Weng Fangang upheld the view on the necessity 

to ‘Return to the Antiquity’ in the spirit of Confucianism. It is interesting that in his 

understanding it was necessary to return not to the poetic ‘golden age’ – to the Tang 

dynasty, but to the Song dynasty. “The Song ingenuity... hails from great learnedness 

and comprehension of the classics, therefore they do not imitate blindly those who lived 

in the Tang age” [204; p. 47]. Weng Fangang particularly distinguished the founder of 

the Jiangxi poetic school of Huang Tingjian. Weng considered that the beauty of the 

Song poems was in their connection to reality, he emphasized the source-studying role 

of poetry and its historical value, mixing poetry writing with the study of canonical texts 

and historical data, “History and belles-letters are flesh of the flesh of Confucianism. 

Literature must be flesh of the flesh of canonical works, otherwise where would you 

find initial melodies?” [204; p. 47] 

Since Weng Fangang wrote poems in accordance with his own theoretical 

paradigms, they are often regarded as inarticulate and written in a heavy style, deprived 

of poetic beauty, of what, in, say, Yuan Mei's opinion, makes poems poems. Hong 

Liangji, Weng Fangang’s contemporary, in his “Beijiang’s poetry talks” criticized him 

for the fact that he “most of all like[d] to talk with his guests about inscriptions on stone 

and bronze; it is a pity he has few emotional poems” [9; p. 15]. 

Weng Fangang was displeased that Yuan Mei included in his collection “Poetry 

talks from Sui Garden” poetic works not only of famous masters, but also of those, 
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whom he himself deemed talented, believing that a flame of creativity might burn in 

anyone’s heart, and not necessarily in a learned erudite’s mind. Yuan Mei, in his turn, 

mocked at Weng Fangang: 

There is a traveler at earth`s end, famous for his “learning” 

Who foolishly thought copying books the same as writing poetry. 

But one day he copied his way into Zhong Rong
180

`s Critique of Poetry, 

And finally learned the meaning of “nature and inspiration” [160; p. 268] 

(Transl. by J.D.Smith) 

According to professor Jerry Schmidt, who studied Yuan Mei’s creative 

development, “The expression used for “learning” in the first line (詅癡 lingchi) is a 

dialect term first written by Yan Zhitui 顏之推 (531– ca. 590) to indicate a person” 

without talent or thought, who calls himself pure and outstanding but only exposes his 

ugliness and clumsiness” [160; p. 268]. Yuan Mei believed that his own theory of 

human nature and inspiration originated in Zhong Rong’s “Critique of poetry”, so, in 

effect he is saying that Weng Fanggang`s arid studies will finally lead him to be 

enlightened to Zhong`s (and by implication Yuan Mei`s own) theories” [160; p. 268]. 

Despite adherence to his own theory, wherefore Weng Fangang’s poems 

overgrew with numerous reminiscences and allusions from historical volumes, the poet 

himself did not deny completely merits of talented, but not overly erudite writers. Thus, 

for example, comparing Song poet Su Shi (1037-1101) and Jin writer Yuan Haowen 

(1190-1257), Weng Fangang wrote, “Compared to Su Shi’s poems, the texture of Yuan 

Haowen’s poetry cannot avoid certain gaucherie. However, its elegant form was a 

creation of nature, and in this regard he distinguished above the crowd” [160; p. 268]. 

Although Weng was an adherent of formal rules in poetry, he was at the same 

time an apologist of Li Bai’s writing, who tended not to observe those rules. He “used a 

combination of philological and philosophical arguments in order to show that Li Bai’s 

learnedness, authority and exquisiteness were as elegant and refined as those of Du Fu” 

[166; p. 111]. 
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The very creator of the jili conception, Weng Fangang was Huang Jingren’s close 

friend, he reputed the poet highly, but at the same time was unable to disengage himself 

from the jili ideas. Therefore, editing a collection of Huang’s poems upon his death, 

Weng discarded much to leave but five hundred poems. On the 27 day of the first moon 

of 1784, Weng Fangang wrote a letter to Hong Liangji, explaining reasons for removal 

of Huang’s poems, “Huang’s poems had to be sifted thus severely – only in this way 

they can be spread. If published as they are, people will not like them”. Hong could not 

agree with such opinion. On the contrary, he believed that the very spirit of his poetry 

was lost because the collection did not feature his ‘lightsome’ poems. Hence, we may 

conclude that Huang’s writing ran counter to Weng Fangang’s theory as well. 

2.4. Yuan Mei and the Xingling Conception 

During the Qianlong and Jiaqing Emperors’ reign, Yuan Mei and his singular 

poetic school named after its founder Yuanmei pai 袁枚派 undoubtedly enjoyed the 

greatest fame and influence. Yuan Mei's personality and artistic tenets should be 

discussed in more detail, for this man and his theory had a significant impact on his 

contemporaries. 

Yuan Mei (1716-1792) was born in the Qiantang county
181.

 As early as at the age 

of 12, he passed examination for the xiucai degree, but at state examinations in the 

capital he was not on the list of fifteen lucky ones and was greatly disappointed, for he 

“hoped to get rid of examination essays once and for all” [231; p. 14]. Nevertheless, 

“despite financial difficulties and lack of free time, Yuan Mei acquired many friends 

and even became a leader among the poets and scholars, who came to the capital city 

for the examination in 1738” [168; p. 22]. Just then he passed the examination for the 

second academic degree juren, and in 1739 – for the jinshi degree. Being one of the first 

in the list of those who passed the ‘court examination’, Yuan Mei received an 

appointment to the Hanlin Academy. He was to engage in studying Manchurian 

language, but instead he would spend time reading his favorite books, talking to friends, 

and composing poems, whereby he failed examination in Manchurian. Thereafter, he 
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took up a minor appointment of a chief of one of the Nanjing counties in the Jiangsu 

province. Later, owing to protection of his high-powered patron and friend Yin Jishan 

(1696-1771), Yuan Mei moved to a higher position in the Nanjing county. It seemed a 

brilliant career lay ahead of him. However, in 1748 Yuan Mei decided to put an end to 

his public service, explaining that it did not bring joy to him. Besides, the poet wished 

to be free and have time, mood and environment inviting to contemplation and 

creativity. Then Yuan Mei purchased a land near the Sui garden on the Xiaocangshan 

Hill in Nanjing and engaged in setting up the estate and gardening. Over time, Suiyuan 

(Sui garden) became a meeting-place for men of letters, where Yuan Mei used to gather 

his friends to talk and discuss poetry over wine, and to have literary classes and read 

poems. His strive for freedom manifested itself in this action. Yuan Mei entirely 

devoted himself to writing
182

. 

His critical collection “Suiyuan Shihua”, “Poetry talks from Sui Garden” is 

widely known. Yuan Mei labored over the collection for many years; Bi Yuan, a 

renowned poetry cognoscente, who helped many talented young men, including Huang 

Jingren, aided him in the book printing. In a letter of 1788, Yuan Mei thanks him for 

financial support of the book publication. Starting from the 11
th

 century, hundreds of 

books titled “Poetry talks” (Shihua) had been written. These included both stories about 

poets, disputes concerning styles, fragments from autobiographies and reflections on the 

genuine nature of versification. In form, Yuan Mei's book “Poetry talks from Sui 

Garden” was rather traditional – as a rule, an amusing story was told followed by a 

poem. However, Yuan Mei interprets the “Poetry talks” rather freely: at times, he 

merely restricts to a prosaic note with an amusing storyline not followed by a poem, and 

at times simply places a poetic work without any preface. In individual chapters 

(especially, in juan 15), prosaic discourse gravitates towards scholarship, whereas a part 

of them is more appropriate for the ‘suibi’ genre (free essay). The book includes several 

notes on classic poets, but prevalently Yuan Mei writes about his contemporaries – 
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poets of the 18
th
 century. The composition also features many autobiographical details – 

therefore, it may also serve as source of information on Yuan Mei’s own life. 

Here is Yuan Mei’s description of the work of compiling editors of collections of 

this kind: 

“Editors, selecting poems of modern poets, often make seven main mistakes; this 

does not relate to those, who decided to earn from editing. Each complete collection of 

compositions reflects an author’s unique style – therefore, only upon reading everything 

one may select the best for a collection; if one selects non-characteristic compositions 

out of a complete corpus, it will be like watching the sky through a bamboo stub or 

measuring the amount of sea water with a bailer of crook-neck pumpkin; this is the 

mistake of superficial view – the first type of mistake. 

“Among over three hundred poems of “Shijing”, there are... any types. Estimating 

greatness of countless talents from a narrowed perspective, failing to study falls and 

rises and evolution of various schools in the society, measuring works of others by one's 

own standards as though taking one's own shoe for a sample, one is cutting another 

one’s foot so that the shoe would fit. This is the second mistake. 

“Clear distinction between the Tang and the Song poetry, admiring Du Fu or 

respecting Han Yu, speaking of unrelated poems, that this is a style of a great master, 

with no ability to tell what is bad and what is good in them and to select the best is the 

third mistake. 

“Always regarding ethical norms of the three principles and five constants as the 

main criterion, considering odes, satirical verses or poems containing admonitions and 

allocutions having no relation to moral tenets and therefore unworthy of being selected, 

not understanding, thereby, how all these poems about peony gifting and orchid 

gathering relate to morality... is the fourth mistake. 

“The desire to create a large corpus considering it necessary to introduce at least 

several poets from all provinces and counties, which results in reluctant compilation, 

wherefore the level of selection drops, is the fifth mistake. 
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“Talent of some editors is in many respects inferior to a poet’s talent; however, 

they correct original works and as a result ‘touching gold, turn it to iron’, i.e. they turn 

good poems to bad ones. This is the sixth mistake. 

“Giving way to feelings of friendship, agreeing to pleas is the seventh mistake. I 

myself, compiling the ‘Poetry talks’, could not avoid this last mistake” [230; p. 127]. 

Special value of Yuan Mei’s “Poetry talks” is that in it, the author phrases his 

vision of what makes poetry, how it should develop further. Even when Yuan Mei 

provides somebody else’s comments on poetry, they are represented, as a rule, the 

opinions he agreed with. 

Yuan Mei believed that literature had an inherent value; in his opinion, it did not 

have to serve as an aid in moral education, it did not have to imitate directly the manner 

of famed classic masters. Literature in general and poetry in particular may not be called 

‘great’ only because the works cite individual phrases or even entire excerpts from the 

classics. A literary work is, first of all, an expression of a poet’s emotions within a 

general framework of forms elaborated throughout many years, but a writer should also 

look for his own means of verbal expression. 

Poetry to Yuan Mei was a reflection of an author’s individuality. He is the author 

of the xingling (性靈) conception. Xingling – ‘naturalness and inspiration’; in other 

words, the main point of this conception may be formulated as follows: a writer’s 

personality must manifest itself in poetry in the first instance. Qian Zhonglian 

emphasized, “In Chinese poetry before the Opium Wars, only Huang Zhongze (i.e. 

Huang Jingren) has the greatest influence, apart from the xingling school” [215; p. 66]. 

Xingling (性靈派 or 性靈說) is another name of Yuan Mei's school reflecting the main 

conception of creativity. 

It should be noted separately that Yuan Mei's theory stems from the ideas of the 

gong’an school representing its more popular continuation and development. The 

gong’an school was founded by three brothers Yuan in late Ming dynasty during Wanli 

reign (1573-1620). Since the brothers came from the Gong’an county, their school was 

called gong’an pai (公安派 ). The idea of individuality expression was the most 
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important to this school. The gong’an school itself focused on social values that were 

new for China – for example, on the idea of personal freedom, which was unusual for 

the 16
th

-early 17
th

 century. The main gong’an tenet was affirmation of irrelevance of 

strict adherence to traditions. The basic provisions of the school were as follows: first, 

protest against rewriting of old literary plots – in other words, belles-lettres was 

suggested to be sensitive to changes in life; second, only description of experiences of 

the soul, feelings – xingling (here the term, which afterwards become Yuan Mei’s 

hallmark, is introduced) was deemed worthy; third, the public opinion was suggested to 

encourage popular literature (gong’an’s adherents were attacked most severely for this 

provision; nevertheless, their ideas played a significant role in folk literature 

popularization). It is known that Yuan Mei took interest in Yuan brothers’ works, 

although he did not agree with all of the provisions of their school. 

The main idea of Yuan Mei’s literary theory was that versification standards were 

but a way to express feelings. It is natural for a person to look for a poetic form that may 

express their feelings most fully and clearly, and it does not matter if it will not 

completely comply with the standards set by classic writers. On the contrary, a person, 

who adheres to the fundamental principles of versification without putting their heart 

into works, is a priori incapable of creating anything worthy. However, many writers 

with traditional attitudes found difficulties in accepting these new ideas, which 

substantially differed from traditional aesthetical views. 

The idea that literature had no other value than that of a moral instructions ‘agent’ 

(文以載道, wen yi zai dao) was a part of the orthodox Confucianism. On the other hand, 

the idea that belles-lettres had its own way had also existed throughout centuries, but 

was not so strong; its adherents did not state their views in a unified system. This 

opinion about possibility and even necessity of independent existence of literature did 

not prevail among writers, politicians and scholars. 

The common belief in instructional mission of literature interlaced with other 

ideas, not necessarily logically connected to this main conception: for example, that 

poets should imitate works of the Tang age (particularly, of the 8
th
 century), but not 
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those of the Song age, or that saturation with citations from the classics makes a 

composition close to classic works. 

Yuan Mei wrote, “One should not blindly copy works of masters of bygone 

generations. One should ‘select the best and offer new’… Nothing can be entirely free 

of faults – this relates to poetry, too. If one learns from the Han and Wei literary, their 

style may seem too artificial; the literary style of Li Bai, Du Fu, Han Yu and Su Shi 

seems to be primitive and uncouth; the style of Wang Wei, Meng Jiao, Wei Zhuang and 

Liu Zongyuan is weak, whereas the faults of the literary style of Yuan Zhen, Bai Juyi 

and Lu You are in their superficiality, levity; the poetry of Wen Tingjun, Li Shangyin, 

Han Wo is too weak. One should select from the classic masters all the best, thereby 

discarding flaws” [230; p. 39]. Thus, Yuan Mei did not deny imitation of the classics, 

but advocated for conscious understanding of this process. “Only imitating classics, / 

Where shall I find a place for ‘me’?” – he asked in his “Continuation of the categories 

of poems” (Xu Shi Pin)” [126; p. 26]. 

We should mention particularly the issue of questing for a writer’s own special 

role within the framework of millenary poetic tradition, the very existence of which 

could not but exert moral pressure on such creative people as Yuan Mei. 

For classics, it was easy to write poems, 

Poetry schools were unique. 

And now it is hard to write poems, 

Many themes have already been covered. 

Indulging entirely in imitation of one master – 

Is it not deplorably little? 

One should be able to select the best, 

It is wonderful to have many teachers. 

Each place has its own special flair – 

So all people differ in talents. 

When a heavenly maiden tries on a dress, 

It should fit in size. [Cit. ex: 210; p. 460] 
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In this poem, Yuan Mei touches the main problems creative persons used to face 

in the 18
th

 century. First of all, this was an immense volume of works of predecessors. It 

seemed that any topic, any problem – everything had already found its reflection in 

literature; everything had been discussed more than once. Moreover, all kinds of styles 

had already been used in poetry. So how was one to comply with this poetic tradition, 

what to borrow from the classics, how to write one’s own poems? Yuan Mei himself 

believed that it was impossible to limit oneself to imitating but a single master, that it 

was necessary to take the best out of this millenary tradition – and for that end, a poet 

had to be broad-minded. However, the question how a poet could move beyond the 

tradition, show his talent and create his own poetic school was yet another problem 

creative people of that time were to solve. To Yuan Mei, the answer to this question was 

simple: as various landscapes differ from each other, so also people differ from one 

another; each person has his own temper, feelings and style – so a poet simply has to 

show his own unique feelings, emotions and aspirations in his works, “One man asked 

me, which of our contemporaries wrote the best poems. I asked him in return: ‘Out of 

three hundred poems of Shijing, which one is the best?’ That man could not answer. I 

told him: ‘Poems are like field flowers, spring orchids, autumn golden-daisies – each is 

charming in its proper season; one cannot put them one after another. If a poem’s 

melody and content move people and delight the eye – it is a good poem, and one 

cannot adjudge first or second prizes... If people cannot determine, which plant is the 

best, – then how can we talk about poems?’” [230; p. 23] 

To Chinese poets, broad erudition was one of the most important requirements 

throughout centuries. Yuan Mei also believed that only a widely read man could be a 

good poet. A person with a talent, but with limited intelligence, would never become a 

distinguished verse-maker, “Although the value of poems is in simplicity and fineness, 

they should be free from the spirit of the village. Why? In old days, Ying
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people from villages. They had read a great many books, and in addition they had to 

perform their official duties; [they] travelled about great mountains and large rivers, got 

to know famous people [amid] four seas and five regions – hence, of course when they 

wrote poems, their vision and views were broad. Friends learn from each other, their 

poetic skill is undoubtedly improving. Otherwise... although poems may have some fine 

points, the perspective will still be too limited” [230; p. 44] – and thus, the overall level 

will not be very high. 

Yuan Mei found joy in books; however, he did not indulge into classics in 

attempt to overload his poems with citation therefrom. To him, reading had a special 

value and served as a source of inspiration, transforming a reader to a ‘co-author’, 

associate of the one who once managed to externalize his conceptions in a given work. 

Thereby, reading must not lead to loss of personality, forfeit of one’s own ‘self’. 

It can be said that the same trait distinguished Huang Jingren, who was also fond 

of reading since childhood, had a rather broad erudition, but was not apt to study 

classical canons, although it was necessary in order to pass the degree examination. In 

his works, we find evidences of his vast erudition; they often contain references to all 

kinds of details from historical corpuses, sometimes not widely known, to compositions 

of poets of the past (not only of the Tang age, but also to the Song authors and to other 

era’s legacies). However, he always revised them creatively, finding something close to 

his feelings and sentiments. This very trait likens him to Yuan Mei. Both deemed rigid 

boundaries inappropriate in a creative process and approached strict rules in literature 

with criticism. 

Polemizing with Shen Deqian about the gediao theory, Yuan Mei wrote, “Yang 

Chengzhai
191

 says: ‘Since ancient times and up to our days, not very talented people like 

to talk in their poems of gediao – the meter and the melody of a poem – and do not see 

the charm of the content. Why is it so? Because gediao is a form without content, 

anyone can write something like this. It is the content that coveys xingling – the soul of 
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 Li Bai (701-762), Tang poet 
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 Du Fu (712-770), Tang poet 
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 Han Yu (768-824), Tang public official and man of letters 
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 Su Shi (1036-1101), Song poet 
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 Yang Wanli (1127-1206) – a famous poet and critic of the Song dynasty. His zi was Tingxiu, hao – Chengzhai.  
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a poet, and only a genuine talent is able to create such work.’
192

 I like this phrase. 

Where there is a feeling, there is also a meter; a meter is always present where the 

feeling is present. Of three hundred ‘Shijing’ poems, the majority tells directly about 

feelings of toilers and girls in love. Did anyone set meters for them? Did anyone set 

melodies (rhythms) for them?... Quintessence of poetry is in the texture of a poem, and 

not in its meter!” [230; p. 3] 

Consequently, Yuan Mei’s attitude towards the above-described Weng Fangang’s 

theory was very clear – he used to say, “The more gediao, the less feeling” [195; p. 355]. 

He also thought that jili intended to substitute poetry with classical texts studying (kao 

zheng). 

To Yuan Mei, poetry was a mystery of new lines nascence, accessible and 

conceivable only to the chosen ones, but imbued with primordial naturalness. “Poems 

are the most natural sounds between the Heaven and the Earth; although they have 

certain rules, they are not compulsory, for when you find appropriate words, they 

naturally come together in a rhyme. The mystery of it is beyond words [230; p. 46]. 

Moreover, a person unconsecrated into this mystery will not be able to understand many 

things comprehensible to the chosen ones – therefore, there is no even need to explain, 

since it is unexplainable. For example, “Just one corrected character in a poem will 

convey an absolutely different meaning; those who cannot write poems would not 

understand it” [230; p. 113]. 

The poet’s works researcher Arthur Waley considered that Yuan Mei was close in 

spirit to European romantic poets of the 19
th
 century, “If he [Yuan Mei] could read 

Stendhal’s ‘Racine et Shakespeare’: ‘Romanticism is the art of furnishing the public 

with a literature which given the current state of its habits and feelings, is calculated to 

produce the maximum amount of pleasure. Classicism , on the contrary, aims at 

reproducing the sort of literature which gave the greatest possible pleasure to our great-

grandfathers’, Yuan would certainly have recognized himself as at any rate a quasi-

romantic”. [168; p. 174] It can be agreed that Yuan Mei was close to European 
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 Arthur Waley notes that although Yuan Mai quoted this statement on multiple occasions saying Yang Wanli was its 

author, it is missing from his surviving works [168; p.173]  
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romanticism, since romanticism in European understanding focused precisely on 

personality, regarding the inner world of a person as of paramount importance. Creator, 

in romantics’ view, is free in his creativity, nothing should restrain his fantasy, therefore 

one should diverge from standards and dogmas existing in aesthetics, “Romantics 

defended with passion creative freedom of an artist, his right to creative fiction: a genius 

does not obey rules, but creates them himself. Versification, genre, form – everything 

emerges freely in a poet’s creative imagination, and is not prescribed from without, – 

V. Hugo believed (‘there are neither rules, nor models’)”. [79; p. 260-261] Of course, 

18-century Chinese realia could not generate such a total rejection of all standards – 

therefore, Yuan Mei's views were much milder and sounded not so peremptory. 

Nevertheless, the evident similarity in views of these two schools separated by time and 

distance cannot go unnoticed. 

Another important provision of Yuan Mei’s theory was a moderate use of 

allusions, express and implicit citations. In his “Poetry talks”, he compares such figures 

of speech to antiques, each of which must have its own place in the house, “A notable 

scholar decided to sell a donkey, filled three entire sheets with notes, but the word 

‘donkey’ was never even written there. People used to say this mocking at those, who 

were apt to use too many allusions. I think that use of allusions is like decorating a 

house with antiques, each [item] must be in its proper place: some are suitable for the 

main dining room, others – for private rooms, yet others – for a study, whereas certain 

ones – for a mountain hut. Some should be placed beneath a light window, and others – 

on a clean tea table, few are valuable as they are. As Confucius said: ‘Painting is made 

after priming” [230; p. 64]. 

In the 18
th

 century, poems tended to be excessively overloaded with allusions, and, 

in Yuan Mei’s opinion, such works could not qualify for being remembered in ages, for 

history shows that great works were handed down from heart to heart, whereas 

superfluity of figures of speech here is unnecessary (the only exception was Li 

Shangyin’s poetry, whose talent could not be buried even under countless references to 
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works of the past), “Starting from the ‘Three hundred poems’
193

 to the present day, if 

poems were passed on from generation to generation, all such works were filled with 

spirit, feelings, and had no relation whatsoever to overloaded [with examples of the past] 

poems. Only Li Shangyin’s poetry was somewhat overloaded with allusions, but even 

this was a result of his talent; he did not fill poems with them deliberately” [230; p. 54]. 

Nevertheless, allusions constitute an integral part of any poetry, especially of the 

classical Chinese poetry. As academician V.M. Alekseyev wrote, “If, according to the 

concepts established by the European science, every poet is a spokesman of his people 

and his age, then a Chinese poet was, apart from that and in the first instance, a 

spokesman of his erudition” [16; p. 10]. Therefore, any classical Chinese poem had to 

contain allusions and reminiscences – however, not too numerous, so that not to 

overshadow the main idea of the work. Yuan Mei phrased it as follows, “Poems on the 

classics are written from a momentary inspiration, simple geographical descriptions 

cannot compare to them... Recently, a taishi composed 4 poems titled 'Recollecting the 

Classics in Luoyang’ featuring stories related Luoyang – he put into poems all he could 

find, as a result, one poem contained 7-8 allusions... It was difficult to see what the 

author intended to say. Then I told him: ‘When the classics wrote such poems, they used 

only one example to convey feelings’” [230; p. 67]. 

In addition, suitable rhyme selection was also important, “In order to create good 

poems, a good rhyme should be found... Such masters as Li Bai and Du Fu did not use 

rare, uncommon rhymes not because they could not, but because they deemed it needles. 

Han Yu’s use of difficult, rare rhymes... was but a temporary literary play” [230; p. 65]. 

Among Yuan Mei’s followers, there was Zheng Xie (鄭燮 , 1693-1765) of 

Xinghua (contemp. Jiangsu province), a public official, poet, calligrapher and an artist. 

He wrote poems in the daoqing (道情) style implying free expression of feelings. Many 

of his works were set to music. Zhao Yi (趙翼, 1727-1814) of Yanghu (contep. Jiangsu 

province), who wrote over four thousand poems, is also deemed an adherent of the 

xingling school. According to statistical data by Wang Yingzhi, Yuan Mei's works 
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researcher, the xingling school had over forty adherents during Qianlong and Jiaqing 

Emperors’ reign. Taking into account those poets, whose works were influenced by 

Yuan Mei's ideas, the number of adherents will be even greater. 

Yuan Mei was older than Huang Jingren by over thirty years, but this 

circumstance did not prevent them from communicating and becoming friends. Yuan 

Mei appreciated Huang’s work highly. The seventh juan of “Poetry talks from Sui 

Garden” features two Huang’s poems titled “The song of the flow”, which evidences 

admiration for the young poet’s works. Yuan Mei was the first to call him ‘modern Li 

Bai – 今李白 jin Li Bai’. 

Huang Jingren himself respected and admired his elder friend and mentor to not a 

lesser degree. For example, in winter of 1774, in the famous Suiyuan estate in Jiangnan, 

Huang wrote a poem devoted to Yuan Mei: 

All the talents of this generation look up to this great sage, 

Heaven gave him this place – indeed, it is perfect. 

His poems written under inspiration will live in the ages to come... [198; p. 156] 

However, the friends did not agree on certain issues. Thus, for example, Yuan 

totally disclaimed Wang Anshi’s merits in poetry development, whereas Huang Jingren, 

on the contrary, recognized his talent and was even influenced by this Song poet’s 

works. 

2.5. Other Schools of Middle 18
th

 Century 

At middle 18th century, the second period of rise of the Zhexi pai (浙西派) 

school fell. The first wave of this school’s poets revered most of all the Sothern Song 

literary heritage; Jiang Kui (1155-1230) and Zhang Yan (1248-1320), who laid special 

emphasis on the beauty of the verse form and technique, were regarded as the teachers; 

they wrote lyrical works and did not touch civil motifs. Huang Jingren’s patron Wang 

Chang (王昶), as well as his close acquaintance Wu Xiqi (吳錫麒) were the Zhexi pai 

school’s adherents. 
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Another poetic school of that period was Xiushui pai (秀水派). Its founder was 

Qian Zai (錢載, 1708-1793), a public official, poet, and famous artist. He deemed that 

poems and pictures complemented each other. Qian passed examinations for the jinshi 

degree at the age of 45 – therefore, he believed that fortune favored him too late; 

however, he managed to take up an official appointment at the Ministry of Rites. Qian 

Zai wrote many panegyrics to the ruling family. Nevertheless, the main distinctive 

feature of his poems was creation of an extraordinary language style. He used relatively 

few descriptive borrowings from classic works, at the same time allowing himself to use 

vernacular inclusions. These very ‘simplified’ verses gained the greatest popularity. 

Xiushui pai poets praised simple life in nature, hermitage, solitude; this went in 

combination with the fact that practically all of them were of a high status, holding 

important positions in the society. They also strived for their poems to have ‘depth’, to 

be multilayered, multileveled. 

Another school of the last years of the Qianlong’s reign was Shandong poetic 

community Gaomi Shipai (高密詩派); its poets created in the shi style – hence the 

community’s name. The Li brothers – Li Huaimin (李懷民), Li Xianhao (李憲皓) and 

Li Xianqiao (李憲喬), represented its core. They were called 'Three Lis'. The brothers 

travelled much along the Guangxi and Jiangxi provinces – the community’s branches 

emerged just there. 

Southern Song poets were other inspirational models for the Li brothers. Their 

poems were primarily devoted to reversals of fortune. Poor poets and scholars often 

became antagonists of their works. For the school’s adherents, it was important to show 

an ideal character of a man based on the Confucian ideology. The Li brothers 

emphasized poets’ social responsibility, his role in the society. Therefore, they chose 

poetic form following the Tang poetry model – strict regulated five-word meter. 

In early 18th century, the so-called Tongcheng School (桐城派), which also 

chose the way of combining forms of the Tang and Song literary traditions, emerged in 

the Anhui province. The Tongcheng School was primarily focused on prose; however, 

its adherents’ creative principles could not but become manifest in their poetry as well. 
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The rise of the Tongcheng School falls at the 19
th
 century, but it originated earlier 

– in the 18
th

 century. Its founder was Fang Bao (方苞, 1668–1749), who proclaimed 

that literature had to reflect Confucian ideas. He is the author of the Tongcheng 

School’s main thesis – yifa, “yi is a high Confucian idea of the Six Classics, recognition 

of the then Manchurian government’s ideological program, whereas fa is a 

recommendation to adhere primarily to the standard of style and examination 

compositions of that time were its extreme manifestation” [30; p. 63]. 

Fang Bao’s successor was Liu Dakui (劉大魁, 1698-1779), the author of the 

treatise “Random notes on belles-lettres”. He tended to focus more on outer decoration 

of literary works, the melody of the language. He particularly appreciated ‘sublimity’ 

(gao) in writing; thereby, Liu argued against pretentious images cluttering. 

In the 18
th

 century, none of the Tongcheng School founders spoke of the irrational 

component of poetic writing. To the Tongcheng adherents, creativity was a result of a 

diligent work, and not of inspiration. 

Yao Nai (姚鼐  1731-1815) was one of this school’s theorists as well. The 

“Classic of changes” influenced highly his worldview. He proclaimed works of classic 

poets models of style. He regarded canons not merely as a source of ideas, but also as 

specimens of belles-lettres. Yao Nai brought forward the idea of unity of yili (principles 

of justice, ethics, morals), kaozheng (critical textual research) and wenzhang (literary 

work) [220; p. 239]. He was the first from the Tongcheng adherents to attempt 

comprehension of the category of beauty within the framework of the preached doctrine, 

although this undertaking did not gain momentum. Su Shi was his model in poetry; 

besides, since he was the Tongcheng School leader, he emphasized his reverence to 

Huang Tingjian, although his own poetry contains few examples of imitation of Huang. 

It may be said that Qing writers’ true veneration of the Song poetry began exactly 

from the Tongcheng School’s theoretical basis. 

This was the situation with belles-lettres in the 18
th

 century, when Huang Jingren 

lived and worked. Although his creative ideas appeared to be similar to the xingling 

theory in many ways, he was not its loyal apologist. Overall, saying that he was not in 
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the least interested in the struggle of various literary schools will not be far from the 

truth. 

In his “Epitaph to Huang Zhongze”, Wang Chang wrote, “His poems are unique – 

as the poetry of the old Han, Wei and later Tang and Song dynasties. He had a rich 

imagination; he used the very best from the classics in his poetry, thoroughly polished 

his poems, never blindly, thoughtlessly imitating anyone. In his ci, he inherited the 

traditions laid by Xin Qiji and Liu Yong; his ci poems were as original as his shi poems” 

[6; p. 609]. 

However, before starting to analyze stylistic features of Huang Jingren’s poetry, it 

will be appropriate to state the facts of his biography, not least because sources in 

European languages leave this matter virtually unstudied. 
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Chapter 3. The Biography of Huang Jingren 

3.1. Childhood Years 

Huang Jingren (黃景仁, second name zi – Zhongze, 仲則) was born on the 4
th
 

day of the first month of 1749 in the Gaochun (高淳) county
194

, wherefore he used to be 

called Gaosheng (高生) [6; p. 607] – that is, “born in Gao” – in childhood. His father 

Huang Zhishan (黃之掞) held a minor post in the county. His grandfather Huang 

Taiyue (黃太岳, zi – Shaoyin, 韶音) served as a public official at a department of 

education in Gaochun. It has been affirmed that one of Huang’s ancestors was the 

famous Huang Tingjian (1045-1105), a great Song poet. This is evidenced by Weng 

Fangang’s words, “You, Zhongze, is a descendant of Wenze. You often came to my 

study to bow unto Huang Tingjian’s portrait, looked and gave yourself to meditations” 

[6; p. 592]. In old times, Huang’s family used to live in Hehu on the Qingjiang River – a 

tributary of the Yangtze River in the modern Hubei province. During the reign of the 

Ming emperor Yongle (1403–1424), one of Huang Jingren’s ancestors named Huang 

Zun (黃遵 , byname – Songxuan 松軒) was a chief supervisor of two educational 

institutions in the Wujin county – therefore, the family moved there. Huang Zun was 

renowned for his literary talent; he was the author of the “Collection of Songxuan’s 

poems”
195

. 

The poet’s family was not rich; the father died when the boy was as young as four 

years old. Huang himself wrote, “At the age of four, I became an orphan; I had but few 

elder and younger brothers; there was nothing but bare walls inside the house; mother 

saw to my studies” [6; p. 11]. Huang’s mother descended from the Tu lineage and was 

his father’s second wife. She was the one to see to her son’s education. In childhood, 

Huang Jingren was not particularly fond of learning, although it came rather easily to 

him. 
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 Belonged to the Jiangsu province, the city of Jiangning 江宁, during the Qing dynasty. 
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 Songxuan: the name itself can be translated as “a hut among pine trees” 



295 

 

In 1755, the entire family moved to Wujin (武進) because the boy’s grandfather 

was transferred there. Their house was situated along the upper reaches of the White 

Clouds Mountain Brook – Baiyunxi (白雲溪)
196

. It was just then when the momentous 

encounter of the future poet with the one who was to become his best friend – Hong 

Liangji (洪亮吉) – took place. Hong was older than Huang by three years – the boy had 

already turned ten. It turned out that the newly made friends had much in common: both 

grew up without fathers, both were raised by mothers. 

Your house is south of the White Clouds Brook, 

My house is northwards. 

We used to cross the brook to meet. 

We knew each other since the very childhood. 

... You said you lost your father in childhood, 

And lived with mother with your relatives – 

In three dusty cobwebbed rooms, 

You and mother were cold and lonely, mother taught you here. 

When you studied diligently, mother would rejoice. 

And when you got tired, mother would sorrow. 

Not sparing herself, your mother at a cold loom weaved for a thousand coins, 
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 In Changzhou, there streamed a country-famous brook called Baiyunxi (the White Cloud Mountain Brook). Not very 

large – just half a kilometer, – it seemed to attract famous people. Its wonderful views could serve an illustration of 

Changzhou’s beauty. Along both sides of Baiyunxi stood various stores and shops, each with its own singular style. One of 

such shops – Huanggonglu – was a pub wherein Huang Jingren, Hong Liangji, Lu Jilu and others would pass their time. 

Educated people of Changzhou appreciated Baiyunxi most of all for its ‘purity 清’ and ‘leisureliness 靜’. Families of 

educated and notable people, as well as public officials’ families used to settle here.  

There is a legend that the brook itself had a magic power that populated Changzhou with talented people and 

helped them to succeed at examinations.  

From 1023 through 1032, the chief of the Changzhou County was a certain Li Yuqing, who was enthusiastic about 

feng-shui. It seemed to him that feng-shui in Changzhou did not comply with what it had to be, so he ordered to dig a river 

called Houhe – The Back River – in front of the barracks. It joined the Outer River Waizicheng with the Front River 

channel. In order to encourage the citizens, Li Yuqing made a speech amounting to the following - “Henceforward, 

literature in Changzhou will prosper, everybody will succeed at examinations, and thirty years later we will have a 

zhuangyuan (the best among those who passed the examination for the highest jinshi degree). Our children and 

grandchildren will have hope!” This was exactly what happened afterwards. Li Yuqing himself had lived his entire life in 

Changzhou, where he died; his epitaph was written by the foremost poet Wang Anshi.  

During the Qing dynasty, living on Baiyunxi shores became a symbol for a certain status – the literate still 

prevailed here. It was affirmed that around 30-40 percent of Qing poets have something to do with Changzhou, whereas 

around 60-70 percent of Changzhou poets have something to do with Baiyunxi. 

However, Baiyunxi was earthed in 1970s-1980s; stores and buildings were transported to other places. Currently, 

the region where the brook used to stream is called ‘The Street of Culture and History of the Northern Shore’. Memorial 

apartments of six famous people, one of whom is Huang Jingren, are located here. 
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Which then she exchanged for oil for a lamp. 

If the lamp goes out, the little wick can be pulled up and lit again, 

But if the fabric on the loom tears, it will not be possible to proceed.
197

 

Because of the wind, the lamp light becomes lesser and lesser, 

Sounds of the loom and thumbed books mix with each other... [6; p. 376] 

This poem written afterwards by Huang Jingren show how poor was his friend’s 

family and how much time and energy the latter devoted to studies so that to make his 

way in life. 

Similarity of life and family history rallied the boys who never met each other 

before – this is how their life-long friendship began. They supported each other in the 

time of need. Huang’s relatives minded his devotion to poetry, and Hong haphazardly 

packed a volume of Han yuefu poems in his belongings before leaving home for 

examinations – so the young men entertained themselves with writing imitations of old 

lays during the time left after studies. Hong recognized Huang’s full superiority over 

himself – both in terms of poetic talent and in terms of the content of works, which 

determined the nature of their friendship for all the years to come. Hong always played 

the second role in these relations, despite the fact that he was three years older; he 

voluntarily chose the role of a humble companion, constantly overshadowed by his 

talented friend. It can be said that the young men’s relations reminded the friendship of 

Rimbaud and Verlaine during their stay in London. This can only be explained by 

Hong’s submission to the power of Huang Jingren’s talent, the highness of his natural 

poetic gift; it should be assumed that the key to this indissoluble years-long friendship 

lies here. 

At the same time it should be noted that the development of the subsequent events 

makes it clear that Huang and Hong had nothing in common in terms of approaches to 

writing or of attitude towards life and people; they even had totally opposite characters. 

Probably, only willingness to forgive mutual mistakes and discrepancies promoted their 

friendship, which can be called anything but simple and which nevertheless lasted for 

over twenty years. There are not many material evidences of this friendship; a sole 
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 A hint at the necessity to proceed with the studies in order to receive a high appointment later is contained here. 
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Huang’s letter addressed to Hong survived, “I hope you will read thoroughly, and I ask 

you to grasp the meaning and not be absorbed with particular characters … I also hope 

you will read more old poems and reflect why simple ordinary poems became so 

popular” [6; p. 480]. These lines are nevertheless very illuminating: Huang Jingren 

lectures his friend as if he was his elder mentor, whereas the latter seems to agree to 

such attitude. 

Hong Liangji’s life should be discussed in more detail. He was born in the 

Jiangsu Province, lost his father at the age of six and from then onwards was raised by 

his mother. The first half of his life went in attempts to pass state examinations: first 

(1770, 1771, 1774, 1780) – for the juren degree, then (1781, 1784, 1787, 1789, 1790) – 

for the jinshi degree. At the same time, he served in Anhui, Zhejiang, Beijing, Xian, 

Kaifeng and Wuchang. Having earned the cherished degree, Hong became a member of 

the Hanlin Academy and received an appointment of a second-class editor (bianxiu). In 

1792, he was appointed an education supervisor in the Guizhou Province, where he 

served until 1795. In 1799, Hong Liangji wrote a report exposing corruption at the 

highest levels to the emperor. The emperor was displeased not only with the content of 

the report, but also with its improper form. Shortly, a decree on “death penalty for 

extreme disrespect” followed; however, it was substituted with exile to Yili (north-west 

of Xinjiang). Hong Liangji travelled to the place of his exile for six months. Over this 

time, he wrote many poems and travel notes. In the fifth month of 1800, he was granted 

amnesty and could return home. During the last years of his life, Hong Liangji travelled 

much across southeastern parts of China. After one of such journeys, he lapsed into a 

grave disease and soon died. 

It has been affirmed that Hong Liangji made a major contribution to Chinese 

geography studies by compiling historical corpuses and descriptions of counties and 

districts. In addition to this, he was a notable demographist. His theory of human 

population afforded ground for some researchers to call him ‘Chinese Malthus’ [34, 

153]. Hong Liangji is also known as one of the most preeminent poets of his time. 

Three collections of his poems and works in prose came down to us, “Collection of 

compositions from the Juanshi Pavilion” (卷施閣集 juan shi ge ji), “Collection of 
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compositions from Gengsheng’s study” (更生齋集，geng sheng zhai ji) ad “Collection 

of compositions from the Fujie Hut” (附鮚軒詩集, fujie xuan shi ji). Hong Liangji’s 

name is known to Russian sinology. E.S. Stulova, A.M. Kobzev, A.D. Dikaryov and 

others wrote about him. Researches tended to focus on his comments concerning 

demography and importance of his geographic works or studied his reports and essays 

in terms of style. Hong’s poetic works remains out of the limelight for Russian 

sinologists. 

When Huang Jingren turned 9, he was to pass a children’s examination, 

wherefore he went to Jiangyin. “The night before the examination, he was sleeping 

under a blanket; other students started waking and hurrying him up and Huang replied 

to them: ‘I have just written two lines: 

At the riverhead, it rains the entire night, 

On the tower during the fifth watch, it is cold, 

I want to finish the poem, do not disturb me’” [6; p. 610]. 

Many biographers use these lines as an example showing that Huang could write 

talented poems spontaneously since early childhood, although he never learned this 

deliberately. In his foreword to the collection of poems “Liang Dang Xuan”, Huang 

Jingren himself wrote, “When I grew up a little, a teacher in a private school taught me 

to write eight-legged essays, but I did not understand, what was good in them. Formerly, 

it was not necessary to write poems at examinations, therefore honorable old scholars 

spoke little of the art of poetry. Old poetry collections hidden inside the house lay on the 

upmost shelves covered with a cun-thick layer of dust. I used to flip through them 

secretly, but did not understand much. If I happened to understand haphazardly what 

was written there, I would say contently: ‘What I wish to learn is here!’ Sometimes I 

wrote poems, and everybody laughed at them, and the sadder my poems were the more 

resentment they induced, but I liked this activity more and more” [6; p. 11]. 



299 

 

Huan disliked examination eight-legged compositions (八股文 baguwen)
198

 since 

childhood; instead, he was interested in versification. Poetry was a part of his nature, a 

component of his personality. 

Chronologically built collections published by next generations begin with poems 

of 1763, when Huang was already 15. 

3.2. The Years of Wanderings 

In 1764, when Huang Jingren turned 16, regular examinations were held in the 

province. This time, Huang was the first among three thousand examinees. “The ruler of 

the Changzhou County Pan Xun (潘恂199
) and Wang Zusu (王祖肅200

) liked him best. 

Huang had fine manners; he stood out from common people like a glorious crane; 

people willing to make acquaintance with him championed this right. But Huang did not 

notice them. That is why some thought he was a man of a great future, whereas others 
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 Historically, the role of eight-legged compositions in the educational system of the Ming and especially Qing 

dynasties was rather prominent and is regarded, as a rule, negatively, whereas the compositions themselves, as mentioned 

above, became a symbol of the old culture. The rigid form and strict control over use of citations and interpretation of the 

classics used to suffocate germs of keen thinking, extinguished the desire to learn. For creative people, essays with such a 

strong spirit of formalism, which required cramming of canons instead of creating, were very difficult. Besides, nothing 

new ever appeared in topics for such essays – the same several books were used every time, thus over hundred years all 

possible variations had already been compiled. Moreover, such compositions had no practical, applicable value – this was 

but a way to earn a certain degree at an examination, a key to career, which could be thrown away straight after 

achievement of the desired goal.  

Despite the fact that eight-legged essays appeared long before the Qing dynasty, their rise fell precisely at the period of 

its reign. This is due, most evidently, to the nature of the ruling power of that period. Compositions of such types as 

baguwen perfectly suited the objectives of the new Manchurian government, which elaborated an educational system 

completely focused on old texts. Cramming of canons, quotemanship became the main activity of learned people, who, in 

order to come up the career ladder, had to overcome this obstacle – examinations consisting of baguwen essays that 

submerged into the world of classics and distanced from reality. 

It cannot be said, however, that baguwen was an altogether negative phenomenon. Although studying of canons was a 

rather boring activity, young Chinese men absorbed Confucian ideas for entire life precisely in this way. This allowed some 

scholars of early twentieth century to speak of the examination system in general and of baguwen in particular as of a 

positive phenomenon. Thus, for example, Liang Qichao regarded such essays as “a great invention of the recent 

millennium”[191]. 
Furthermore, these compositions taught writing concise and succinct works. Strictly regulated number of characters 

and sentences did not allow expatiating; one had to look for the only right expression his idea, thereby weighing each word 

and each character.  

Some techniques used for writing of eight-legged essays should have been borrowed also for writing other 

compositions. Wu Jingzi wrote in his «Unofficial history the Confucians” - “For a one who has mastered eight-legged 

essays, everything else is a child’s play: both poems and odes. Such one, as they say, 'switches to leave a scar, strikes to 

spill blood’” [113; p.150]. 

As was mentioned above, baguwen writing required knowledge of rules for character rhyming, eurhythmics and 

understanding of principles of parallelisms, as well as ability to apply in non-poetic texts. Thus, such compositions played a 

certain role also in development of the art of writing paired inscriptions, which were made as parallelisms as well.  
199

 Pan Xun (zi – Exi) was born in Tongcheng, earned a jinshi degree in 1742, rose to the highest public official rank in 

Ningbo – ningshao taidao. 
200

 Wang Zusu (zi – Jingting) was born in Xincheng, had a gongsheng degree, held the post of the Chizhou District’s ruler. 



300 

 

thought he was merely arrogant, could not decide [what kind of person he really was]” 

[6; p. 604]. Thus, it can merely be stated that the future poet’s difficult character had 

already formed in youth. 

After the examination, Huang continued his studies in Jiuli (氿裏201
). “That year, 

Liang Guozhi (梁國治202
) of Guiji was holding the post of xueshi, he liked to support 

talents. Therefore, many notable scholars sought his acquaintance. Huang was one of 

them” [6; p. 604]. Huang’s poem “Passing Jiuli again, Remembering Gong Zishu”
203

 

can evidence that he studied just there: 

I have not been at your gates 

For nine years already… 

…In the Jingnan Mountains, 

All is green, without changes. [6; p. 246] 

Since this poem is dated 1774, counting nine years back suggests that Huang 

studied in Jiuli exactly in 1765. This is exactly where he met Wang Shuwei, who 

became his friend. Besides, the famous poetic cycle “Recollecting the past”, which will 

be discussed in more detail below, described the poet’s recollections of his life in Jiuli. 

Another year later, Huang settled in the neighborhood of his best friend Hong 

Liangji – they lived on the eastern shore
204

 of the Taihu Lake in the Tongli County
205

. 

Their friendship grew stronger with every passing day. They were drawn together by 

shared passion to creative works and mutual respect to each other’s talents, “In the 

Bingxu year (1766) I, Liangji, was passing an examination. Having come Jiangyin, I 

met Huang at the hotel. I had with me xylographic yuefu of the Han and Wei dynasties 

left from my mother. They had my notes made in black and red ink. Sometimes I wrote 

imitations there. Huang read and liked them. Then he offered to write yuefu imitations 

together. Every day, we wrote several poems. A month passed, Huang’s poems excelled 

mine. This is how we became friends” [6; p. 604-605]. 
                                                 
201

 Jiu is a name of a lake. There is the Eastern Jiu and the Western Jiu, both located in Jiangsu, in Yixing 宜興, Jiangsu 

Province. 
202

 zi – Jieping, hao – Yaofeng. 
203

 Gong Zishu (second name - Yi, zi – Aidu) was born in Wujing. Gong lived in Yixing. Gong Zishu and his elder brother 

Gong Keyi were Huang’s friends. 
204

 Yixing, where Huang previously lived, was located on the western shore of the lake. 
205

 Located at the north-west of Wujiang, Jiangsu Province. 
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That was also when Huang met the future Head of the Longcheng Academy Shao 

Qitao
206

 (the latter received this appointment during the second year of their 

acquaintance). Shao was sympathetic towards the talented young man of modest means 

and became his elder friend, mentor. In winter, Shao took Huang on a journey that 

lasted until spring, when the ruler of the Changzhou County Pan Xun invited Shao 

Qitao to head the Longcheng Academy in Wujin. Huang went with him. Hong Liangji, 

Shao Shengyi
207

 and Yang Lun
208

 studied at the Academy at the same time with Huang. 

Hong Liangji wrote afterwards, “In the Dinghai and Wuzi years, master Shao was 

heading the Longcheng Academy; I and Huang Jingren were studying there. Master 

Shao used to call us ‘The Two Talents’” [195; p. 28]. Shao himself described Huang as 

follows: 

Huang is a unique person, like a precious jade, 

He is full of aspirations, unlike others. 

He is not concerned about mundane things, 

The only thing that moves him is creation of poems to express sorrow. 

Since his very birth, awake or sleeping, he adored nature [6; p. 641]. 

Under skillful leadership of this understanding mentor, young men were growing 

up; Huang was writing better and better poems, whereas Hong was perfecting himself in 

bianwen stories. Nevertheless, this was not only a period of studies, but also a year of 

merry feasts of friends: 

My house and your house are at a less than half-li distance, 

Between them, there is only a crossing at the Yunxi duct. 

Having thought of you, I go to pay a visit – it will not take much time, 

We drink wine and get drunk; the step becomes uneven. 

(“Upon drinking wine, writing to Hong Huafeng
209

” [6; p. 494]) 

Just then, in 1767, Huang married a girl from the Zhao family, and in autumn 

tried to pass examination in Jiangning
210

 . That was also when Pan Xun was promoted – 

                                                 
206

 Shao Qitao (zi – Xunzi, hao – Shumian) became a jinshi during the Qianlong Emperor’s reign, was elected to the post of 

shujishi, after retirement returned to his home city and became the head teacher in Changzhou. 
207

 hao – Zhongyou, born in Zhaowen 
208

 hao – Xihe, became jinshi in 1781 
209

 Hong Huafeng – Hong Liangji’s other name  
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he became guancha (county ruler, 觀察) in Zhejiang and invited Huang to his house. 

The latter accepted the invitation. “In the Wuzi
211

 and Jichou
212

 years, I was often on a 

visit in Wulin (contemp. Hangzhou), feasted on the Wushan Mountain together with my 

friends – there are many evidences of this left” [6; p. 157]. 

When Huang Jingren turned 20, he was struck by death of the dear mentor, who 

was barely 52. That year, Huang Jingren also failed the state examination. Depressed by 

all these events, he went travelling – to him, this seemed to be the only way to soothe 

his heart’s sorrow. This was not merely a grief over a close persons’ death – Huang 

once again thought of evanescence of life. It was as though he was trying to push sad 

thoughts out of his head with journeys, changes of scenery, “From Wulin, I went to 

Siming, contemplated the sea where Qiantang begins. I climbed Huangshan, then passed 

Yuzhang again, boated along the Xiangshui River, climbed Hengyue, where I watched 

the sunrise. I swam in the Dongtinghu Lake. Then I returned to my home county by the 

Yangtze River. Thus I wandered for three years; many poems had been written over this 

time” [195; p. 32]. Hong Liangji wrote in the collection “Jade fan”, “The tall noble man 

of a forthright character reminds men of the old times in everything – both in book 

studying and swordsmanship. In less than a year of wanderings, he has already traveled 

around half of the known mountains in the Wu and Yue principalities
213

” [195; p. 33]. 

Although the poets wrote “wandered for three years”, he did not spend these three 

years entirely in foreign parts: he left home and returned several times. During one of 

his visits to Hangzhou, Huang met Zheng Huwen
214

 of Jiaxing
215

 and Wang Taiyue
216

 of 

Dingxing
217

. Zuo Fu wrote, “[Huang Jingren] having heard of the wisdom of master 

Zheng Huwen of Xiushui, went to Changzhou to meet him; Zheng liked Huang and 

thought he was an extraordinary person. Huang spent more than a month there; parting, 

he said with tears in his eyes: ‘I, Jingren, have no brothers, my mother is already old, 

                                                                                                                                                                       
210

 contemp. Nanjing 
211

 1768 
212

 1769 
213

 A district in Zhejiang and Jiangsu is implied 
214

 zi – Bingye, jinshi, engaged in economics, author of the collection “Tunsonge – the Pavilion Surrounded by Pine Trees” 
215

 A town in the Zhejiang Province 
216

 zi - Jiping, Zezi, entered the Hanling Academy at the age of 20, wrote many poems in the old style, authored the poetic 

collection “Quiet and Secluded Mountain Hut”. 
217

 A county in the Hebei Province 
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the family is poor, and there is no one to rely on, I have to travel, look for opportunities 

to provide for my family’. Hunan buzhengshi Wang Taiyue of Dingxing was also there 

that time...” [195; p. 33]. Both of them were acquainted with Shao Qitao and had heard 

a lot about Shao’s favorite student Huang Jingren, therefore, they were disposed 

favorably towards the young man. Wang Taiyue even invited Huang to visit his 

residence in the Hunan Province. However, Huang was taken ill (apparently, of malaria) 

on the way and had to stay in Hangzhou for some time. His friend Qiu Liting (仇麗亭), 

who lived in Hangzhou, tried to persuade him not to go feeling pity for him for the way 

to Hunan was too long, but Huang was determined. He thanked his friend for such 

concern in poems: 

Here is what I will say to you: 

There is no need in shedding tears and persuading me to stay. 

Time flies so swiftly, 

I am leaving to travel, what else can I want? 

On the road, I eat the remaining cold food, 

The morning wind and the moon [are my companions], 

Still I wish to wander like this for ten years more. 

Waiting for my sons and daughters to get married, 

I will turn gray. Will there be any time to wait? 

(“Shui diao ge tou”) [6; p. 413] 

Huang Jingren reached Hunan almost in winter, which he spent there. He returned 

home only in summer of the next year, in 1770. Upon return from Hunan, his poems 

became even more afflated and free, and the manner resembled more and more Li Bai’s 

style. 

That autumn, Huang and his friend Hong Liangji once again tried to pass state 

examinations in Jiangning, and once again both failed. The poet was distressed and 

apathetic; he let off his sorrow and disappointment in poems: 

So long I had been trying my legs and my low back, 

Hundred diseases made me tired and lazy... 

...Transparent clouds are lonely. 
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Everything I see and hear is in decay, 

My soul is like a flying weed. 

Withered grass under foot paves my way... 

...I sigh – again I have to return to my house with brushwood gates, 

The fire in the hearth is not even red. 

When I suddenly felt joy, I instantly wanted to write poems, 

But this cheerless picture did not let me act on my inspiration. 

The only way is to drink wine, 

What is the use in sighing over my hardships and poverty? 

(“Composed on the way home from Yunxi”) [6; p. 58] 

Almost every day, in order to forget himself, Huang Jingren drank wine with his 

friends, among whom Hong Liangji was constantly present – they visited one another 

and feasted. The same year Huang met Wang Zhong (汪中218
) from the Jiangdu County 

(江都 ). The latter devoted six poems to Huang, which are eloquent of the firm 

friendship between them. Huang and Wang had similar lives and characters. Wang 

Zhong became an orphan in childhood. His family was poor, and when the age afforded, 

he indulged in wanderings, making living with his literary talent. Nevertheless, Wang 

Zhong ceased his literary exercises as soon as circumstances allowed: having turned 30, 

he stopped writing poems and took interest in studying canonic books and history. 

Works on history and literature of that period often state that Wang Zhong respected 

literati of past centuries, but set at defiance contemporaries. If he was told of some 

renowned scholar, he immediately started deriding and criticizing that scholar, 

wherefore he oftentimes got into troubles. However, the poems devoted to Huang 

Jingren show how greatly Wang Zhong respected his friend. 

Next spring, in 1771, Huang Jingren came to Jiaxing (嘉興), spent ten days there 

and set feet on the return path again. Afterwards, he travelled from Zhenjiang (鎮江) to 

the Dangtu County (當塗) in the Anhui Province. In his foreword to a collection of 

poems, he himself wrote, “My family was turning poorer and poorer, I travelled 

                                                 
218

 Wang Zhong, zi - Zhongfu 容甫, Sifu 思复 
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everywhere trying to earn money for a bowl of rice, therefore I came to the ruler of the 

Taiping District Shen Yefu
219

”. Huang’s new friend, Wang Zhong, was also there that 

time. 

Just in the period under consideration, jinshi Zhu Yun
220

 of Daxing (大興) was 

transferred to a new appointment and became an education supervisor in Anhui. At the 

new post, he began a teeming activity on hiring well-known people to revise antique 

texts. Master Zhu heard Huang’s name and sent him an invitation letter inviting Hong 

Liangji as well. That time, many literary talents gathered in Zhu Yun’s directorate: 

Zhang Fengxiang, Wang Niansun, editor Shao Jinhan, jinshi Zhang Xuecheng, Wu 

Lanting, Gao Wenzhao. Even Dai Zhen’s brother and Wang Zhong also came to Zhu 

Yun. Zhu Yun was known for his willingness to help beginning writers – that is why 

they streamed to him from all over the county. 

The poets feasted and discussed most diverse topics. In the foreword to the poem 

“Early Autumn” Huang Jingren wrote, “I was 23, I was looking into a mirror standing 

in the wind; my hair was already thinner, I began growing old so early – how to 

withstand this?!” [6; p. 94] Huang Jingren fell ill again – diseases, though, always 

plagued him. That year, the poet’s only son – Yisheng – was born. 

In winter, on the 12
th
 moon, Zhu Yun and all the invitees went to the 

Xiegongshan Mountain (謝公山), or rather to the Caishi Cliff, where Li Bai’s tomb was. 

This was not Huang Jingren’s first visit to the burial site of the person, whom he himself 

deemed his great predecessor; during that journey Huang wrote his most famous work 

titled “Li Bai’s tomb”. Hong Liangji describes this in Huang’s biography as follows, 

“On the third day of the third month we gathered in Li Bai’s Tower that is on the Caishi 

Cliff. More than ten poets gathered there, Huang Jingren was the youngest among them. 

In his snow-white clothes, he, standing in the sun, instantly composed many lines. Then 

he cast a haughty look round all who was sitting there – other poets, [dazed], put off 

their brushes. That time, learned men from eight counties were to pass examinations in 

                                                 
219

 Shen Yefu (hao - Jitang, zi – Fangu) was born in Gaoyou, earned a jinshi degree in 1754, was famed for his calligraphic 

works in the xingshu style. 
220

 Zhu Yun (zi - Zhujun, hao – Sihe) had a jinshi degree.  
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Dangtu, they had heard of the meeting arranged by xueshi [Zhu Yun], and therefore they 

all gathered in the Tower. Here, they began vying to tell servants to ask the young man 

in snow-white clothes to write that very poem for them. All of sudden, paper was worth 

its weight in gold. In the daytime, Huang Jingren revised examination works and at 

nights, he wrote poems until water clock stopped. Having written, he woke me, Liangji, 

up so that I would read and appraise them. Thus I sometimes got up several times a 

night; at times there was no opportunity to sleep at all; Huang Jingren, however, was 

tireless” [6; p. 605]. Pan Ying wrote, “Zhongze has an outstanding talent; he was called 

a talented child in childhood. Xueshi Zhu Zhujun called him genius, and that is not a 

vain fame: his poems take all the best from poetry – from Han, Wei and Six dynasties to 

Tang and Song ages. He himself became one of the pillars of poetry... It is said in his 

poems about Li Bai’s tomb, “我所師者非公誰 (wo suo shi zhe fei gong shui) – Who 

else shall I learn from, if not from you, Li Bai?” [195; p. 40] 

The poem “Li Bai’s tomb” is unique for Huang Jingren’s writing. Works of such 

a large volume are not typical for him. The poems contains 43 lines – thereby, one of 

them consists of a disyllable interjection, two fist lines – of five words, whereas the rest 

of the poem is written in seven-word meter. Huang Jingren deliberately chose this form 

of ‘old poems’ – guti. As was mentioned above, this form provided for more freedom 

than regular poetry, giving free scope for imagination and self-expression. Except for 

the necessity to keep the rhyme, a poet was almost unrestricted by anything, even 

rhymes were used with more liberty. Thus, for example, in regular lüshi poems a 

monorhyme was used, whereas in guti-style poems the rhyme could vary more than 

once – this was allowed in every two lines, in every four or after ten lines. It was 

allowed to use two rhymes of level or oblique tones, as well as cross-rhyming. 

In addition, parallelisms were not mandatory for guti poems. In regular lüshi 

poems use of parallelisms was strictly regulated, and certain lines were to rigorously 

comply with these extremely rigid requirements. In poems of old form, their use was 

stipulated by stylistic needs, and not by established rules for versification, which means 

that absence of parallel lines was not considered a flaw here. Thereby, the very 
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requirements to what is considered to be parallelisms were much simpler and less 

restrictive in guti shi. 

Another distinctive feature of guti poems was the permission to vary the number 

of characters inside a line, which is seen in the poem “Li Bai’s tomb”. Only one 

provision was prescribed strictly: no matter how often the number of words inside a line 

changed, most of the lines were to be seven-word. That is why this form is usually 

called “seven-word poems in the old style qi yan guti”. Researcher of Chinese 

versification Wang Li called Li Bai a poet, who succeeded most in creating poems with 

lines of equal size. Particularly, one of the most famous and Huang Jingren’s favorite 

works of Li Bai “Hard are the roads to Shu” is written in such style. 

The above explains why we call the poem “Li Bai’s tomb” a ‘program’ work for 

Huang Jingren. It reflects his attitude towards his great predecessor, shows his utterly 

deep respect towards the latter, his desire to be like the distinguished Tang poet. 

Principles of one of the most important verse forms, which was especially popular in the 

period of reign of the Tang dynasty, were also reflected in the work of the Qing poet 

Huang Jingren, who used all artistic devices to show that he deserved to be called Li 

Bai’s spiritual successor. 

During his service for Zhu Yun, Huang often accompanied his mentor in journeys. 

Thus, in 1772, they visited various mountains in the Anhui Province; Hong Liangji 

described their trip as follows, “In the fourth month of the year Ren Chen,
221

 I followed 

Anhui education supervisor master Zhu Yun; we passed Huangshan, Qiyun and 

Juhuashan. The Huangshan Mountains are more amazing as compared to the other two, 

and its two peaks – Tiandu and Lianhua – are the most beautiful. I remember going with 

some friends from the Ciguangsi monastery to Wenshuyuan in order to take in the view 

of the sea of clouds; we bedded at the top of the mountain. Late at night I found out that 

xueshi would not be able to continue his way up. Then I took my staff and left alone. 

First, I began climbing the Tiandu peak, but met an obstacle halfway there and could 

not continue my way up, so I turned and began climbing the very Lianhua peak, then I 

rested there for a long time and only thereafter went down. Xueshi could not wait any 

                                                 
221

 1772 
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longer and left Wenshuyuan. I did not eat for a day and a half and finally gained on him 

in the Yungusi monastery” [195; p. 42]. The same events are narrated in various poems 

of the participants of the journey. 

The same year, Huang’s friend Hong Liangji went to Taiping, where he served 

under Shen Yefu’s command; just then, he started working at the department for 

gathering materials for the encyclopedia Siku Quanshu (“The complete library in four 

sections”). Rare texts were sought around the whole China, including in Jiangsu and 

Zhejiang provinces. A branch of this department was also found In Taiping, Anhui 

Province, and Hong headed its work. 

In spring of 1774, Huang returned home to Wujin. Hong Liangji, who lived then 

in Yanzhou and had to combine service with teaching at the Anding Academy due to 

lack of money, also came to Wujin. At that time, a company of talented young friends, 

who had shown their worth in literature, gathered in the town. Those were Hong Liangji, 

Huang Jingren, Sun Xingyan
222

, Zhao Huaiyu, as well as Yang Lun, Lü Xingyuan
 223

(吕

星垣) and Xu Shushou
224

(徐書受). They were called “Seven scholars” (qi zi 七子). 

In the foreword to the “Collection of Lü Xingyuan’s works”, Hong wrote, “There 

are many talented people in our county, all of about the same age, all worthy 

competitors. Among them, there are three men – Sun Xingyan, Yan Fangcan
225

(楊芳燦), 

together with [Huang Jingren’s] master. These three used all their abilities to write shi 

poems and study old texts; each of them had his own achievements” [195; p. 47]. 

The same year, yet another failure at examination awaited Huang, whereupon he 

and Hong Liangji visited the tomb of their mentor Shao Qitao and ascended the Yushan 

Mountain. Thereafter, Hong returned home, whereas Huang paid a visit to taishi Yuan 

Jianqi
226

 (袁簡齊). That time, Yuan Mei lived in his estate Suiyuan, where he was 

engrossed in writing poems. There was no lack of attention: writers – particularly, 

                                                 
222

 Sun Xingyan (1753-1818) – Qing scholar, poet, Huang Jingren’s friend 
223

 Lü Xingyuan (? – 1795), born in Yanghu, wrote poems and ci distinguished in concise style; he was an excellent painter 

as well. 
224

 Sui Shushou, born in Yanghu. Held the post of the Nangtai County’s ruler. 
225

 zi – Rongshang, born in Wuxi. He liked to write poems; he was said to equal in talent with Li Shangyin and Li He. He 

could also compose bianwen stories. 
226

 Yuan Mei 
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beginners – vied to submit their poems to him. Yuan Mei liked guests, and was glad to 

take in Huang. Huang celebrated the New Year in Suiyuan. People incessantly read 

poems, sang songs and feasted there. In the 3
rd

 month of the same year, Huang began to 

collect all his manuscripts. In the foreword to a collection compiled by himself, he 

wrote, “I am in a low state of health, tired and thin, whereas I am only twenty seven. It 

is hard to breathe, I cannot draw myself straight, I keep remembering places I visited – 

they all cheered and dazed me. All this reflected in my poems. I fear, however, that due 

to the poverty, diseases and continuous travels part of the manuscripts will be lost. 

Therefore, I decided to put them together; out of ten, only two or three survived. I asked 

an old friend to bring them in order. What was written in youth makes me, more mature, 

regret it. But if I read later what I’ve created just now – will I not feel alike? Therefore, 

I wrote a couple of words to inspire myself, to tell about my hardships” [195; p. 50]. 

In summer, Huang paid a visit to the ruler of Shouzhou (壽州) Zhan Sunpu (張蓀

圃), upon whose invitation began teaching at the Zhengyang Academy (正陽書院). His 

poem “Composed enjoying coolness in the classroom of the academy” tells about it: 

Being a teacher is my woe, 

And that is exactly what I am doing now. 

Students keep asking me about strange characters, 

Many of which I do not know myself. 

I am ashamed that they ask me, 

And I only answer “I do not know”. 

In the classroom, just the students’ reading aloud is heard, 

And after classes, we walk together. 

We sit, enjoying the coolness, 

Ardently and freely discuss everything. 

We have fun together, 

But is it possible never to part? 

Be diligent, my students, 

Do not be afraid to stay without a teacher. [6; p. 257] 
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However, Huang did not occupy this post for a long time. He had a desire to go to 

Beijing. Hong wrote, “In this life, he did not worship fame and esteem much, he was 

worried that the poems did not convey the spirit of Youzhou and Bingzhou; he had this 

desire long ago – to leave for Beijing, so he went there in the Yi Wei year” [6; p. 605]. 

3.3. The Beijing Period 

In late 1775, Huang decided to move to the north. Hong Liangji thought that the 

reason for this was Huang’s discontent with his career achievements, that in the capital, 

as not only Huang believed, there were more opportunities for taking a good 

appointment or even being noticed by the emperor: 

I feel for my friend, he travelled through Yue and Chu
227

 principalities, 

looking for a patron, 

And now he directed his eyes to the Yan Terrace
228

 

with a view to change destiny. 

(Hong Liangji “Seeing master Huang to the capital”) [6; p. 650] 

Just on the eve of the New Year Huang finally reached the capital. Immediately 

upon coming, he received a woeful news: his childhood friend Gong Zishu was dying. 

Huang had time to see him, “Last sigh at the night window – you keep waiting for me, 

and I am speeding the horse in the blizzard – to see you” [6; p. 289]. 

That time, Zhu Yun was in the capital. Huang met him five days before the New 

Year in the Taoranting pavilion. They exchanged poems, and the joy of meeting 

reminded them of the foretime. 

In the second month of the next year, the rebellion in Jinchuan was suppressed, 

and the triumphant return of the emperor to the capital was expected. To celebrate this 

event, a solemn ceremony was held in the vicinity of Tianjin; renowned men from 

different provinces came to compete in writing praises. This was the examination 

Huang came to. The winner were divided into three groups. The very first group 

received the appointment of neigezhongshu (ministry chancellery secretary, 內閣中書) 
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 Southern provinces are implied. Chu – Hunan, Hubei, Yue – Jiangsu, Zhejiang. 
228

 The Yan Terrace: the ruler of the Yan principality Zhao-wang called all talented people to help him govern the state. For 

them, he built a special terrace. Yan principality was located in the contemporary Beijing area. 
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or the degree of juren (8 persons). Those in the second group (20 persons) received a 

much more modest prize from the emperor – just a 2-pi (about 20 zhangs) length of silk. 

Huang Jingren was among the seconds. Nevertheless, Huang was invited to work in 

Sikuguan (四庫館 ) – to compile the famous encyclopedia Siku Quanshu (“The 

complete library in four sections”). 

Hong, having heard of Huang’s failure, wrote a poetic dedication to him “Writing 

to the second master Huang Jingren”: 

North and South, West and East – who can travel such a long distance? 

It has been a month I cannot sent the letter to the capital. 

In Jinling, at the Yangtze River, I was waiting for news, 

Heard that you were packing things alone, going to leave... 

Mudded wings are drooped – is does happen at times, 

Those who succeeded in examinations – are there many of them?.. 

...Although we learned a lot, we were not recognized, 

We live by labor; though have not worn down too much. 

Both the Heaven and the Earth pity us – for we still have high aspirations, 

That is why they do not let us die in regrets. 

It has been several years since we parted, there is no house and no grain, 

You want to come back, but it is not possible. 

The house with three little rooms is overrun with chi-long weeds, 

And the 10-mu field does not yield much grain... 

...I am wandering now, and have no means of subsistence, 

And you tell me you don’t know when you’ll be able to return. 

I ask you not to grieve at poverty, 

Wade your cares away and read Sun’s poems. [195; p. 56] 

Wang Chang (王昶)
229

 – a dignitary and a scholar, returned from Jinchuan to the 

capital together with the emperor. Upon coming, he received an appointment of 
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 zi – Deshi, hao – Shuyan. Scholars called him ‘Master Lanquan’ (‘Source of Orchids’ 兰泉先生). He was born in 

Qingpu. Participated in the march on Jinchuan. He was promoted up to the shilang (deputy chief) appointment at the 

Ministry of Punishments (刑部侍郎). He was renowned for his economic papers. 
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Shaoqing (少卿) at the Honglusi department (Court Ceremonial Office, 鴻臚寺). At 

that time, many famous people in the capital – xueshi Lu Jiannan, 2-class editor bianxiu 

Zhou Shuchang, Dai Zhen and many others – gathered with Wang Chang. Wang 

believed Huang was a great poet, unequalled since the Tang and Song dynasties: 

When I returned from the march with the emperor, 

You often came to me under the red tent
230

, 

Speaking of [your teachers] Wang
231

 and Zhu
232

, 

You called them southern and northern scholars. 

You respect them more than all others, 

And are glad that you knew them. 

That time, there were many good friends with different future, 

Together, we engaged in painting and calligraphy. 

Made marks on the candle
233

 and parted late at night, 

And in the daytime, there was a knock at the door again. 

（Wang Chang “Lamenting for Zhongze”）[6; p. 647] 

In the “Epitaph”, Wang Chang wrote, “High-ranking officials of the capital, such 

as xueshi Weng Fangang, xueshi Ji Yun, sheren Wen Rushi, sheren Pan Yuwei, zhushi 

Li Wei, zhechang Feng Minchang – they all deemed Huang Jingren a remarkable person. 

Huang himself also agreed to get acquainted with them, whereas if other famous people 

called him, he could refuse and not come. Therefore, I admired Huang even more. His 

poems are unique – as the poetry of the old Han, Wei and later Tang and Song dynasties. 

He had a rich imagination; he used the very best from the classics in his poetry, 

thoroughly polished his poems, never blindly, thoughtlessly imitating anyone. In his ci, 

he inherited the traditions laid by Xin Qiji and Liu Yong; his ci poems were as original 

as his shi poems” [6; p. 609]. 

Huang’s house in the capital was not very far from the house of his mentor Zhu 

Yun, which gave opportunity for frequent visits. At Zhu Yun’s Huang met Weng 
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 According to a legend, the famous Han scholar Ma Yun lectured his students under just such tent. 
231

 Wang Taiyue 
232

 Zhu Yun 
233

 Marks were made on candles to show the time until which one was going to stay up or write poems. 
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Fangang. Weng already knew Huang, having read his poems, and upon personal 

acquaintance, Huang often used to bring his poems to Weng for discussion. Weng 

Fangang wrote: 

Best friends, we drank wine and composed poems at Yun’s, 

So carried away that forgot about Shu
234

” [195; p. 55]. 

Huang wrote in response: 

“In the mornings, we compose poems 

in the ‘Boat painted with pepper-tree flowers’
235

, 

And in the evenings, we feast in the pavilion 

among wisteria underbrush. 

Time spent with teachers and friends is so happy, 

That I forget the necessity to return home. [195; p. 55] 

Apart from the poetic talent, contemporaries also noted Huang’s calligraphic 

talent. In a note to the poem “Lamenting for Huang Zhongze”, Wang Chang wrote, 

“Master Huang took interest in ‘bafenshu’ calligraphy, his characters resembled old 

inscriptions; besides, he painted landscapes” [195; p. 56]. Wang Qishu in his “Brief 

biography of Lu Feizi”
236

 also noted that Huang “was able to distinguish old things – 

this was one of his minor abilities; he could also curt characters – vibrant and exquisite. 

Besides, Huang could cut name bronze seals resembling Han samples in a special 

fanshafa style. He also wrote several juans on seals.” [195; p. 56]. These juans unified 

in a single book are no longer extant. Only Wang Qishu’s collection of seals contains 

three inscriptions by Huang Jingren made in notched characters. 

Huang was famed for his brilliance in literature, calligraphy, painting – this drew 

attention and respect of the highest capital circles to him. That year, apart from joint 

feasts and writing poems with friends, Huang collected ritual vessels and stone stelas 

upon orders, commented on them and made his judgements. Owing to these activities, 

Huang Jingren made a rich collection of estampages. 
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 The last Han Prince, son of Liu Bei – Liu Shan, had such a good time in Luoyang that forgot about his impecunious 

homeland Shu. 
235

 “Boat painted with pepper-tree flowers’ is the name of the pavilion in Zhu Yun’s house. It was surrounded by all kinds 

of plants and flowers; hundreds of juans of books and inscriptions on bronze plates were kept inside the pavilion.  
236

 Lu Feizi —Huang Jingren’s byname 
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In winter of 1777, Huang knew that mother of his friend Hong Liangji died. On 

that matter, he composed a fu-ode: 

You do not read “Waterlily Flowers”
237

 from Shijing, 

And I, having turned my face to the wind, shed many tears. 

We wandered about the world – only to support our mothers, 

Now I realized that their life is not eternal... [6; p. 311] 

Having realized the transience of time and bitterness of parting, Huang intended 

to bring his mother to the capital. He was not worried about the lack of money – he just 

wanted to be with her. He wrote to Hong hastily, “They say, it is hard to live in the 

capital, but it is not so. If you could help me bring my mother and family here, I would 

be able to look after them here, and it would not be so hard as it is now.” [195; p. 58]. 

At that moment, Hong was in mourning, he himself did not have enough money. 

Huang’s family had a small field of half a qing and a house with three rooms; at his 

request, Hong pledged all this property to gain 3 yi (weight measure of 20 liangs) of 

silver and helped Huang’s family to move to the north. 

When the entire family settled in the capital, life, indeed, became very hard. 

Huang Jingren’s salary was not enough to provide decent living for his relatives. 

Fortunately, a friend and compatriot of his chief Zhu Yun Chen Qiushi (陳秋士) helped 

him with money. That time, Chen was holding a post of a corrector in a home school 

and was giving part of his money to Huang Jingren. Only owing to the help of his 

friends, Huang Zhongze did not sink into poverty. 

During his life in the capital, Huang did not cease his journeys: he climbed the 

Xishan Mountain in the capital, visited the Jietan Monastery
238

, ascended to the 

Thousand Buddhas Pavilion, and admired chrysanthemums in the Fayuansi Monastery 

(法源寺). 

Due to the family’s move to Beijing, Huang Jingren had to look for extra 

temporary jobs, so he performed duties of a clerk with various public officials on many 

occasions. 
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 An ode devoted to deceased parents. 
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 Located near Xishan under Beijing, the monastery was built in 622 in the Tang dynasty 
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I live here as a guest; there are few ones I can have fun and travel together, 

Alone, I watch the time fly by... 

The bed is so small that I cannot straighten in it, 

When it is not snowing, I compose poems with hard rhymes
239

. 

I rarely smile, I drink wine, 

I feel ashamed in front of blooming flowers. 

Why do I always wander, 

When will I make my own nest like a raven? 

(“Echoing the rhymes of Jinshi Wei Shucheng’s poems presented to me upon 

moving”) [6; p. 337] 

Financial difficulties forced the family to move frequently. The life in rented 

houses, homelessness were felt especially hard during that period. The more joyous was 

the meeting with his old friend Hong Liangji, who also came to the capital in the fifth 

month of 1779 and at first stayed with Huang. However, upon the order of the chief 

administrator Dong Gao concerning the work on Siku Quanshu, Hong moved to the 

Damochang District
240

, but continued to keep company with Huang. He also has poems 

devoted to the hardships of life in the capital and the only way to overcome them – 

meetings and feasts with friends: 

In Chang`an, there are many people, 

One of them – [me], a miserable man. 

Every day, he only writes articles, thus earning money. 

And then goes to a tavern to drink wine. 

Yesterday, I saw you off, 

And today met you again. 

And was seeing you off and meeting you – 

all this was happening at Tianqiao’s. 

Drunkards of Chang`an – how lonesome we are! 

There are not many drunkards, but we are together, and we have fun, 
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 Reference to Su Shi’s poem “After Snowfall, Writing on the Wall at the Northern Terrace” 
240

 A district in Beijing, between the Qianmen and Chongwenmen Rivers 
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...You do not see, 

At the doors, there are many high officials 

on fair horses looking like dragons, 

They are laughing at my horse looking like a dog. 

(Hong Liangji “On the 20
th

 day of the 8
th

 month, together with master Huang and 

my younger brother drank wine in the tavern at Tianqiao’s”) [195; p. 64] 

The same year, Huang tried to pass the examination once again and once again he 

failed. Despite the never-ending failures in attempts to break through the examination 

barrier, Huang, as was mentioned above was famous in poetic circles. Xueshi Weng 

Fangang, bianxiu editor Jiang Shiquan (蔣士銓), the ministry of ranks (吏部) official 

Cheng Jinfang (程晉芳), editor Zhou Houyuan (周厚轅), editor Wu Xiqi (吳錫麒) and 

sheren Zhang Xunze (張塤結) founded “The Poetic Association of the Capital” (都門

詩社). They invited Huang and Hong, and there was an earnest competition for the right 

to present them on the meeting of the association. 

That time, Wang Chang received an appointment of a deputy chief of the 

Chamber of Censorial Supervision (都察院左副都禦史). It is said in his nianpu-

chronobiography, “I rented a house in the Xitangzi hutong outside the Donghuamen 

gates – just then I met gongsheng
241

 Hong Liangji, Zhao Huaiyu, among my students 

there were Yang Lishang, Xu Shangzhi (徐尚之), Huang Zhongze. We often gathered 

in my house, feasted and talked like we did before.” [195; p. 64]. As these words 

evidence, there were many old friends of Huang in Beijing that year. Apart from the 

above-listed students of Wang Chang, Yang Lun and Ji Chengduan can also be noted. 

A year later, Huang made yet another attempt to pass the examination, but failed 

again. His dreams to earn a deserved degree and, consequently, a proper appointment 

evaporated again. The financial situation kept aggravating; besides, cold times were to 

come soon, while there was no money for a decent accommodation – therefore, Huang 

took another decision: to move the family back to the south. In the “Biography” written 
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 Gongsheng - a presentee student (when the system of state examinations keju was effective, such title was granted to the 

best shengyuan (生員) students, represented to the court as candidates for entering the Gozijian State Academy (國子監) or 

even for the court examinations chaokao (朝考) or diankao (殿試) for ranks and appointments of the 1
st
 class) 
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by Hong Liangji, it is said, “Due to the hardships in the master’s life, Liangji once again 

helped him to collect money in order to first send his wife and children accompanied by 

mother, while the master himself fell ill because of overstrain.” [195; p. 6]. Huang 

Jingren described his situation in the poem “On New Year’s eve, writing about my 

feelings” as follows: 

I am by nature a traveler along rivers and seas, 

I am in character an admirer of nature. 

I could fight for subsistence with geese and ravens, 

I could sleep in basins where water dragons live. 

In the Wu Mountains and among the rivers of Yue 

I had been everywhere, seen all the remote parts. 

Against my will, I came to the north, 

All around here is intolerable dust. 

I worked at the Main Library, read rare books, 

There, people were bustling in and out everywhere. 

I got lost in a misty sea, 

Out of ten memorabilia, two or three I do not remember already. 

I do not want to deal with this paperwork. 

But in appearance, I do not resemble the soldierly general Zhang Fei. 

My mother is already in the afternoon of her life, 

She has almost no hair left – barely even to hold a pin. 

I brought her to this place, where brushwood is more expensive than cinnamon, 

I am sorry I cannot provide her with choice sweets. 

And we live in the south of a diagonal street, 

In a plain house of three rooms. 

Mother, old woman, plays with grandchildren every day, 

In front of Buddha statues, she burns fragrances. 

Yesterday, it was cold – autumn wind was blowing, 

Mother said she was missing her homeland – Jiangnan. 

On a small boat, I sent my family along the rivers, 
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Houseware did not occupy even a single basket. 

When I was seeing them off, my heart was breaking of sorrow, 

Then, mounted on a horse, I came back. 

I have a son named Yisheng, 

He studies poorly, multiplying his stupidity. 

He does not know simplest things, 

He does nothing except eating plums and tangerines all day long 

I also have a daughter, who is already over 16 years old, 

She spends all time with her mother. 

She is very clever, 

It is a pity she is not a boy. 

I lift up my head, stoop my head – anyway, there is no escape, 

Both at the service and in everyday life, I feel ashamed... [6; p. 373] 

After departure of the family, Huang Jingren accepted the invitation of the 

Shandong education supervisor Cheng Shichun (程世淳) and went travelling about the 

northern China. Huang Jingren stayed with the supervisor Cheng himself for some time. 

The latter liked talented people and particularly distinguished Huang’s talent. Together, 

they used to walk in spare time along the coast of the picturesque lake Daminghu (大明

湖), on the shore of which the supervisor's house stood. Together, they often feasted in 

the “Sizhao (四照)” Tower, the title of which was made up by the poet Shi Yushan
242

. 

In winter, Huang returned from Jiangnan to the capital, where there was none of his 

friends at that moment. He described his grief and sorrow in poems as follows: 

I went to a not very far journey – to the Qi Mountains
243

, 

Let me describe my sorrow. 

Looking at the clouds, 

I hear people talk about sea-voyages. 

I live a sheltered life, waiting for spring, 
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 Shi Yushan (1619-1683), name – Runzhang, born in Xuancheng (Anhui Province), was a famous scholar and poet in the 

Kangxi Emperor’s reign. 
243

 Shandong 
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Then I will take to the road – to see countless mountain steeps... 

...I drink medications, 

And even neglected the wine. 

Demons of disease
244

 weakened me, 

They stand nearby and watch. 

Formerly, I was young and vibrant, 

All I saw in the journeys cheered me. 

And now I lie like an ill horse in a stable, 

Unable to endure this constraint... 

... Once I had a sword, 

It got rusted, and the stars on it faded... 

Once I was fond of learning, 

Now the books are covered with dust and vermiculated. 

Only one servant always accompanies me, 

His skin lost color, hair got tangled. 

I wrote a character and sent the servant to sell it - 

In this was each day I earn for half a basket of food. 

Squeeze my head into shoulders, warm myself at the fire, 

I secretly want to feel the warmth of spring and sleep. 

In terror, I realize that the year is already running out, 

Tears dewed my robes. 

I remember the last New Year’s eve: 

Many guests talked about anything and everything... 

....And this time I am alone, 

Pale as a Buddhist monk. 

Of course, I experience many feelings, 

Write poems, pouring feelings on the pillow. 

Look at my shadow at the joint of two years, 
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 Demons of disease: two youths, according to a legend, appeared in a dream to the Jin prince Jing-gong 景公 as the 

embodiment of his disease. 
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Listen to the ringing of the bell. [195; p. 67-68] 

In addition to poverty and concerns about career failures, Huang was overcome 

with diseases – particularly, tuberculosis, which retreated giving a short break and then 

rose again laying the poet up. Journeys, so essential for Huang’s metal disposition, were 

undermining his health; he became thin, turned even paler, so his friend Hong Liangji 

jokingly called him ‘The Yellow-Faced Monk’. Due to lack of money, Huang had to 

move to the Fayuansi Monastery, where he was often visited by his friend Hong, who 

came back to the capital. 

In Chang`an,
245

 there are many flowers, 

And far in the west – the Fayuansi Monastery. 

You, my friend, are ill and live there, in the west wing, 

You became thin, but each day you come three times [to watch flowers] 

Flowers here and there – all induce joyful feelings, 

Both the year before last year and last year – we admired them. 

This year, flowers blossom, and the disease bloomed, 

I fear that if you keep being ill, it will be hard to look for flowers... 

In Chang`an, there are so many flowers – one can look and look, 

There is no use in remembering the house in Jiangnan a thousand li away. 

In the near Fayuansi – beautiful apple trees, 

In the far Chongxiaosi – rampant lilac. 

At the time of blossom, unfortunately, it often rains, 

Otherwise, I would come more often. 

It is hard to combine admiring flowers and attending to a sick man, 

I want to admire flowers – together with you. 

Because of the spring damp haze, nobody is seen, 

And at the bottom of the wall – many birds. 

Your joy is unusual, 

And if you come [to admire flowers], we have a heart-to-heart talk. 

You do not see – 
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On my way back I meet a train of carriages, long as a tail of a dragon, 

Towards evening, all these people say – let us go admire the flowers. 

(Hong Liangji, “In the Fayuansi Monastery, visiting sick second master Huang 

and admiring flowers”) [6; p. 651] 

That time, their common friend Sun Xingyan was in Xi’an. In his letters, he told 

that governor-general Bi Yuan
246

(畢沅 ) took interest in Hong Liangji’s talent – 

therefore, after the examinations for the highest academic degree at the Ministry of 

Ceremonies, Hong went to Xi’an (Shenxi). Parting with Huang in the capital, he wrote: 

Left home on the shore of Baiyunxi, 

Barely survived in Beijing all the hardships and misfortunes. 

Life of a talent is short, there are but few like you, 

You lived in poverty until the middle of life, and even in spring you are sick. [195; 

p. 70] 

Apparently, owing to Hong Liangji, Bi Yuan read the famous cycle of Huang 

Jingren’s poems “Autumn reflections at the capital gates” and was amazed saying that 

such poetry was worth a thousand coins. First, he sent 500 coins to Huang – to help him 

pay travel expenses so that Huang could come to Xi’an. In autumn of the same, 1781 

year, the poet took to the road. Gongbao
247

 Bi liked books and collected famous works; 

he himself wrote articles and poems. Many famous erudite persons and writers gathered 

in his house – among them were Sun Xingyan and Hong Liangji. When Huang arrived, 

they often feasted together, indulged in literary exercises and had a good time. Just then, 

a doleful news suddenly arrived: Zhu Yun, mentor of Huang Jingren and Hong Liangji, 

died. Huang and his friend mourned for the death of their teacher in the Xingshansi 

Monastery (興善寺)
248

. 

From Xi’an, Huang returned to the capital, where he spent the winter. He was ill 

again, overcome with sullen mood. Wu Yi
249

, whom Huang met four years before, 
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 Bi Yuan (1730 – 1797), zi – Qiufan, was born in Zhenyang. He served the emperor’s vicegerent in Hunan, Hubei, 

Guangzhou and Guangxi 
247

 Gongbao –guardian of the heir to the throne 
248

 A monastery located in Xi’an, Shaanxi Province  
249

Wu Yi 武億 of Yanshi (Henan) (name – Xugu 虚谷). He was an erudite person, engaged in critical studies, and took 

special interest in ritual vessels and stone stelas. 
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wrote, “In the xinchou year, I again met Zhongze in the capital; he was sick, sleeping in 

a wooden bed; he took out two juans of poems – all about the journey to Taiyuan and 

Qinzhong – and showed them to me. Then he sat and said with a sigh: ‘I, Jingren, am 

already very sick, if I suddenly die – what can be done?’ I saw he was full of sorrow and 

began consoling him strenuously: ‘How can you die like this? Your talent has not been 

brought to full light yet, the Heaven cannot take you so early!’ Zhongze wished to cook 

a meal for me; we parted only after the meal. I never heard of him since then.” [6; p. 611] 

Still living in the Fayuansi Monastery, Huang spent the entire winter and spring 

expecting an appointment. At last, he received a post of a clerk. In Hong Liangji’s 

nianpu, it is said, “In the fourth month, Huang Jingren was still waiting for an 

appointment; in search for financing he went to Shaanxi. He lived three months in the 

Kaiyuansi Monastery (開元寺). Every ten days I and Sun Xingyan necessarily came to 

visit him, and at times all of us together made journeys to some sights” [195; p. 71]. 

That year, Huang wrote the least number of works – just one poem “On New Year’s eve 

after heavy snowfall, drinking in the study of Shixiang”. Wang Lanquan testified that 

there was a no longer extant collection of poems “Sugar cane tip”
250

. Probably, the 

collection was lost or destroyed. Weng Fangang wrote that “Sometimes, the poet 

behaved forwardly, saucily, plunged into carousals, boozes, which is not at all in his 

spirit”. Bi Yuan also noted, “Finally, because of inability to restrain yourself, your 

health weakened and you took such a minor appointment” [195; p. 72]. 

Due to the hardships Huang faced after the entire family moved to the capital, he 

felt lonely and unappreciated. That is why he let himself go, sank into frolics in order to 

soothe the grief. Qing calligrapher Bao Shichen, in his book “Four ways to Unite 

people”, gave him the most objective evaluation, “Master Huang is by nature free, 

unruly, does not restrict himself with observing trifles, very well-read, therefore, he has 

a desire to leave this world and become immortal, but he saw only imperfection of 

                                                                                                                                                                       
Wu Yi was by nature a visionary, he could be easily moved to tears. In Beijing, he stayed with Zhu Yun. Once on New 

Year’s eve, Zhu Yun gifted him a chicken leg and a Mongolian wine. Wu Yi ate it all. Ate and cried. Both the host and the 

guests were surprised. Zhu suspected that Wu Yi was homesick and tried to console him, asking what caused his sorrow. 

Wu Yi replied - “I am grieving for the old ones and lamenting for Hong Liangji and Huang Zhongze, for they are not 

treated as they should be”. This story shows the friendship between Wu Yi and Huang and Hong. 
250

 Sugar cane tip is the most delicious part of a sugar cane. Here: the very best, quintessence. 
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contemporaries, their dishonesty and vulgarity – hence, he drank wine, listened to music 

and feasted eyes on beautiful women. His discontent and mockery were expressed in his 

poems” [195; p. 597]. No doubt, the works, which, according to Bao Shichen, contained 

mockery, were bitter and far from sublimity, were censored by further generations. 

From Shaanxi, Huang returned to the capital, where he lived again in the 

Fayuansi Monastery until the third month of 1783. Despite his grave disease, he 

intended to go to Xi’an again, from whence he headed to Haizhou
251

, where the disease 

suddenly aggravated. Hong Liangji wrote in the “Inscription to the picture “Lamenting a 

friend in a Buddhist monastery’”, “My deceased friend, master Huang Jingren, had poor 

health, did not care for himself. In his early twenties, he already knew that he would not 

live long... Formerly, Huang was among those who earned the second place at the 

emperor’s examination in Tianjin; he copied documents at the emperor's library and in 

time was to receive an appointment. However, since he had no money to pay for the 

appointment, in the fifth month of the guimao year (1783), he, seriously ill, left the 

capital and went to Xi’an, and then arrived at the office of Yuncheng transport 

commissioner Shen Yefu. At that time, his disease was already in final stage; he sent me 

an urgent letter, asked to come as soon as possible to see to the funerals. Upon hearing 

this doleful news, I hired a horse and rode at top speed. I was passing three post-houses 

in one day, but Huang did not live to see me... The transport commissioner had already 

ordered to bring the coffin with the body to the old monastery. When I entered his room, 

I saw fragments of compositions, unfinished poems, unused ink and remaining paper – 

all these things lay about the desk in a mess. After mourning and sacrificial offerings, I 

came to his coffin three times every day, and also wrote an article about the deceased. 

Then I returned to homeland with the coffin, and buried Huang near their family vault. 

Oh, we had been friends for twenty years, spend only two years away from each other, 

but I had no opportunity even to say goodbye to him – this is also fate...” [195; p. 73] 

In a letter to Bi Yuan, Hong also wrote, “In the vicinity of Fengling, I crossed the 

river, changed horses and carriage, in the morning left Puban
252

, and spent the night in 

                                                 
251

 Homeland of the hero of the Three Kingdoms Guan Yu. It is located near Yuncheng in the Shanxi Province. 
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 A county in the Shanxi Province, to the south of Yuncheng 
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Yanchi
253

. There were dark clouds in the sky, the weather was dreary, it was raining 

heavily. To the east of the Huanghe River, the landscape differs somewhat from the 

landscape before the gates
254

. The road ran in the mountains, along dangerous paths. 

The forest seemed particularly scary here; looking from the height it seemed that there 

was nothing but clouds below. The song sang on the way was also woeful, like the 

Shanyang Pipe
255

. When the sun had almost set, I saw the coffin with Huang Zhongze’s 

body in the monastery to the west of Yuncheng. The coffin was 7-chi long; at the head, 

there lay many books. I touched the desk piled with his papers. I withdrew the bed-

curtain, but he was not there anymore, he already died... His writing utensils were all 

over the place, the desk was in chaos, and although his hand could no longer hold a 

brush, he drew with his finger. A cuckoo
256

 at death’s door cries so dolefully, a dying 

eagle wants to keep his feathers. Master abandoned all affairs typical for common 

people; he wished to leave a mark in history – such a person he was. During Huang’s 

lifetime, you helped him to get a minor appointment; and after his death, you are taking 

care of his aged mother. You also said virtuous words – that poems left by Huang 

should be published. You helped him, a plain learned scholar. All who hears about it are 

deeply moved, but those ones whom you have helped are moved even deeper. I hope 

that his spirit travelling to Dai
257

 will sense your kindness and will look back at the 

West... In future, people will talk about your virtues, about how you helped [Huang’s] 

descendants, you will influence public morals, and this merits admiration. I am hereby 

sending you 4 volumes of Huang’s shi poems and yuefu. We had been friends 

throughout the entire life, but our views did not always agree. Huang used to tell me 

jokingly: ‘If I die sooner, you will edit my works to your liking, will surely do not as I 
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 A lake to the south of Yuncheng 
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 Apparently, the mountain gates Tongguan are implied here. 
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 Shanyang Pipe – in the Southern and Northern dynasties age, a famous scholar wrote an article, sad in style and 

describing distinctive features of reed-pipes in his native lands, from whence he had to leave. 
256

 Cuckoo: Prince Du Yu turned to a cuckoo and shed tears of blood. Du Yu was “a hero of myths of southwestern China 

(Sichuan Province). According to Yan Xiong’s ‘Annals of the Shu Kingdom Rulers’(1C BC – 1C AD), Du Yu was let 

down from the sky. At the same time, a maiden Li appeared from the well at the river and became his wife. Du Yu himself 

was announced the ruler of Shu (Sichuan Province) and named himself Wang-Di. Once, people saw a corpse of a man in 

the river – the corpse came alive upon reaching the capital Shu. He was called Bie-ling (‘Turtle's Spirit’); Du Yu made him 

his counsellor and sent to fight the flood. While Bie-ling was quieting the waters, Du Yu entertained with his wife, but 

afterwards he felt ashamed, ceded the throne to Bie-ling and died in western mountains, whereas Du Yu’s soul turned to a 

cuckoo” [38, v. 2; p. 452]  
257

 Dai – the Taishan Mountains in Shandong. 
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wished.’ Each time I think of these words, I shed tears. Therefore, I do not dare correct 

anything; I have sealed them and thus sending them to you. I hope that you, along with 

lianshi Shu`an and shidu Dongyu will edit them. His works deserve being passed to 

their descendants, for even if compared to the classics he will still be great. What I am 

sending to you now was written in his own hand and there is no second copy. I hope 

that upon publishing of the collection you will give the manuscript to Huang’s son to 

remember his father by. I arrived in Tongguan on the 19
th
 and am now writing while 

sitting on a horse, hence I am ending hereon.” [195; p. 73-74]. 

In the sixth month, Hong Liangji finished all the errands relating to Huang’s 

funerals and in an awful summer heat brought the coffin with his friend’s body to 

homeland. On the Linjindao
258

 road, he wrote the following poem: 

When I reached the post-house, the second watch was made, 

Waning moon lit the clothes. 

Sandstorm everywhere, 

Mountain roads are dangerous and winding. 

I am riding to say farewell to my dear friend, 

Why should I fear the summer heat? 

He was seriously ill for three years, 

And his mother did not know the taste of sweets. 

Before death, he wrote me a letter, 

Wherein he asked me to bring his bones to his homeland. 

Now I am following his will 

And soothing his mother’s torments. 

We always keep our words, 

No matter if our friend is alive or not. 

The night is waning – I hear a horse’s neigh, 

On a desert road, there is a danger to lose one’s way. [195; p. 74] 

Two months later, Hong came to his home county to complete the last offices. 

According to the local chronicles of Yanghu and Wujin, Huang Jingren’s tomb is in the 
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Yanghu County, in the west Yongfeng District, in front of the Yongning Temple 

(nowadays this is a territory of a primary school). 

Huang Jingren left three children: a son and two daughters. By that time, the son 

was 13, the elder daughter was 16, and the younger daughter was barely five. 
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Chapter 4. Poetic Cycles in Chinese Literature 

Poetic cycles have become a subject of discussion for philologists from various 

countries relatively recently – only a hundred years ago, in 1920s (Y.N. Tynyanov, 

B.V. Tomashevskiy, B.M. Eihenbaum). Moreover, eminent writers themselves 

(B. Bryusov, A. Beliy, A. Blok) attempted to interpret the nature of cyclic poetry. It 

should be noted that such writers have not created any academic works devoted to this 

matter, but their views are expressly manifest in forewords to poetic collections. 

Currently, since 1990s, studies of lyric cycles are carried out as well. 

Fundamental works belong to such scholars as V.A. Sapogov (“Poetics of A. Blok’s 

lyric cycles”), M.N. Darvin (“Russian lyric cycle”, “Literary cyclization of lyric 

works”), L.E. Lyapina (“Cyclization in Russian literature of the 19
th
 century”, “Russian 

literary cycles (1840-1860)”), I.V. Fomenko (“On poetics of lyric cycles”), etc. “In the 

second half of 1990s, the issue of lyric cyclization started to become of fundamental 

nature in science. In contemporary studies, issues relating to theory of the genre nature 

of cycles, authorship categories and cyclic form integrity are being solved. Cyclologists 

seek to distinguish main criteria for distinction of cycles per se from other cyclic 

phenomena in lyrics (poetic collections, poetic books, etc.), as well as from epic or 

romantic poem. The majority of works discuss general theoretical issues concerning the 

nature of lyric cycles.” [130; p. 3]. 

Issues concerning what is a cycle – whether it can be distinguished as an 

individual genre – are still argued about. “Most of researches (Y.V. Lebedev, 

V.F. Kozmin, A.S. Bushmin, G.I. Sobolevskaya) regard cycle as a genre (or a ‘genre 

composition’). S.E. Shatalov, A.V. Chicherin and others discuss cycle as a ‘supra-genre 

unification’. Many scholars (A. Beletskiy, B.M. Eihenbaum, W. Focht, G.M. Fridlender, 

Y.V. Lebedev and others) believe that cycle can be regarded as an ‘artistic laboratory of 

new genres’.” [94; p. 6-7] Moreover, as L.E. Lyapina notes in her work “Genre 

specifics of the literary cycle as a subject of historical poetics”, “even in term of the 

most distinct and familiar manifestations of literary cyclization – the lyric cycles of the 

19
th
-20

th
 centuries – a circumspection of researches, which appears even in terminology, 
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is observed: ‘genre composition’ (V.A. Sapogov, L.K. Dolgopolov, etc.), ‘secondary 

genre composition’ (I.V. Fomenko), ‘super-genre entity’ (M.N. Darvin), ‘phenomenon 

of incomplete genre genesis’ (K.G. Yisupov), etc. – up to declarative refusal to consider 

lyric cycle in the context of a genre (R. Vroon). This all is accompanied by recognized 

definitiveness and development of the very phenomenon of ‘cycle’.” [237]. 

In Chinese literary studies, the contemporary term ‘cycle – zushi’ (組詩) had long 

been absent. In different ages, this form (we shall call it so, without going into 

arguments concerning genre identity of cycles) of versification was called differently, 

which will be discussed below. 

For further discussion of poetic cycles in Chinese literature, we should first and 

foremost define what is a characteristic feature of cyclic poetry and what clusters of 

poems can be related to cycles. In his thesis “Poetics of the lyric cycle”, I.V. Fomenko 

suggests the following definition of cycles, “A cycle in the strict terminological sense 

(in contrast to the “broad sense” – as a synonym of concepts ‘variety’, ‘group’, ‘range’ 

of works) is a genre composition, an ensemble of poems created by an author, the main 

characteristic of which is special relations between a poem and a context, allowing to 

embody an integral and to whatever degree complicated system of author’s views in a 

system of specifically arranged poems.” [117; p. 1]. Another researcher, the above-

mentioned M.N. Darvin, considers that “Integrity of cycle correlates directly to the 

degree of structural autonomy of its constituents, whereas its unity should be regarded 

as a unity of oppositions characterized by the effect of both centripetal and centrifugal 

momentums. Therefore, a certain ‘retrievability’ of an individual work from the context 

of a cycle is a feature not less important for it than its integrity or ‘indivisibility’.” [32; p. 

11]. 

More systematically, L.E. Lyapina in her work “The issue of integrity of lyric 

cycles” distinguishes those common features, which, in her opinion, are typical for this 

form: 

“1. Author’s set layout of composition. 

2. Autonomy of poems featured in a lyric cycle. 

3. ‘Single-centeredness’, centripetency of a lyric cycle composition. 
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4. Lyrical nature of cohesion of poems in a lyric cycle. 

5. Lyrical principle of representation.” [69; p. 165]. 

Further, analyzing lyric cycles of the poet Huang Jingren, we shall be able to 

trace whether these definition are applicable to Chinese Poetry. However, we should 

first discuss the history of formation and development of cyclic poetry in China in 

general. 

Poetic cycles as a special form of versification gained currency as early as in the 

pre-Qin age (before the 3C BC), developed in the period of the Six dynasties, 

completely consolidated in poetry within the Tang age and reached its rise in the period 

of reign of the Song, Yuan, Ming and Qing dynasties. Despite the fact that throughout 

such a long period poetic cycles were widely spread, studies devoted thereto are scarce. 

Famous old treatise on poetics, such as, for example, Liu Xie’s “The literary mind and 

the carving of dragons” (文心雕龍 Wen xin diao long), did not address the poetic cycle 

concept. Contemporary studies also do not give due attention to them – these are such 

widely-known works as “The poetics of Chinese” (漢語詩體學 Han yu shi ti xue) [233], 

“Review of old literary styles of China” (中國古代文體概論 Zhong guo gudai wen ti 

gai lun) [224], “Introduction to various old poetic styles in China” (中國古代雜體詩通

論 Zhong guo gudai za ti shi tong lun) [234], “Introduction to literary styles studies”(文

體學概論 Wen ti xue gai lun) [179]. Currently, articles and books devoted to lyric 

cycles began to appear. They address primarily the Tang cyclic poetry, “Regards 

definition of the concept of poetic cycle in classic Chinese literature” (關於中國古典組

詩的界定, Guan yu Zhong guo gu dian zu shi de jie ding) [186], “On the structured art 

of Du Fu’s cyclic works” (論杜甫連章詩的組織藝術, Lun Du Fu lian zhang shi de zu 

zhi yi shu) [183], “Regards historical poetic cycles in the late Tang period” (論晚唐的

詠史組詩, Lun wan Tang de yong shi zu shi) [182], “Theory of studies of historical 

poetic cycles of the Tang period” (唐代詠史組詩考論, Tang dai yong shi zu shi kao lun) 

[219]. However, these scarce works are either focused on works of a small number of 

the most famous poets, or the emphasis is made on a certain theme of the works 
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themselves; thus, there are virtually no integral studies of poetic cycles in Chinese 

literary tradition. In 2011, a book “Study of Tang cyclic poetry” (唐代組詩研究, Tang 

dai zu shi yan jiu) [178], wherein the author (Li Zhengchun, 李正春) just tries to fill the 

existing lacuna, discussing this form of poems, reasons for their popularity in the Tang 

age, types of cycles, their structure and headings, as well as providing a linguistic 

analysis and identifying its importance for other literary forms and styles, was published. 

4.1. Ancient Literature (before the Western and Eastern Han Dynasties) 

Starting from the pre-Qin age and through the Western and Eastern Han dynasties, 

only a small number of poetic cycles were created. About ten of them were written by 

authors whose names are not extant; two cycles were authored by Sima Xiangru （司馬

相如, 179-117 BC); Liu Qu （劉去, ?-70 BC), Mistress Tangshan（唐山夫人, 3C BC), 

Zhang Heng（張衡, 78-139）, Tang Zou（唐菆, 1C AD), Li Yan（酈炎, 150-178), 

Qin Jia（秦嘉, 1C AD), Kong Rong（孔融, 153-208), Cai Yan（蔡琰, 172-220), 

Zhong Changtong（仲長統, 179-220) and Li Ling（李陵, ?-74 BC) created one cycle 

each. This list does not include “The book of odes”, “Shijing” – and “Verses of Chu”, as 

well as their late Han imitations, as well as yuefu songs set to a single melody. This is 

out of proportion to the number of poetic cycles created in later eras. 

The famous monument of Chinese literature, “Shijing”, which became an 

inexhaustible source for further literary tradition, can be regarded as one of the first 

examples of cyclic poetry. Although formally works featured in “Shijing” do not relate 

to ‘cyclic’, it can be said that they became prototypes for subsequent poetic cycles, for 

the structure of the poems featured in the canon gravitated precisely toward the cyclic 

form. 

Another example may probably be represented by the works mentioned in the 

“Lüshi Chunqiu” (“Mr. Lü’s Spring and Autumn Annals”), “In old times, there was also 

the Ge Tian-shi music, wherein three persons pulled a buffalo’s tail, stamping their feet 

and thereby singing eight couplets
259

. The first one told of treating the people, the 
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second one – of poultry rearing, the third one – of growing herbs and trees, the fourth 

one – of labors on five cereals, the fifth one – of obeisance to permanency of the 

heavens, the sixth one – of ancestors’ merits affirmation, the seventh one – of reliance 

on de of the earth, and the eighth one – of consumption of all birds and beasts.” [1; p. 

114]. Apparently, these eight ‘couplets’ were old songs – poems set to music; they are 

not extant, but the titles listed in the “Lüshi Chunqiu” allow to make conclusions 

concerning approximate themes and relation to farmers’ life. 

An actual poetic cycle in ancient China was the “Nine songs” (九歌, jiu ge), 

which represent either folk songs adapted and rewritten by Qu Yuan or his literary 

works. Despite the title, the cycle features eleven works devoted primarily to various 

deities (only two of eleven poems represent praises to the warriors slain in battles for 

the Homeland and descriptions of offering sacrifices). M.E. Kravtsova notes an 

“emphatic sound of romantic motifs (the ‘divine love’ theme)” [119; p. 71] in this cycle; 

it is suffused, in the words of E.A. Serebryakov, with “a sense of the beauty of life 

manifested in cheerful pictures of nature, which always appears in the songs florescent, 

full of light, colors and motion” [66; p. 198]. 

Another works written by Qu Yuan – the “Nine elegies” (九章 , jiu zhang) 

comprised of nine poems with the main motif represented by the poet’s reflections on 

the life of the country and his own life should also be referred to cyclic poetry. 

Inspired by Qu Yuan, Dongfang Shuo’s “Nine instructions” (九諫, jiu jian) and 

Wang Bao's “Nine feelings” (九懷, jiu huai） appeared in the early Han dynasty. 

The form of cyclic poems had not been standardized yet, the meter of the poems, 

the number of characters – everything varied, and the rhyme was not always sustained. 

Poetic cycles were yet at the stage of formation. 

4.2. Period of Reign of the Wei, Jin and Northern and Southern Dynasties 

The next, important stage in cyclic poems development was the poetry of the Wei, 

Jin, Northern and Southern dynasties. As compared to the previous period, the number 
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of poetic cycles increased amazingly; an ever-increasing number of writers addressed 

this form. 

According to the data provided by Dai Qinli in the book “Poetry of the Qin, Han, 

Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties”, more than five hundred (the author 

provides the number 525) poetic cycles featuring 3413 poems (this number includes 

also folk songs) had been created over four hundred years of reign of the Wei, Jin, 

Southern and Northern dynasties [178; p. 16]. Among the poets who had written over 

twenty cycles were Cao Zhi (33 cycles), Ruan Ji (97), Lu Ji (63), Guo Pu (38), Sun 

Chuo (91), Tao Yuanming (134), Bao Zhao (94), Xie Tiao (90) and others. Their poetic 

cycles included from two to several tens of poems. Themes also varied – lyric poetry, 

praises to the old times, travel poems, grief over deceased wife, table poems, praises to 

immortals and life in fields and gardens, etc. Moreover, a cycle could include both 

poems written in the same location and at the same time and poems written in different 

periods and in different places. They reflected various aspects of life of men of culture. 

During this period, various poetic associations constantly emerged. “Seven sages 

of the bamboo grove”, “Eight friends of Jingling” and others are the most famous 

among them. Poetic cycles devoted to meetings of friends, partings with friends, etc., 

were the products of activities of these associations. 

Meeting of poetic associations of this historical period generated yet another 

interesting form of cyclic poems – namely, ‘lianju’ (聯句, ‘linked’ lines), another title – 

‘boliangti’ (柏梁體, Boliang style). Such poems were initially composed collectively, 

when participants wrote in turns one, two or more themed lines each. The lines were to 

be parallel, to have a common rhyme and to unite into an integral work. Later, this form 

developed, and personal attendance during lines composition was already not 

mandatory; the parts could be autonomous, but relating to the same topic. Thus, for 

example, Xie Tiao, Jiang Ge, Wang Sengru, Xie Hao, Liu Hui and Sheng Yue created 

by way of correspondence the poetic cycle “Snow. Linked lines with a set rhyme 

written from afar as a gift” (阻雪連句遙贈和, Zu xue lian ju yao zeng he) – each of the 



333 

 

participants composed four five-word lines; as the title itself shows, this did not happen 

at the same time during a single common meeting, but was sent with letters. 

Another reason inducing poets to compose poetic cycles were feasts at princely 

courts. Rulers of the Six Dynasties were famed for their love to literature in general and 

to poetry in particular. They wrote poems themselves and encouraged the court nobility 

to do the same. Poets were invited to these feasts, and many works (poetic cycles were 

among them, too) were created spontaneously, under the impression of what had been 

seen and what had been heard. Such poems, composed at feasts, became an integral part 

of upper classes’ life. 

In the period of Southern Dynasties, special works – poems set to the same music 

(somewhat reminding later ci-poems) – were popular among common people. Educated 

people, who studied folk yuefu songs of the Six Dynasties, adopted this form as well; as 

a result, many poetic cycles on the same subject were created. For example, Bao Zhao’s 

cycles “Songs of Wu. Three poems” (吳歌三首, Wu ge san shou) and “Inspired. 10 

poems” （中興歌十首, Zhong xing ge shi shou) were written in imitation of the then-

popular yuefu songs, and like them, consisted of four lines with five characters each. 

One of his most famous works “Imitating songs about travelling hardships. 18 poems” 

is an imitation of Han yuefu songs. 

One of important reasons for emergence of cyclic works – imitations customary 

among educated people. Many famous poets began writing with imitating unequalled 

masters of the past. Some continued such literary exercises even after gaining popularity 

and developing their own writing style. Predominantly, poets of the late Han dynasty – 

Cao Zhi, Ruan Ji and others – became the objects of imitation. Thus, for example, two 

Ruan Ji’s cycles “Lyric poems. 13 poems” (詠懷詩十三首, yong huai shi shi san shou) 

and “Lyric poems. 28 poems” (詠懷詩二十八首, yong huai shi er shi ba shou), which 

represented the poet’s emotionally charged confessionary monologues, brought to the 

world numerous imitations. Such imitations sometimes varied in titles, but retained the 

overall spirit of Ruan Ji’s cycles – for example, Zuo Si’s cycle “Praising history. 8 

poems” （詠史八首, yong shi ba shou), Tao Yuanming’s cycles “Drinking wine. 20 
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poems” （飲酒二十首, Yin jiu er shi shou), “Miscellaneous poems. 20 poems” (雜詩二

十首, za shi er shi shou), Yu Xin’s cycle “Imitating lyric poems. 27 poems” (擬詠懷二

十七首, Ni yong huai er shi qi shou). All these works created in the Six Dynasties 

period stem from Ruan Ji’s cycles, which served as an example for imitation. Professor 

at the Beijing University Wang Yao reflected on motifs inducing poets to write 

imitations of the classics, “Why did they like to copy works of other poets? Because this 

is the very method of studying the process of creation, it reminds copybooks, in which 

we write at school. Poetry of predecessors is a reference standard, which should be 

thoroughly considered and copied so that to understand its soul. Therefore, a large 

number of similar works often appear after a famous literary composition – this is the 

result of imitation.” [173]. 

Yet another reason for imitation, customary among educated people, was an 

attempt to carry out a ‘distance dialogue’ with great predecessors – a sui generis poetic 

communication, expanding the horizons of their own literary capabilities. 

A large number of authors’ cyclic works can be explained by the unprecedented 

succinctness of this artistic form, the opportunity to draw together diverse components 

(reflections, description, dedications), which took a new, unexpected sounding within a 

cycle. 

One of the most remarkable poetic cycles of the Jin dynasty was Lu Ji’s (陸機, 

261-303) “Song of one hundred years of life. Ten poems” (百年歌十首, Bai nian ge shi 

shou) full of grief and disappointment, “it [the cycle – E.M.] includes 10 seven-word 

(with 7 characters in a line) texts, each of which was devoted to a given period of a 

lyrical hero’s life: childhood, youth, maturity, old age. The hero himself is endued with 

all the best – in the view of Chinese people – personal traits... His life embodies 

traditional ideal of happiness... However, years pass, and he turns into a sick, old man 

disgruntled at everything and everyone... Inanity of existence, along with desire to 

commit some or other deeds and aspiration to certain ideals, are aggravated in Lu Ji’s 

eyes with a man’s incapability to affect his own destiny at least to some degree.” [38, 

v.3; p. 338-339]. The ten poems form a unified semantic system depicting human life in 
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integral vivid images. Philosophic overtone intensifies the cycle’s dramatism and 

somber mood, which singles it out of similar poems. The idea of naturalness of death 

and its unavoidability, as well as of the impossibility to affect destiny prevailed in 

works of many poets of that time: 

If there is life in the world, 

It is unavoidably followed by death. 

Even early decline 

Is never untimely [282]. (russ. tr. by L. Eidlin [100; p. 203]) 

(Lines from Tao Yuanming’s philosophic cycle “Memorial song” (拟挽歌辞三首

Ni wan ge ci san shou) 

Another popular theme of poetic cycles in the Six Dynasties period were epitaphs 

for wives, children and friends. Here, we should mention Pan Yue (潘岳, 247-300). In 

his cycle “Grieving over Deceased Wife” (悼亡诗三首, Dao wang shi san shou), he 

exhaustively described feelings of a husband, who lost his beloved wife, for the first 

time ever. Grief, sorrow, disappointment and unwillingness to put up with fate filters 

through in his lines; there is not a shade of Taoists speculations on naturalness of the 

cycle of existence and non-existence here: 

In odes and poems, it is easy to sing one’s will and mind 

And so hard to tell of heart’s torments and wounds [249]. (russ. tr. by 

M. Kravtsova [38, v. 3; p. 380]) 

Dedications to deceased wives and friends were created by such poets as Jiang 

Yan (“Lamenting wife. Ten poems” 悼室人詩十首, Dao shi ren shi shi shou), Yu Xin 

(“Grieving over the past. Two poems” 傷往詩二首 Shang wang shi er shou), Shen Yue 

(“Reflections on the past. Nine poems
260

” 懷舊詩九首 Huai jiu shi jiu shou.). 

Poetic descriptions of journeys to the world of immortals were also popular in the 

Six Dynasties age. Many poets fancied the world of immortals, told about the desire to 

enter that world, conceive the Tao; however, closer examination shows that they aimed 

to reveal the imperfection of the sublunary realm. Such poems include Zhang Hua’s (張
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華, 232-300) cycle “A journey to immortals. Four poems” (遊仙詩四首, You xian shi si 

shou) and Guo Pu’s cycle “A journey to immortals. Nineteen poems” (遊仙詩十九首, 

You xian shi shi jiu shou). 

The idea of refusal to serve, pursuance of humble life away from the court filters 

through a number of works. The reason was, unsurprisingly, loss of ideals caused by the 

unstable political situation and commonplace obliteration of initial statehood. 

Reflections on one’s place in life, on predestination of an honest and talented person 

often gravitated towards the topic of return to naturalness. The great poet Tao 

Yuanming praised return to nature. His cycle “Returning to the fields and gardens. Five 

poems” (歸園田居五首, Gui yuan tian ju wu shou) expressing the hope to leave the 

world hostile to a high-toned scholar, is widely known. “Reclusion was seen not as a 

solitude, but as a lifestyle among people, which allowed to keep freedom and moral 

purity, the right to choose persons for communication independently.” [38, т.3; p. 444]. 

These words are also true in relation to other poets’ works on the same topic. 

It should also be noted that, first, poems, united into poetic cycles, as well as 

other works in the shi genre, transferred from the four-word to the five-word form (the 

four-word form persisted only in some temple texts) in the Wei, Jin, Southern and 

Western dynasties period. Second, the connection between poetic texts and music was 

reconsidered. Third, widespread creation of poetic collections, which became customary, 

also promoted creation of cycles. 

4.3. The Tang Age 

It is commonly accepted that the Tang dynasty period was the rise of Chinese 

poetry, its ‘Golden Age’. Of course, the rise of cyclic poetry also falls at this time, 

having reached its peak after the High Tang. Bo Juyi (772-846), Du Fu (712-770), Yuan 

Zhen (779-831), Lu Guimeng (陸龜蒙, ?-881), Guan Xiu (貫休, 832-912), Sikong Tu 

(司空圖, 837-908), Pi Rixiu (皮日休, 834-902), Li Bai (701-762) and others created the 

majority of poetic cycles. Seven-word poems enjoyed the greatest popularity. It is also 

interesting that during this very period giant poetic cycles began to appear. They could 
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feature hundreds and more poems. However, cycles with less than ten featured works 

were still the most popular. Themes of such cycles varied greatly: descriptions of 

landscapes, recollections of the past, love lyrics, etc. 

Landscape cycles of the early Tang age were undoubtedly influenced by works of 

the Six Dynasties period; however, later, in the middle and in the end of the Tang age, 

their sounding became ever more pressing. This manifested in a wide variety of outer 

forms. Thus, many poetic cycles addressing idealized pages of the ancient history 

appeared in the second half of the Tang age. Apparently, their emergence was caused by 

disappointment in reality, which was to a great degree promoted by social shocks so 

abundant in the Tang age – it is enough to recall here, for example, An Lushan’s 

rebellion and incessant wars after its suppression. In this case, addressing to the past 

was an attempt to tell, in a veiled form, about topical and vital problems or to look for a 

decent example in history to be followed in the days of trials. 

The above-mentioned ‘linked lines’ form also evolved: poetic cycles based 

thereon (聯句組詩, lian ju zu shi) began to emerge. Now, each participant was to write 

an autonomous quatrain, which was to result in an integral poem. At the same time, the 

lianzhang form (聯章 , ‘united parts’) stemming from “Shijing”, as well as tongti 

gongzuo (同題共作 ‘collectively created single theme’) continued to exist. The latter 

form was typical for writers’ gatherings at feasts, wherein a certain topic was set, and a 

group of poets simultaneously wrote their own works on it. 

Yuefu songs had a special effect on the Tang cyclic poetry. Tang poets created 

countless imitations of yuefu. Thus, Li Bai and Du Fu, inspired by the story of Wang 

Zhaojun, wrote yuefu “Wang Zhaojun. Two Poems” (王昭君二首, Wang Zhaojun er 

shou); Du Fu authored a number of cycles based on yuefu titled “Marching out”, 

“Opening cycle. Marching out. Nine poems” (前出塞九首, Qian chu sai jiu shou) and 

“Closing cycle. Marching out. Five poems” (後出塞五首, Hou chu sai wu shou); Li Bai, 

Gu Kuang, Liu Zongyuan wrote imitations of yuefu of the Six Dynasties age titled “The 

road is hard. Three poems” (行路難三首, Xing lu nan san shou); Bo Juyi, Yuan Zhen 

and Li Shen created imitations of folk songs; Li Shangyin’s cycle “Willow branch” (楊
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柳枝 Yang liu zhi) was also inspired by yuefu. The Anthology “Complete collection of 

Tang poetry” created by Peng Dingqiu (彭定求, 1645-1719) in the Qing age includes 

608 poetic cycles in the yuefu form. 

Moreover, Tang imitations of yuefu had a specific feature – they could be divided 

into ones, which imitated completely, and ones, which introduced new meanings, new 

images, etc., to the old form – thereby, the second trend started manifesting itself most 

expressly during the period of the Tang dynasty rise. Thus, for example, Gu Kuang had 

a cycle “Songs to short tunes”. Six Poems” (短歌行六首, Duan ge xing liu shou): the 

author filled three of the six poems with a content new for this type of folk songs. 

Thus, we see that imitations of yuefu had evolved over time: from direct 

borrowings and copying in the early Tang to introduction of new themes and images in 

the middle and late reign of the dynasty. Besides, yuefu, initially simple in form, also 

had changed over time – the volume increased, largely just due to adoption of the cycle 

form. Hu Shi wrote about transformation of imitations of yuefu, “The first step is 

imitation of yuefu by poets. The second step: poets adopted old themes and created new 

ci-poems. However, they did not have to necessarily adhere to the initial meaning and 

did not necessarily comply with the initial tunes. The third step: poets took the very 

spirit of yuefu and created ‘new yuefu’.” [193; p. 187]. 

Yet another reason for emergence of numerous poetic cycles: exchange of mutual 

dedications, which could take place within poetic societies or associations of literary 

likeminded persons. As a rule, such collectives were distinguished in togetherness, 

whereas their participants always competed in poetic art when arranging general 

meetings. 

In the Tang age, many poetic cycles featuring such words as “Imitating...” (擬, ni), 

“On behalf of...” (代, dai) and “Copying...” (效, xiao) in titles appeared. Examples from 

the heritage of the previous eras were often chosen as objects of imitation – and in this 

case we can often speak not of style copying or of a sui generis literary competition with 

predecessors. 
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Topics of the Tang cyclic poetry varied extremely: this could be landscape lyrics, 

reflections on life, tales of history and modernity, as well as philosophical and literary 

generalizations. 

Cyclic poems, wherein views of poets on poetry and versification are stated, 

represent a special school. Two types of cycles are distinguished among such works. 

This first can be illustrated by Du Fu’s “Jokingly creating six quatrains” (戲為六絕句, 

Xi wei liu jue ju). Although the title features the word ‘jokingly’, deep and serious 

reflections hide behind such a light, cheerful title – this is generalization of the poet’s 

experience gained in the process of creation. He reflects on distinctive features of 

previous poets (Yu Xin (513-587), ‘The four paragons of the early Tang’
261

), reviews 

contemporary literary society and states his own artistic credo. 

Such reflections on poetry in the form of reduced strophes (or Chinese quatrains, 

絕句 jue ju) were written by many poets – for example, Zheng Gu (“Accidental notes at 

the end of the scroll. Three poems” （卷末偶題三首 , Juan mo ou ti san shou), 

“Reading the first collection. Two poems” (讀前集二首, Du qian ji er shou)), Bo Juyi 

(“Reading classic poems. Ten poems” (讀古詩十首, Du gu shi shi shou), Zhang Wei 

(“Reading biographies of hermits in the history of the late Han Dynasty. Two Poems” 

(讀後漢書逸人傳二首, Du Hou Han shu Yi ren zhuan er shou), Li Shangyin (“Freely 

written poems. Three poems” (漫成三首, Man cheng san shou) and others. 

Another form of reflections on poems is four-word ‘praises’ – zan (贊). The late 

Tang poet Sikong Tu, who authored the famous work “Categories of poems in 24 

sections” (二十四詩品, Er shi si shi pin), wrote in this style. “In a poem consisting of 

24 stanzas, Sikong Tu describes 24 phases of poetic inspiration and its sources.” [38, v. 

3; p. 418]. 

The Tang dynasty became ‘the Golden Age’ not only for Chinese literature in 

general, but also for the form of poetic cycles in particular. Just then, the experience of 

previous generations was comprehensively generalized, new schools were created, 

                                                 
261

 Four poets of the early Tang dynasty – Wang Bo (王勃, 649-676), Yang Jiong (杨炯, 650-692), Lu Zhaolin (卢照邻, 

appr. 641-680), Luo Binwang (骆宾王, 640?-684?) 
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versification rules were reformed. In the following ages, writers were only improving 

and polishing what had been elaborated before. 

4.4. The Song Dynasty 

In the Song dynasty, cyclic poetry was developing under the influence of the tenet 

‘poetic writing through giftedness and erudition’ (以才學為詩, yi cai xue wei shi). This 

manifested in a large number of cycles written in imitation of famous poets of the past. 

Thus, for example, the famous poet of the 11
th
 century Su Shi (苏轼, 1037-1101), who 

admired Tao Yuanming’s (陶淵明, 365-427) personal qualities and poetic style, created 

many poetic cycles in imitation of the latter, “Echoing Tao’s poem ‘Drinking wine’. 20 

poems” (和陶飲酒二十首, He Tao yin jiu er shi shou), “Echoing Tao’s ‘Returning to 

the fields and gardens’. Six poems” (和陶歸田園居六首, He Tao gui tian yuan ju liu 

shou), “Echoing Tao’s ‘Miscellaneous poems’. 11 Poems” (和陶雜詩十一首, Хэ Тао 

za shi yi shou), etc. Another Song poet, the founder of the Jiangxi school Huang 

Tingjian (1045-1105), created many cycles written in rhymes of predecessors, “Echoing 

Liu Jingwen’s Rhymes ‘Reflecting upon ascending the Zhengwangtai Tower’. Five 

poems” (次韻劉景文登鄭王臺見思五首, Ci yun Liu Jingwen deng Zheng wang tai jian 

si wu shou) and others. Another famous Song poet Fan Chengda (範成大, 1126-1193) 

was the author of one of the longest cycles in the history of Chinese poetry, “Sixty 

poems about fields and gardens Expressing sentiments inspired by four seasons of the 

year” (四時田園雜興六十首, si shi tian yuan za xing liu shi shou). This large-scale 

picture realistically described living in nature during various seasons of the year. 

Another largest cycle was also written in the Song dynasty – Wang Yuanliang’s (汪元

量, 13C) “Ninety eight songs of Huzhou” (湖州歌九十八首, Hu zhou ge jiu shi ba 

shou), which documented the process of dying of the Southern Song dynasty from 

various perspectives, as well as provided a comprehensive and true account of the 

historical context and events of those years. 
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4.5. The Yuan Dynasty 

In the Yuan dynasty, a great many cyclic poems were created. Thus, according to 

the statistical data provided in Li Zhengchun’s “Study of Tang poetic cycles”, about five 

hundred poets created over seven thousand works [178; p. 454] united in cycles. 

Overwhelming majority of writers preferred cycles consisting of ten and less than ten 

poems; however, there were also large works – for example, Feng Zizhen’s (馮子振, 

1251?-1348?) “Praising plum-tree flowers in one hundred poems” (梅花百詠, Mei hua 

bai yong), as well as the largest-scale cycle in the Yuan history, which counted two 

hundred forty Wang Zhen’s (王禎, 1271-1368) poems, “Agricultural collection” (農務

集, Nong wu ji). 

With regard to the form of poems, it can be stated that the overwhelming majority 

of them were written in a seven-word meter (in contrast to the Tang and Song periods, 

where the number of seven-word and five-word poems was approximately equal): about 

three thousand four-line poems, one thousand four hundred eight-line poems and three 

hundred forty ten- and over-ten-line poems. Yuan poems created twice less five-word 

poems – about 2400, out of which 720 four-line poems, 880 – eight-line poems and 800 

consisting of ten and more lines [178; p. 454]. 

One of characteristic features of precisely Yuan poetry are poems acting as 

inscriptions to pictures. Moreover, most of such works were united into cycles. Poets 

and artists wished to reflect the unity of artistic principles fundamental for literature and 

art – therefore, unification of words and pictures into an autonomous form of art became 

particularly popular in the period under consideration. Thus, for example, cycles of 

Huang Gongwang (黃公望, 1269-1354) “Poems to pictures of ten mountains of Li 

Cheng” (題李成所畫十岫 Ti Li Cheng suo hua shi xiu) and Yu Ji (虞集, 1272-1348) 

“Poems to Qian Shunju’s pictures of flowers and trees across the seasons from Rao 

Shiying’s collection” (題饒世英所藏錢舜舉四季花木 Ti Rao Shiying suo cang Qian 

Shunju si ji hua mu) were widely known. 
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Poems of a special genre – ‘travel notes’ – ‘jixingti’ (紀行體 ) also gained 

popularity in the Yuan age. The most popular of them were poetic cycles about journey 

to the capital. Many of them still represent an invaluable material for studying life of the 

court and capital during this period of Chinese poetry. 

A new type of poems – ‘zihe’ (自和, “Echoing myself”) is also characteristic for 

Yuan cyclic poetry. Such cycles featured poems of the same author, varied in content, 

but united by a certain common bursting of a heart, which the poet intended to express 

in them. Emergence of works of this kind influenced development of poetry of 

subsequent ages. 

4.6. The Period of Ming and Qing Dynasties Reign 

In the period of reign of the two last dynasties, a great number of poems, 

including those featured in various cycles, were created. Cyclic poems of this period 

gravitate towards large forms. Thus, for example, Ming Gao Qi’s (高啟, 1336-1373) 

cycle “Suzhou. Miscellaneous poems” (姑蘇雜詠, gu Su za yong) consisted of 123 

poems, whereas Wang Shizhen’s cycle (王世貞, 1526-1590) “Praising history” (詠史, 

yong shi) – of one hundred. 

Qing poets particularly tended to gravitate towards such large forms. Such poetic 

cycles as Qian Qianyi’s (钱谦益，1582-1664) “Late stanzas about autumn” (後秋興, 

Hou qiu xing), Gong Zizhen’s (龔自珍, 1792-1841) “Miscellaneous poems of the Yi-

Hai year
262

. 315 poems” (已亥雜詩三百一十五首, Yi hai za shi san bai yi shi wu shou), 

Huang Zunxian’s (黃遵憲, 1848-1905) “Miscellaneous poems of the Yi-Hai year
263

. 86 

poems” (已亥雜詩八十六首, Yi hai za shi ba shi liu shou) and a number of other works 

should be mentioned here. 

  

                                                 
262

 The Yi-Hai Year – here, it is 1839 (the 19
th

 year of reign under Daoguang’s slogan) 
263

 The Yi-Hai Year – here, it is 1899 (the 25
th

 year of reign under Guangxu’s slogan) 
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Chapter 5. Lyric Cycles in Huang Jingren’s Works 

As can be seen from the above, cyclic poetic form had already come into 

common use by the 18
th

 century, and almost all poets used it to a lesser or greater degree. 

Huang Jingren also liked to address it. Thus, out of 1181 poems currently making the 

“Liandangxuan” collection, 432 – that is, virtually one third – are featured in some or 

other cycles. Huang Jingren preferred best cycles of two poems – there are eighty-two 

such cycles among his works. The second popular were cycles consisting of three or 

four poems – 21 and 20 respectively. The poet’s heritage also included 4 cycles of 5 

poems each, 3 cycles of 6 poems each, and single cycles of 7, 10, 14 and 16 poems. The 

largest cycle consists of 20 poetic works. 

Most of poems featured in some or other Huang Jingren’s cycles consist of eight 

lines. There are 72 such cycles. Cycles consisting of four lines are twice less in number 

(34). As to the number of characters in a line, Huang Jingren clearly preferred seven-

word poems: there are 81 (out them, 48 are octets and 31 are quatrains) cycles with such 

works in his heritage, whereas five-word poems are featured in 44 cycles (out them, 27 

are octets and 3 are quatrains). Thus, it is seen that Huang Jingren’s most favorite form 

of cyclic poems was seven-word eight-line poems. Such Tang poets, revered by Huang, 

as Du Fu and Li Shangyin also preferred this form. Moreover, some researchers claim 

that Du Fu himself can be considered the forefather of cycles consisting of seven-word 

regular poems [for example: 192; p. 38]. Li Shangyin also wrote love lyrics in this very 

form; his seven-word octets “Without title” (無題, Wuti) became the genre classics. As 

will be shown below, these very works had a great effect on Huang Jingren’s writing. 

Among Huang Jingren’s most famous cycles are “Singing of various things. 

Twenty poems” (杂詠二十首, za yong er shi shou), “Singing of various things in a 

spring night. Fourteen poems” (春夜雜詠十四首 , Chun ye za yong shi si shou), 

“Recollecting friends in the evening of life” (歲暮懷人二十首, Sui mu huai ren er shi 

shou)， “Moving with the family to the capital. Six poems” (移家來京師六首, Yi jia 

lai jing shi liu shou)， “Autumn reflections at the capital gates. Four poems” (都門秋
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思四首, Du men qiu shi si shou), as well as love lyrics cycles continuing the traditions 

set by Li Shangyin, “Recollecting the past. Four poems” (感舊四首, Gan jiu si shou)， 

“Recollecting the past. Miscellaneous poems” (感舊雜詩, Gan jiu za shi)， “Beautiful 

feelings. Sixteen poems” (綺懷十六首, Qi huai shi liu shou). The last three cycles, 

despite their small number, represent the peak of the poet’s works prompting to speak of 

him as of a Qing adherer of Li Shangyin’s tradition. 

5.1. The Cycle “Recollecting the Past. Four Poems” (感舊四首, Gan jiu si shou) 

In 1768, when Huang was twenty, he created his famous cycle “Recollecting the 

past”. The cycle includes only four poems of eight lines each. The events described 

therein took place, as annotators agree, in the year, when the poet was seventeen and 

lived in Guili near Yixing – namely, in 1765. At that time, Huang Jingren met a girl, 

who inspired him to write these poems. In Yu Dafu’s story “The Caishi Cliff”, their 

relationships and the last meeting are described as follows: 

“Among his (Huang Zhongze’s – Е.М.) classmates there were rather wealthy 

persons, as Chen or Gong, but the girl could not take her dewy eyes from his thin, frail 

body. He had to go to his place in Changzhou for the New Year, and he came to her 

house to bid farewell before leaving. That day, she was short spoken for some reason 

and was only gazing at him with eyes full of tears. Half an hour passed in awkward 

silence. He was going to leave, but just as he stepped outside, she called him and held 

out a handkerchief of pale-yellow silk – they were in fashion that time – as a souvenir 

for him. Now he wanted to cry, too; they embraced and sobbed, and his tears began 

falling on the handkerchief. Only towards evening, when it was time for the junk was 

leave, he finally hid the gift and said goodbye to the girl. Never again they had a chance 

to talk to each other.” [128; p. 57-58]. 

Of course, Yu Dafu made up the specific details of the meeting. There are no 

extant historical data on who was that girl or of what social status she was. Nevertheless, 

her image is embedded in Huang Jingren’s work forever. 

On a large road, there stands a blue tower, 
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out of which all around is seen and nothing hinders sight. 

That year, I racked my horse [at the tower] 

and got drunk of the drink of gods. 

On the belt [of the skirt] fluttering in the wind, 

a knot of our eternal love is tied, 

The girl serving wine is like 

a beautiful talking flower. 

In the city of Xiadu
264

 there runs 

a road from the north to the south, 

Outside the Shanglan Gates
265

 

carriages wiggle here and there. 

Time flies fast, and it seems to me, 

that all this was just a dream in Yangzhou… 

When I explore the former grief, I see 

that it turned into grey on my temples… [6; p. 12] 

Judging by this first poem of the cycle, the poet’s beloved was a chanteuse, for a 

‘blue tower – qinglou 青樓’ usually denotes entertainment facilities in poetry. Initially, 

this was not so: for example, Cao Zhi’s works call so simply beautifully decorated 

houses – in the poem “Beauty”, the heroine lives in a similar building: 

Where does this girl live? 

- On the southern edge of the city, 

Where the blue tower stands by the side of the road, 

With high gates locked by two locks. [252] 

A little later, during the Tang age, however, the ‘blue tower’ denotes already ‘an 

entertainment facility’. Moreover, scholars even speak of a ‘culture of blue towers’ – 青

樓文化, qinglou wenhua. This meaning of qinglou can be found in Liu Xiyi and Tao 

Han; one of classic applications is in Du Mu’s poem “Chasing away the sorrow”. The 
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 The city of Xiadu is in the Shengxi Province, to the south of the Changan County, to the west of the Gudu Сounty. 
265

 The Shanglanmen Gates are in west of Changan. The city of Xiadu and the Shanglan Gates are busy suburbs of 

Chang`an. 
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image of a blue tower can also be found in certain works of Li Shangyin (“Foul weather 

風雨 (Fengyu)”, “Presenting to the willow 贈柳 (Zeng Liu)”). 

Li Shangyin is mentioned here for a reason. The second line of the poem also 

refers the reader to his poetry. The drink of gods (‘flowing dawn – 流霞, liuxia’) is the 

legendary magic wine. It is also mentioned in Ge Hong’s treaty “Bao Puzi”, “Immortals 

drink clouds like wine, they made me drunk, too, and I was no longer thirsty and 

hungry.” [cit ex: 198; p. 6]. In Li Shangyin’s poem “Got drunk under flowers” the 

‘drink of gods – liuxia’ is also mentioned: 

I was admiring spring flowers and involuntarily got drunk of the ‘drink of gods’, 

I fell fast asleep, leaning to a tree; the sun was already going west [260]. 

Interestingly, the first two characters of Li Shangyin’s poem (尋芳, xun fang) 

have yet another meaning, “to seek for company of chanteuses, prostitutes”. That is, the 

poet got drunk, apparently, not just of the fragrance of the flowers, but also in the direct 

sense – of wine and communication with chanteuses. By the way, such interpretation 

implies direct reference in the cycle “Recollecting the past” to this very Li Shangyin’s 

poem, for Huang Jingren used not simply the term ‘drink of gods – liuxia’, but the 

entire expression – ‘to get drunk of the drink of gods – 醉流霞, zui liuxia’, indirectly 

confirms the theory that Huang’s beloved was just such chanteuse (since ‘to get drunk 

under flowers’ means ‘to have casual relationships with women’). 

The poet met his beloved at a feast in the Blue tower; they pledged eternal love to 

each other – the knot on the belt (同心結, tongxinjie – knot of unity of hearts) had long 

symbolized truelove. For example, in Liang Wudi's (464-549) poem “Became 

thoughtful” (有所思, yu suosi), “On the belt – a double silk belt, – I’m tying a knot of 

unity of hearts in a dream.” [7] (it is considered that the very name of the knot stems 

from this very Wudi’s poem). Li Bai, Li Yuxi and Wang Jian mention this symbol of 

eternal love [7]. 

Huang compares his beloved to the famous beauty of the past Yang Guifei. 

Talking flower is a figurative denotation of a beauty. Tang Xuanzong was once walking 
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with his concubines along the cost of Taiyechi, enjoying white lotuses. Pointing at Yang 

Guifei, he said, “How she resembles my talking flower!” [198; p. 6]. 

The young poet had a true affection towards this girl (despite her origin); they 

often met. Xiaducheng (下杜城) and Shanglanmen (上闌門) are geographical names 

denoting a city wall and gates located at the edge of Chang`an. For Huang, these are the 

symbols of places visited by him together with his beloved, but now they are far away 

from each other: the road from the north to the south separated them. In this poem, the 

road with the carriages wiggling along it is a multilayered image: they first exert an 

impression of a busy city and noisy route, but at the same time contain a hint at the 

distance separating the lyrical hero from the object of his affection. 

The beautiful time has flown by; the poet is left with nothing but memories. His 

own story reminded him of the famous Tang poet Du Mu, who lived in Yangzhou for a 

long time; his status was not very high, his appointment was minor. He indulged into 

various frolics and was especially fond of drinking: 

Having lost my soul, along rivers and near lakes, 

I am wandering, fetching wine. 

The Chu dancer is so light - 

One could put her on a palm. 

In Yangzhou, for the first time in ten years 

I woke from a dream for a moment 

To see that even in blue towers
266

 

I am not revered [265]. (russ.tr. by A. Sergeyev [82; p. 394]) 

In the same way, Huang Jingren sees that the time has flown by like a dream and 

the former beloved has already forgotten him, while he himself, despite his young age, 

had greyed of grief and is still unable to part with memories. In a veiled form, the last 

line echoes the first work from the cycle “Nineteen classic poems”: 

Yearning for you 

Put years on me instantly. 

Following months, the year 
                                                 
266

 In russian translation: “painted towers” (青樓 qinglou). 
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Is suddenly coming to end [243]. (russ. tr. by L. Eidlin [49; p. 14]) 

The combination 鬢華, binhua, to denote grey hair on temples was also used by 

such poets as Chao Buzhi and Ouyang Xiu of the Song age, Jie Xisi of the Yaun age, or 

Gu Yanwu of the Qing age. 

In the first four lines, Huang described the joy of meetings with his beloved, 

whereas in the last lines – the bitterness of parting. The tale of bygone glee contrasted 

by the present sorrow is a very impressive artistic device. The poet’s mastery manifests 

just in the acute details conveying this transfer from one condition to another. 

Woken up by cries behind the window, 

the wine has not worn off yet, 

Cuckoo cry hastens me - 

Cuckoos and cuckoos. 

Unwavering loyalty
267

 to old oaths – 

in the letter to Xiangru. 

I am like engrossed in prayers, experiencing over time 

the same feelings as Du Mu. 

After the parting, I grieved, 

Separated with you by the water. 

I'm returning and remembering the past – 

as though I’ve already lived three lives
268

. 

The terrace of clouds in the moonlight – 

everything is still the same there. 

Seeking for a flavor in the air, 

will come back a hundred times. [6; p. 12] 

The second poem of the cycle echoes the first one from the very beginning. The 

last two characters 宿醒 (suxing, “to awake from a night sleep”, which can also be 
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 In the original - 丹青 – dan qing – minerals, of which red and blue dyes were made. Their color was particularly fast – 

therefore, they were used to denote unwavering loyalty, inviolacy of oaths. Most famous are the lines from the twelfth 

poem of Ruan Ji’s cycle “Singing of Feelings” - “With red and blue dyes, we are writing oaths, we shall never forget each 

other!”. The combination with the same meaning can be found in poems of Shen Yue, Jiang Zong, Lu Zhaolin, Li Bai, Du 

Fu and Gu Kang. 
268

 Three lives: the past, the present and the future (from Buddhology) 
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interpreted as “hangover”; moreover, in some collections the second character of the 

combination is directly replaced with 酲 – cheng, which actually means “hangover”) in 

the first line as though continue discussing the “drink of gods” theme. Whereas in the 

first poem the lyrical hero “got drunk” (both of the drink of gods and of love), here he 

woke out of the delusion and found himself in reality full of solitude and 

disappointment. 

Mournful cuckoo cries evoke sad thoughts; this image is closely associated with 

the theme of partings; there was a common belief that those who heard its cries on their 

way began to feel sick for home. The cuckoo image is one of the most popular in 

Chinese poetry. Many poets devoted entire poems to it – for example, Li Bai, Du Fu. As 

was already mentioned, cuckoo was traditionally regarded as symbol of longing for 

home. Besides, it often symbolized farewell, partings in poems (Bo Juyi, Xin Qiji). The 

same image was oftentimes interpreted as a symbol of woe. Such reading originated 

from the story of Du Yu, a ruler of the Shu Principality (second name – Wangdi), whose 

soul turned in to a cuckoo shedding tears of blood after the fall of his principality. This 

reading can be found in Li Bai and in Li Shangyin (the following phrase from his 

“Precious cither” is widely known, “Wangdi settled all his feelings in a forest cuckoo 

after death” [82; p. 397]). However, in this poem, as we see, Huang Jingren uses the 

basic, most popular reading of this image. 

The first two lines echo Han Yu’s poem “Presenting to a travelling companion” 

(贈同遊, Zeng tong you) on the structural and semantical level: 

Woken up by a cry
269

, 

Behind the window, the day broke fully, 

The cuckoo hastens to return, 

While the sun is not yet in the west. [198; p. 7] 

By the way, poets often used the first two characters of both poems (喚起– 

huanqi) to denote awakening not only in a literal, but also in a figurative sense: to 

awaken memories, feelings, etc. (Su Shi, Lu Yu). 
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 There is also an opinion that huanqi in this case denotes a bird [198; p. 7]  



350 

 

In the third line, Huang Jingren recalls Sima Xiangru, a famous Han poet, whose 

love story, judging by numerous mentions and reminiscences, moved him particularly. 

Sima Xiangru, who gained prosperity – largely owing to his talent and commitment of 

his wife Zhuo Wenjun – when his talent was finally duly appreciated by the high and 

mighties, and his family life could set the pattern for connubial bliss, fell for another 

woman and decided to bring the concubine to the house. Hence, the general meaning of 

the line: oaths of loyalty cannot always be trusted. 

In the fourth line, Huang mentions the poet Du Mu once again, since his feelings 

for the bygone love echo those described in the following lines of the great Tang poet: 

Today, I am sitting with gray temples on a bed for Buddhist meditations, 

There is a flavor of hot tea in the air, flowers fall in the wind. [Cit ex: 198; p. 7] 

Echoes of Buddhist motifs can also be found in this poem – for example, the 

mention of the concept of ‘three lives – 三生 sansheng’ (the past, the present, and the 

future). 

The prevailing mood in the second line of the poem is grief and solitude. Huang 

rephrases a line from “Shijing”, “The one I’m telling you about is, perhaps, somewhere 

in a river valley” (“The book of odes”: 在水一方, zai shui yi fang; Huang: 空一水, 

kong yi shui). Besides, the same line contains an allusion to one of “Nineteen classic 

poems”, “But still smooth is the stripe of this pure water (盈盈一水間, ying-ying yi shui 

jian)... They are looking at each other, and not a word is heard from them!” These lines 

are devoted to the story of the Herdsman and the Weaver separated by the Jade Emperor 

and placed on the opposite sides of the Milky Way without any chance to meet. 

Likewise, Huang grieved that he could not see his beloved. Moreover, he feels that 

meeting is not fated for them in this life – hence, he can only wait for future rebirth. 

The poet is particularly sad to see reminiscences of the happy time hidden in the 

unchanged surrounding material forms. ‘The terrace of clouds in the moonlight’ (雲階

月地, yun jie yue di) is an image popular in Tang and Song poetry; its poetic existence 

stems from a poem of Tang poet Niu Xiangru; however, it became widely known owing 

to Du Fu’s poem “The double seven”: 
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The terrace of clouds in the moonlight I am passing by; 

Haven’t been here for many years, the bitterness of parting is great. [275] 

The theme of Du Fu’s poem refers the reader to the story of separated love of the 

Herdsman and the Weaver again, for “The double seven” was a festival celebrated on 

the 7 day of the 7 moon – the only day in the year, when, according to the legend, 

separated beloveds could meet. The very image of ‘the terrace of clouds in the 

moonlight’ was later used in sad poems devoted to the solitude of the soul (Su Shi, Lu 

Yu [7]). 

Annotator Xiong Shengyuan interprets the ‘flavor in the air’ (空香, kong xiang) 

as a Buddhist image, “Buddhists believed that all flavors finally sink into oblivion” [229; 

p. 1321]; however, this combination appeared first in Yu Xin’s (513-581) poem “Ci 

about steps in emptiness” with a Taoist attitude. 

The second poem of the cycle is full of the sense of helplessness in front of the 

force of circumstance and longing for bygone love. The lyrical hero is recalling the past, 

the girl he loved, but the affection faded, and the intensity of faded feelings dissolved in 

eternity. 

The scent of the beloved is seemingly still in the air, and her silhouette as though 

appears in front of the author’s eyes: 

Please, there is no need before my leaving 

to repeat my name - 

On the bamboo stem, there appeared 

new wounds from tears. 

Probably, because I, like the cishi
270

 Du Mu, 

did not keep my promise, 

How can you look at your beloved 

as at a stranger? 

I see multicolored clouds, which are floating slowly, 

Like her light walk. 

A sorrow is wafted by spring streams, 
                                                 
270

 A county chief 
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which are still pure. 

100-chi high corals, 

a thousand-hu pearls
271

 

Cannot be exchanged 

for Luo Fu’s maidenhood
272

.[6; p. 12] 

In the first two lines, the poet recalls the day of parting. The plea not to repeat his 

name and not to cry is apparently addressed rather to the author of the lines himself than 

to the former beloved. Traces of tears on bamboo is an allusion to the Shun Emperor’s 

concubines Ehuang and Nüying, who cried their hearts out when he died, and their tears 

dripped to the bamboo leaving ineffaceable traces – thus a special sort of spotty bamboo 

appeared (斑竹, ban zhu). The poet, however, did not keep the promise he made at the 

parting. Huang Jingren compares the story of his leaving with a famous event of Tang 

Du Mu’s biography, who promised to come back for the girl he liked in ten years to her 

mother, but came only fourteen years later – the girl had already been married off by 

that time. Huang saw in this story a close analogue to what he experienced himself, for, 

upon returning to his beloved, he discovered that she already had a family, while he 

became a stranger to her. In the fourth line, the characters xiaolang (蕭郎) was a rather 

common image broadly denoting a youth in love. It stems from the legend of unequalled 

talent – flutist Xiao Shi (蕭史), who won the heart of a princess with his play. In this 

poem, Huang Jingren hints at the sole extant work of the Tang poet Cui Jiao “Presenting 

to a servant”: 

As soon as you entered the noble house, 

You became as far away as if overseas, 

From now on, the beloved for you 

Is a stranger. [272] 

In Huang’s poem, the fourth line sounds as follows, “豈視蕭郎作路人？” (qi shi 

xiaolang zuo luren), whereas that by Cui Jiao, “從此蕭郎是路人。” (cong ci xiaolang 

shi luren). That is, the allusion here is plain and clear. Cui Jiao and his sole poem has a 

                                                 
271

 Hu – a grain measure (in ancient times – 10 dou, now – 5 dou) 
272

 Luo Fu is a heroine of the yuefu “Mulberries at the Boundary”. 



353 

 

remarkable history. In 805, Cui was living in Xiangzhou
273

 in his aunt’s house. In the 

same house, there was a servant famed for her beauty. Cui Xiao fell in love with the girl, 

and she returned his affection; the happiness, however, did not last long. Out of 

financial concerns, the aunt had to sell the servant to Yu Di, who was holding a high 

post in Xiangzhou. Cui Jiao, however, could not forget his beloved and once, when he 

met her in Yu Di’s house during the “Cold food festival”
274

, he wrote his only poem. 

When Yu Di read it, he immediately invited Cui Jiao to his place and gave him his 

beloved along with ten thousand packs of coins – guan, which allowed the young 

people to get married and live happily. 

Happiness, however, is no longer possible... Only multicolored clouds floating by 

remind of the beloved. This symbol often acted in poetry as a metaphor for beautiful 

maidens – for example, in Li Bai’s poem “Amusements at the court”, “I only sigh that 

singers and dancers left, flew away, having turned to multicolored clouds.” [177; p. 

166]. 

Spring streams (春水 chun shui) also remind the poet of his beloved. This word 

combination appears rather often both in Tang (Wang Changling, Du Fu, Du Mu) and in 

Song (Lu You) poetry. Huang Jingren, apparently, artistically rewrote lines from Li 

Yu’s ci, wherein the poet grieves that the youth is gone and the years just cannot slow 

down: 

How, tell me, such a sorrow 

Can dwell inside a single heart? 

There is no end to it, as to the waters in spring, 

Which stream to the east in floods [274]. (russ. tr. by V. Markova [18, v. 3; p. 13]) 

What time brings cannot be reversed, and a man is helpless here, however rich 

and powerful he might be. Wealth cannot give love – this idea, along with the name Luo 

Fu, by which Huang Jingren calls his beloved, is a reference to the famous Han yuefu 

“Mulberries at the Boundary”: 

A beauty is born in the house 

                                                 
273

 Cont. Xiangfan, Hubei Province. 
274

 The Qingming Festival, when it was forbidden to make up fire. 
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of my family. 

She called herself Luo Fu – 

That is her name [Cit ex: 182; p.9]. (russ. tr. by B. Vakhtin [119; p. 118]) 

It should be noted that the third poem in the cycle is overloaded with allusions; 

which is in general not typical for Huang Jingren. 

Since the sound of voices grew silent 

and the dust of steps settled, 

Mountains in spring are like black ink for eyebrows, 

the grass is like a haze. 

My tears caused in the gardens of the Wu Principality
275

 

rains in the third watch. 

In regrets, I spent 

a sleepless night at the post house. 

Where are you, the blue bird
276

, who will bring the letter with lines 

written after parting, 

And while I’m, with lines of the “Precious Cither”, 

recalling the bygone years. 

In future, maybe, I’ll be able, 

like Weizhi, to pass by [your house], 

And [you will] tumble in bed hundred times, 

pitying yourself in vain… [6; p. 12] 

After parting, the poet never heard of his beloved. The third and the fourth 

characters of the first line 音塵 (yinchen) – sounds of voices and swarms of dust under 

feet– remind of the “Lunar poem” (or “Ode to the moon”) of the Southern Song poet 

(420-478) Xie Zhuang (421-466): 

Dear friend went far away from me, 

Ceased the new. Not a sound, not a trace... (音塵絕 yinchen jue) 

                                                 
275

 Gardens of the Wu Principality were located in the Wuxian County, the Jiangsu Province. According to another version, 

this combination was used in classic poems to denote Suzhou. 
276

 Messenger of the goddess Xiwangmu. 
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We are separated by thousand miles, 

United only by the fair moon [288]. (russ. tr. by V. Alekseyev [124, v. 1; p. 260]) 

The same combination is also an allusion to another word-painter’s ci – Tang Wei 

Zhuang: 

At the dawn, woefully sings oriole, waning moon, 

Parted with you, 

Henceforth, sounds of voices and dust of steps separate us. (從此隔音塵 cong ci 

ge yinchen) 

Now we are both strangers, 

And there are no reasons for us to meet. [Cit ex: 198; p. 9] 

As we see, both poems inspire the same feeling – that of grief and solitude, both 

tell of the how lyrical heroes of both poems became strangers to their beloveds after 

parting with them, which echoes the fourth line of the cycle’s third poem, “How can 

you look at your beloved as at a stranger?” 

The poet keeps recalling his former beloved, even outlines of the mountains 

evoke memories of the curve of her eyebrows penciled with black ink, but it seems that 

the mist is drifting over the grass, making it difficult to make out the dear silhouette. 

Spring mountains – a metaphor for a beauty’s eyebrows (春山如黛, chunshan ru dai) – 

is an image from Li Shangyin’s poem “Presenting on behalf of a girl”: 

Even if eyebrows, like mountains in spring, 

Are lined with black ink (总把春山扫眉黛, zong ba chunshan sao mei dai) 

I don’t know how much sorrow there will be? [10, т.8; p. 6181] 

The same heart’s sorrow caused insomnia with the poet. The third watch had rang, 

and he was still unable to sleep, with tears of regret streaming down his cheeks. The last 

three characters of the fourth line – 一夜眠 (yi ye mian) – are allusions to ci of the Song 

poet Tao Gu (903-970) to the “Fengguanghao” tune with the following words: 

Whether the marriage is good, 

Whether the marriage is bad, 

nothing can be done. 
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Just one night at the post house is left, (只得郵亭一夜眠 zhi dei youting yi ye 

mian) 

And parted with the celestial [Cit ex: 198; p. 10]. 

These ci were written after a night of love spent with a girl, whom Тао Gu took 

for the post house host’s daughter. It turned out later that the girl was a famous Nanjing 

concubine – she was deliberately sent to Tao Gu with a view to mock at him. 

Afterwards, both the poetic dedication and the associated story became extremely 

popular. 

Huang Jingren wished to convey his feelings to his beloved, but it was impossible: 

the blue messenger-bird wouldn’t come. The poet recalled Li Shangyin’s poem 

“Precious cither”, the lines of which echoed his own feelings: 

My cither is decorated with jades, 

And it has fifty chords. 

And all these sonorous chords talk 

About old days to me [261]. (russ. tr. by A. Akhmatova [82; p. 396]) 

All is in the past, but even if the poet could to pass by his beloved’s house, they 

would not have the opportunity to express their feelings. Weizhi, whose name is 

mentioned in the second last line, is the Tang poet Yuan Zhen (Weizhi was his second zi 

name), who told the true story of his love in the novel “Tale of Ying-Ying”. The hero of 

the novel, student Zhang, upon succeeding at examination and receiving an appointment, 

abandoned his former beloved named Ying-ying, who soon married another man. And 

when Zhang, once passing by Ying-ying’s house, asked for a meeting, she refused and 

only wrote the following poem: 

It is as if I’m melting. The bygone beauty 

Will soon vanish entirely. 

Often, I tumble in my bed all day long, 

Too lazy to leave it. 

I did not come to you not because I was then 

Shied away from glances of others, - 

I’m yearning for you alone, but in front of you 
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I am now ashamed to appear [Cit. ex: 182; p. 10]. (russ. tr. by A. Storozhuk [98; p. 

511]) 

The last line of the fourth poem of the cycle echoes these words. Meeting is 

impossible, only insomnia is left, along with recollections of the past and torments of 

regret. 

The cycle “Recollecting the past” describes the events, when Huang Jingren was 

17. Two years later, he married, and another year later wrote this poetic cycle. 

It is obvious that the poet was inspired by Du Mu’s and Sima Xiangru’s poems, 

as well as Li Shangyin’s poetry – particularly, the cycle “Without title” and the poem 

“Precious cither” – while he was working on these poems. However, Huang Jingren 

also actively addressed works of various styles presented in Chinese literary annals and 

found ways to tell about his feelings with such a force, that ages later the lines created 

by him keep resonating with people belonging not just to another time, but also to 

another cultural community. 

5.2. The Cycle “Recollecting the Past. Miscellaneous poems” (感舊雜詩, Gan jiu za 

shi) 

The poet created this cycle in 1770, at the age of 22 (three years after the cycle 

“Recollecting the past”). It appears that he wrote it during his spring journey to 

Hangzhou. 

In the very first poem, the motif of parting sounds as a sorrow pitchfork of the 

whole cycle: 

In the pavilion in the wind, in the belvedere under the moon, I’m recollecting our 

affection, 

Listening to a song in a dream – I’m grieving in wine. 

But when [you] pulled [me] by the sleeve, [you] indulged in idle talk, 

The relation is cut off; from that moment on, I fell into sorrow of the parting. 

The bright lamp in the brocade tent, the jingling of pendants, 

Like a broke horse in spring mountains, you are casting glances. 

It was etched into memory how [you], leaving, turned back one more time, 
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This feeling, like a river, runs only to the west... [6; p. 35] 

“Pavilion in the wind, belvedere under the moon” (風亭月榭, feng ting yue xie, 

sometimes -月榭風亭, yue xie feng ting) is an image often used in poetry. On the one 

hand, the yin-yang dichotomy determination is apparent here; on the other hand, it is a 

description of a secluded and often sad landscape. Here is, for example, Wen Tingyun’s 

poem “Painting a pavilion over a mere for a friend” (題友人池亭, Ti you ren chi ting): 

The pavilion in the wind, the belvedere under the moon – 

serpentine mere snakes, (月榭風亭繞曲池, yue xie feng ting rao qu chi) 

Bleached wall creeps, 

uneven tile. [264] 

The affection, tender passion existing between the lyrical hero and the heroine is 

conveyed through the word combination ‘silk thread’ (綢繆, chou mou) – a symbol of 

unity, loverly ties. Probably, we can trace here an allusion to Yuan Zhen’s novel “The 

tale of Ying-Ting”, “At times, I think of parting with you; other times, it seems that the 

ties binding us (綢繆, chou mou) are strong yet, and our relationship is still the same; 

but when a secret meeting is barely over, the heart suddenly stops in fear, and the 

apparition vanishes.” [98; p. 503]. The intimacy Ying-ying wrote about to her beloved 

was but an apparition, dream, for the beloved was far away. The parting motif is also 

heard with Huang Jingren, who left his chosen one. Just like Yuan Zhen, Huang Jingren 

suffers and repents – he drinks wine to forget himself, but even through the hangover 

dream, it seems to him that he hears his beloved sing. 

The idle talk mentioned in this line also has a more profound meaning than it 

might seem. The characters denoting the ‘idle talk’ -絮語 (xu yu) are an allusion to a 

poem of a poet and military commander of the 1 century BC Li Ling (? – 74 BC): 

Good times will not come any more, 

Parting, we have a lot of idle talk. (離別在絮語, li bie zai xu yu) 

Li Ling devoted this poem to the Chinese messenger Su Wu (? – 60 BC), who 

was sent to the Huns on a legation just to be taken captive and spend almost 19 years as 

a prisoner. Li Ling, a military commander, who had to surrender to the Huns, despite 
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some theoretic discrepancies with Su Wu, had friendly feelings towards the embassador 

and tried to persuade the leader of the Huns to release Su Wu. The story of their parting 

formed the basis of many later works. In Huang Jingren’s poem, this allusion serves a 

sui generis token that this meeting of the heroes is the last one. Hence, the work is 

overwhelmed with sorrow. 

The choice of characters to express the sorrow of parting (離憂, li you) is very 

interesting. In this respect, this combination was actually used to denote the sorrow in 

parting; we discover this very meaning with Tang Du Fu, with Song Qin Guan (秦觀, 

1049-1100), and with Jin Yuan Haowen (元好問, 1190-1257). However, ‘li you’ can 

also denote the grief of various ills of life. In this meaning, this combination can be 

found both in “Verses of Chu” and in Qu Yuan’s biography (Sima Qian actually calls 

Qu Yuan’s poem “Lisao” Li You, “The grief of the rejected” [3, v. 2; p. 187] (離騷者，

猶離憂也, Li sao zhe, you li you ye). The polysemy of the word-image and possibility 

of various interpretations in this case was, evidently, a conscious choice of poet, who by 

twenty years old knew to the full many failures and misfortunes, to which now the 

parting with the beloved added. 

Now, Pan’s hair is gradually receding, 

But do you remember how we used to ride in a beautiful carriage
277

 together? 

Why did the one with a crossbow frightened away the magic bird with two heads? 

Why did the one with an axe cut off entwined branches of one tree? 

Thus, no doubt, a willow in the wind grieves over Siman, 

But otherwise flowers in haze become angry with Muzhi. 

There is no need to play the ‘Night’
278

 song on strings of heron’s sinews
279

, 

The autumn is over, I am exhausted and crying my heart out for you. [6; p. 35] 

                                                 
277

 In the Chinese text,羊車 yang che literally means ‘a ram-drawn carriage’. In old times, this denoted a carriage, wherein 

the emperor would ride when choosing himself a concubine. Later, however, yang che began to denote simply a beautifully 

decorated carriage. 
278

 'Night' is a late Sui-early Tang yuefu written by Xue Daoheng (薛道衡, 540-609) and describing a grief of a girl 

mourning for her gone beloved.  
279

 Pipe strings made of heron’s sinews (鹍弦 kun xian): the sound produced by them was especially woeful. 
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In the second poem of the cycle, the author reveals his feelings after the parting to 

the girl, saying he was true and honest with her. 

Pan, whose hair the poet mentions in the first line, (潘鬢, Pan bin), is the famous 

Pan Yue, a Western Jin writer famed for his beauty. It is known that when he was just 

about thirty years old, he already had some grey hair. In modern Chinese, there is an 

expression ‘Shen’s waist and Pan’s hair’ (沈腰潘鬢, Shen yao Pan bin), which serves to 

describe a person of a weak health (Shen is Shen Yue, who withered of a disease, 

wherefore it was necessary to make new holes on the belt
280

, whereas Pan is the already 

mentioned Pan Yue). In this meaning – of early aging and sickliness – the image is 

often found in poetry (Yuan Zhen, Li Deyu and other writers use it in their poems on 

multiple occasions). Huang Jingren, too, despite his rather young age, feels himself old 

because of sickness and mental discord. 

In the third and fourth lines, the author tries to understand, who and why 

separated him with his beloved. To denote his union with the beloved, the poet uses two 

special images – of a two-headed bird jivajiva and of entwined branches of a plant. 

Jivajiva (共命鳥, gong ming niao) is a magic bird from the Buddhist canon, which had 

two heads on a single body, two senses with the same karma. In poetic tradition, lovers 

were called so (for example, in Tang Du Fu’s poem “A journey to two Daolin 

monasteries at the foot of the Yuelu Mountains” (嶽麓山道林二寺行, Yue lu shan dao 

lin er si xing). Another image typical for description of loving husband and wife is a 

plant with entwined roots or branches (交枝, jiao zhi). In traditional poetry, another 

term is used to denote such plant more often – Lian li zhi (連理枝). In Bo Juyi’s “Song 

of eternal sorrow”, there are lines echoed by Huang Jingren’s lines, since his heroes, 

just like the heroes of the Bo’s poem, cannot be together: 

To be together in such a way that we in the sky 

As an inseparable couple of birds
281

 would fly. 

To be together in such a way that we on earth 
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 This image is also found in Huang Jingren’s cycle “Beautiful Feelings” 
281

 The Chinese text uses the name of another bird (比翼鳥 bi yi niao) – a magic bird with one wing and one eye capable of 

flying only in couple with another bird. This is also a symbol of loving couple. 
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As a forked branch would grow [255]! (russ. tr. by L. Eidlin [82; p. 318]) 

(在天願作比翼鳥,在地願為連理枝, Zai tian yuan zuo bi yi niao, zai di yuan wei 

lian li zhi) 

In the fifth and sixth lines, Huang Jingren resorts to two allusions. First, he 

compares himself to Zhang Xu, an official in the Qi principality of the Southern 

dynasties. Zhang Xu’s (張緒) second name was Siman (思曼); he was known for his 

handsome appearance and honesty. The Qi prince Wudi compared him to a noble 

willow. Second, the poet identifies himself with Tang Du Mu (second name – Muzhi). 

Yet again, he refers the reader to a line of his famous poem “Regret” (遣懷, Qian huai): 

Having lost my soul, along rivers and near lakes, 

I am wandering, fetching wine. 

The Chu dancer is so light - 

One could put her on a palm. 

In Yangzhou, for the first time in ten years 

I woke from a dream for a moment 

To see that even in blue towers
282

 

I am not revered [265]. (russ. tr. by A. Sergeyev [82; p. 394]) 

These Du Mu’s lines always resonated with Huang Jingren's soul; his poems 

often have references to them (for example, in the cycle “Recollecting the past”). As 

was already mentioned, there is an assumption that the girl the poet misses was a 

chanteuse (just like Du Mu’s beloved) – hence, Huang Jingren fears that the parting 

might made her think that he abandoned her in the same way as Du Mu once abandoned 

his chosen one. 

The last two lines resemble a fragment of the work “Jokey couplet”(調笑令, tiao 

xiao ling) of a Tang poet Wang Jian (王建, 767-831): 

The jade face is weary for three years already, (玉顏憔悴三年, Yu yan qiao cui 

san nian) 

                                                 
282

 In Russian translation – “Painted towers” (青樓 qinglou). 
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Whom else to talk to about pipes and strings [i.e. about music]? (誰復商量管弦? 

Shui fu shang liang guan xian?) [266] 

Wang Jian, in a seemingly joking poem, writes about doleful events – about the 

grief of a court chanteuse forgotten by a master: her face looks weary, she is withering 

of sorrow. Perhaps, the last line tells that it is not the poet who suffers and withers 

(although this is the first thing that comes to mind, since Huang Jingren's health was 

really sapped), but his beloved, eating her heart out because of grief she expresses in sad 

songs. Therefore, the last line can be translated as follows, “There is no need to play the 

‘Night’ song on strings of heron’s sinews, for the autumn is over, you are exhausted and 

withering of sorrow”. 

In old times, your dance ‘Cudrang Braches’
283

 was famed in all Pingkang, 

But you looked with your black eyes at the scholar alone. 

Quietly set the brocade blanket so that I could nap more at the dawn, 

And poured some wine into a golden cup to dispel “the traveler’s feelings”. 

Today, two fishes
284

 passed a letter for the young master
285

, 

And formerly, you only murmured at my being like [master Liu] of Dongping. 

Behind the wall of the Prince Yue’s temple,
286

 flowers started to blossom, 

With whom then will you take the road [to admire them]? [6; p. 35] 

This very part of the cycle for the first time allows to suggest that Huang 

Jingren’s beloved was, apparently, a chanteuse. Pingkang (平康, ping kang) mentioned 

in the first line is the famous tenderloin district of Chang’an – Pingkangli (平康裏, ping 

kang li), wherein chanteuses used to live in the Tang age. Later, it became a euphemism 

to denote the residence of concubines. Black eyes (青眼 , qing yan) is not just a 

denotation of the organ of sight, but also a synonym of open benevolence, sympathy. It 

                                                 
283

 The ‘Cudrang Branches’ (柘舞 zhe wu) is a folk dance in northwest China in the Tang dynasty. At first, it was 

performed by just one girl; later, it was performed in couples; and in the Song age, it was already a dance performed by 

multiple dancers.  
284

 An image of a message, letter, traditional for Chinese poetry starting from Han yuefu-songs (“Watering a horse at a 

brook in the hole of the Great Wall”). More often, it is used in another version – 'two carps’ (雙鯉 shuang li) 
285

 This is how the poet calls himself. 
286

 The Prince Yue’s temple means, apparently, a temple built in the honor of Prince Yue – Gou Jian in the 15
th

 year of 

Jiajing slogan in the Ming dynasty (1535) in Shaoxing. Nearby, there was also the Prince Yue’s bridge, which, in contrast 

to the temple, is extant. 
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is associated with a story of one of the members of the “Seven sages of the bamboo 

grove” (竹林七賢, zhu lin qi xian) – Ruan Ji (阮籍, 210-263). In “History of Jin. Ruan 

Ji’s biography” [253], it is told that the poet, after his mother’s death, had to host 

various guests coming to express their condolences. Among them, there was Ji Xi, a 

famous official. Ruan Ji, who despised the official ceremonial conventions, looked at Ji 

Xi with his eyes so rolled up that nothing but the whites could be seen (白眼, bai yan). 

There was nothing else for Ji Xi to do but to leave discomposedly. However, when he 

was followed by his younger brother Ji Kang
287

, who brought along wine and qin, Ruan 

Ji brightened up and looked at him normally – with eyes with black pupils (青眼, qing 

yan). From then onward, the ‘white’ (白眼, bai yan) and the ‘pupil, black eyes’ (青眼, 

qing yan) symbolize in literature the opposition of distaste, as in the first case and 

sympathy, as in the second case. The heroine of Huang Jingren's love cycle looked only 

at him with ‘pupils, black eyes’ – thereby, the poet implies that she felt genuinely 

sympathetic towards him. The poet calls himself a ‘bibliogonost, scholar’ (書生 shu 

sheng). 

In the third and fourth lines, there sounds a constant for Huang Jingren motif of 

wanderings in strange lands. ‘The traveler’s feelings’（旅情 , lü qing）are those 

feelings and thoughts which take hold of a person being outside of his homeland, 

missing it. The combination itself was popular among poets – particularly, of the Tang 

age. Thus, Du Mu has a poem titled “The Traveler's Feelings” written during a journey 

and telling of sad thoughts of the wandering poet and his wish to return, as soon as 

possible, to his home parts, where the flavors of tangerine trees are in the air. Many 

Tang poets also willingly used this image – for example, in Bo Juyi’s work “On the way 

to Xuzhou from Jiangling, writing to brothers” there are lines, “At night, out of 

tiredness, I saw my homeland in a dream; at the dawn, I woke up, overwhelmed with 

‘traveler’s feelings’” (夕宿勞鄉夢，晨裝慘旅情, Xi su lao xiang meng, chen zhuang 

can lü qing). Apparently, Huang Jingren remembered this very poem. Use of the same 

characters 晨, chen – ‘dawn’ and 旅情, lü qing – ‘the traveler’s feeling’ in the third and 

                                                 
287

Ji Kang (嵇康, 223-262) was also one of the “Seven sages of the bamboo grove” 
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fourth lines also support this version. In Huang Jingren’s third line, it is also said that 

the lyrical hero is fast asleep, just like the hero of Bo Juyi’s poem. 

In the sixth line, a yuefu character is mentioned acting as Huang Jingren’s mean 

to hint at traits of his own personality. Dongping is a name of a locality, where master 

Liu – the hero of a yuefu song (東平劉生歌, Dongping Liu sheng ge) – was born. 

Master Liu’s actual name is unknown; however, he was famed for his noble nature and 

was a wandering warrior, who always defended the weak. Master Liu distinguished in 

freedom-loving nature and despised conventions. As it is well known, this was Huang 

Jingren’s life ideal, as well. This is why the image of master Liu appealed to him; it is 

with him the poet identifies himself in the sixth line. However, the beloved reproaches 

the poets just for this approach to life, for wanderlust in her letter. 

The cycle’s lyrical hero, upon receiving the letter and remembering bygone 

feelings, wonders: what is happening to her now? Who has taken his place? Who will 

admire flowers with her? 

You, sighing over the parting, did not seek for communication, regretting my 

talent, 

How many red letters have you cut with your own hand? 

Intended to follow Yingshi to the ends of the world, 

But even now my love is like [the feelings] of Fanghui. 

The bed-curtain is drawn for long, only the flavor remained, 

Swallows fly in to peep, like people in [those] past years. 

Since old times, the unity of the hearts cannot be separated, 

[The story of] the tree on Luofu’s grave-mound still induces grief. [6; p. 35] 

In the last poem of the cycle, the poet immerses even deeper in memories of the 

past events. 

The red letters the poet talks about in the second line -紅箋 (hong jian) implies 

letters made on red paper, as a rule with a poetic text (sometimes they acted as cartes de 

visite, but in this case, apparently, this meaning is not implied). The most famous is Bo 

Juyi’s poem mentioning such letter, “At night, in the tower on the Yangzi River, 
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Reciting to Yuan the Ninth
288

 a Regular Verse in Thirty Rhymes” (江樓夜吟元九律詩

成三十韻, Jiang lou ye yin Yuan Jiu lü shi san shi yun). In Wang Renyu’s book (王仁

裕, 880-956) “The affairs of the Kaiyuan and Tianbao era” (開元天寶遺事, Kaiyuan 

Tianbao yi shi) of the Tang – Five Dynasties age, there are certain parallels with Huang 

Jingren’s previous cycle confirming the status of the lyrical hero’s beloved, “In 

Chang’an, there is a quarter Pingkang, where concubines live. All the youth of the 

capital gathers here. Every year, new jingshi come here with cartes de visite in form of 

red letters (紅牋名紙, hong jian ming zhi) – therefore, contemporaries call this place 

‘The Bog of the Wind and Stream
289

”. Although this text was written in prose and the 

red letter is mentioned here in the meaning of a ‘carte de visite’, we note the mention of 

the Pingkang District. The same link (the Pingkang District – red letter) can be found in 

the third and fourth poems of Huang Jingren’s cycle, which once again confirms the 

idea that the hero’s lover was actually a chanteuse. 

In the third and fourth lines, Huang Jingren mentions two names: Yingshi and 

Fanghui. The first one was the Tang writer Xiao Yingshi (蕭穎士, 717-768), who was 

known for his arrogant attitude towards people coming from realization of his own 

talent. As early as at the age of four, Xiao Yingshi could compose literary works; he 

earned the jinshi degree at the age of 18; which is more, he was the best at the 

examinations. The poet compares himself to Xiao Yingshi, which entitles him to show 

that he is not a stranger to self-criticism, for Huang himself was often reproached for his 

haughtiness by contemporaries. 

Besides, Xiao Yingshi’s biography mentions his servant, who was always treated 

poorly by the master, but never left Xiao Yingshi. When asked – why, – he always 

answered, “Because I appreciate his talent”. Thus, the lyrical hero’s beloved is also 

willing to follow him to the ends of the earth. 

                                                 
288

 The famous Tang poet Yuan Zhen is implied here. 
289

 In the Tang age, this combination, apart from the artistic philosophical attitude, denoted the talent of self-expression 

within the latter. Later, this binomial acquired two meanings: in one context – ‘talent, outstanding abilities’, in another – 

‘lust, fornication’. 
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Another poet mentioned in the fourth line is He Zhu (賀鑄, 1052-1125) of the 

Song age, whose second name was Fanghui. He authored many lyrical ci devoted to the 

feelings of women, their solitude, their hearts’ grief, their torments in parting with their 

loved ones. In term of theme and tone, his writings resembled works of Huang’s 

favorite poet – Li Shangyin. 

Huang Jingren admits that the former love has gone, but the feelings have not yet 

completely cooled down: the bed-curtain is drawn, but the flavor in the air of the 

chamber has not yet faded; however, those who like to peep into others’ lives will not 

be able to see anything anymore – therefore, instead of curious eyes there are but 

vagrant swallows under the roof now. 

The seventh line echoes the first poem of the cycle “Recollecting the past”, which 

also mentions a ‘knot of eternal love’ (同心結, tongxinjie). The poet writes that the knot 

cannot be untied, that their love would live forever, which is prompted by the allusion in 

the last line. The tree on Luofu’s grave-mound (羅浮冢樹, Luofu zhong shu) is a 

reference to the story of the relations between a writer and a famous good-looker of the 

Chu Principality – Pan Zhang (潘章) and Wang Zhong (王仲), who loved each other as 

a married couple and were buried in the Luofu Mountains after death
290

. Over their joint 

grave-mound, a tree had grown – its branches entwined in such a way that 

contemporaries, in daze, called this tree ‘One Bed-Head for Two' (共枕樹, gong zhen 

shu). This expression became a symbol of eternal, true love. In opinion of the author of 

the book “Passions of the cut sleeve: the male homosexual tradition in China”, this was 

the first time, when an analogy between homosexual and heterosexual love was made, 

whereas the story itself emphasizes not the sexual orientation of the participants, but 

their emotional affection towards each other – as that of a wife and a husband [145; p. 

25]. 

However, another reading of this image is possible here. A story of Zhao 

Shixiong (趙師雄), who lived during the Sui reign under the Kaihuang slogan (581-

                                                 
290

 Luofu is one of the sacred mountains of China located in Huizhou (Guangdong Province) 
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600)
291

, is also associated with the Luofu Mountain. He was passing by the Luofu 

Mountains, where he met a beautiful girl. Zhao started talking to her; she was enveloped 

in a nice flavor and had a pure beautiful voice. They drank some wine; Zhao Shixiong 

became tipsy and fell asleep, and when he awoke, he saw that he was lying under the 

plum tree alone. For a long time, his soul was filled with bitterness of disappointment. 

In the Tang age, owing to Yin Yaofan’s (殷堯藩, 780-855) poem “A friend in the 

mountains is admiring a plum-tree” (友人山中梅花, You ren shan zhong mei hua), 

there appeared the expression ‘dream on the Luofu Mountain’ 羅浮夢, Luofu meng) 

meaning impossibility to enjoy something beautiful. It is quite possible that Huang 

Jingren refers the reader to this poem of the Tang poet, since some of his lines echo 

Huang’s own works: 

In a Southern land, admiring flowers, you remember the one who is far away, 

Shenlang’s poems are full of bitterness, he became very wasted... 

...Kind wind chased away the dream on the Luofu Mountain, 

Do not listen the kingfisher sing in the empty forest. [286] 

The lyrical hero of the Qing cycle, just like the hero of the Tang poem, think of 

his beloved, who is somewhere far away. Shenlang in the second lines is an image, with 

which Huang Jingren also associated himself (see the chapter 5.3 devoted to analysis of 

the cycle “Beautiful feelings”). 

It seems to us, however, that in this case, there is no allusion to this poem, since 

the grave-mound (冢 , zhong) is mentioned. However, it is also possible that both 

associations are present here simultaneously. 

5.3. The Cycle “Beautiful Feelings” (綺懷, Qi Huai） 

In continuation of the discussed issue, let us analyze the cycle “Beautiful 

feelings”, which was written later, but was addressing another love of Huang Jingren’s 

youth. It was written the year Huang turned twenty-six. The cycle consists of sixteen 

poems written in regular seven-word verse. The poet recollects events of ten years ago, 

                                                 
291

 The story is mentioned on pages of the collection of mini-novels “Notes on the Longcheng City” (龙城记 Long cheng 

ji). The collection was attributed to Liu Zongyuan of the Tang age, but currently, his authorship is questioned. 
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when he was about fifteen. In these poems, a picture of love of the young poet and a 

young girl unfolds in front of readers’ eyes. 

A girl with slim and slender waist, so light 

that one might hold her on a palm. 

She is liked by all – 

no wonder, why. 

Even a thousand silk bed-curtains 

cannot conceal her beauty, 

Lilies are drooping, 

unable to conceal feelings. 

In front of a window facing south
292

 - 

The eyebrows seem to be talking.
293

 

Near the plate with sand
294

 is Zigu  – 

The eyes are filled with promise
295

. 

For the first time, a foot bared itself, 

for the first time, a pin fell to the floor. 

This sound made me lose my head. [6; p. 263] 

The first line already sets a minor-key tone. One of conventional translations of 

the first two characters 楚楚  is ‘clean, neat clothes’. However, this interpretation 

features an allusion to the poem “Mayfly beetle” from “Shijing”: 

Scales of a mayfly beetle sparkle – 

How bright, oh, how bright your new garment is! (衣裳楚楚, Yi shang chu chu) 

Still my heart is engulfed with sorrow – 

Oh, I wish you’d come back to me [10; p.170]. (russ. tr. by A. Shtukin [5; p. 115]) 

                                                 
292

 In original 'zhu niao chuan’ – ‘a window with a picture of the Red Bird’, one of mythological creatures that is believed 

to be a patron of the south. Thus, ‘a window with a picture of the Red Bird’ implies a window facing south. 
293

 ‘The language of eyebrows, talking eyebrows’ (眉語 mei yu): this combination appeared for the first time in Li Bai’s 

poem “Mistress Shangyuan”. Mistress Shangyuan was a daughter of the goddess of West Xiwangmu – therefore, probably, 

the Red Bird from this line implies the messenger Xiwangmu.  
294

 The plate with sand was used for divination. 
295

 ‘A promise of glance, a hint of eyes’ (目成 mu cheng) is an image borrowed from the “Verses of Chu. Nine poems”. In 

one of the songs “Shaosiming”, the main deity heroine sees that a mortal youth is giving her signs with his eyes, singling 

her out of a crowd of girls.  
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In addition, 楚楚 may also denote sorrow, sadness. The Tang poet Yuan Zhen 

used the combination just in this meaning: 

Descendants will write “The lament raven”, 

The Wu Principality’s tune is sad, and the strings are mourning. (吳調哀弦聲楚

楚 Wu diao ai xian sheng chu chu) [287] 

Yet another meaning of this combination is ‘a fragile, tender girl’, which began to 

be used rather late, just in the Qing age. Huang, undoubtedly, implies this very meaning: 

the girl he recollects has a slim waist, although the sad connotation is also retained. 

However beautiful and tender the heroine of the narrative might be, a mere memory of 

her immerses the poet into sorrow. 

The poet compares his beloved to a famous beauty of the past – Zhao Feiyan, the 

‘Flying Swallow’ – a concubine and, later, a wife of the Chengdi Emperor (ruled in the 

1
st
 century BC), who was so slim and slender that could easily dance standing on a 

partner’s palm. The poet’s beloved was as graceful as her; everyone admired her. 

Nothing can conceal her beauty – neither a fence, nor a bed-curtain. The combination 

‘silk bed-curtain’ (步障, bu zhang) can be found in the closing quatrain “A willow 

branch” of the Tang poet Li Shangyin: 

Both on painted screen and on silk bed-curtain – (畫屏繡步障，Hua ping xiu bu 

zhang) 

All exists in couples; 

And each time you look at the lake – 

You see but a couple of mandarin ducks. [10, v. 8; p. 6233] 

The Tang poets grieves over his lost beloved – they could no longer be together
296

. 

Everywhere, he sees that all living beings, even birds and beasts painted on the screen 

and bed-curtain, have a couple – all but him. 

                                                 
296

 In 834, because of his illness, Li Shangyin could not participate in examinations for jinshi degree. In the beginning of 

summer, he went to Huazhou with the view to take an office, and on his way, he stayed in Luoyang. Just during this stay in 

the Eastern capital, the poet met Liu Zhi (‘Willow Branch’), a seventeen-year-old daughter of a Luoyang merchant. Her 

father left to engage in trade, but died on a lake during a storm. Liu Zhi was a beautiful girl of brisk lively temper. She was 

fond of playing musical instruments; her play touched and moved listeners deeply. Li Shangyin’s cousin brother, Rang 

Shan lived in the neighborhood. Once, he visited Liu’s family and read Li Shangyin's love lyrics to them. These poems 

sank deep in Liu Zhi’s heart. She exclaimed in delight - “Whose are these poems? Who wrote them?” Rang Shan replied 
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Although the poem under consideration is the first in the cycle, the reference to Li 

Shangyin’s poem prepares the reader to the fact that the author and his beautiful beloved 

will soon part. 

In Eastern China, there still exists a tradition: every year, on the 15
th

 day of the 

first month by lunar calendar, people address the goddess Zigu
297

 with various questions. 

Just during this festival, the young poet met the girl and immediately lost his head out of 

love. She was to him an embodiment of a goddess on earth; like the youth from the 

“Verses of Chu”, he singled out of a crowd his celestial being. 

Once again, we see an allusion to Li Shangyin’s strophes. In the poem 

“Yesterday”, the Tang poet also describes a meeting with a beautiful maiden likening 

her to the goddess Zigu: 

Yesterday, the goddess Zigu had already left, 

And today, the messenger Blue Bird had flown here. 

Parted without a time to say a word, 

Meetings are so few, and woes are so many. [274] 

Judging by the last line, Huang Jingren also had a meeting. ‘Crescent moon’ (玉

鉤, yu gou) can also be interpreted as a girl’s feet (resembling a crescent or a hook 

because of bandaging) – this meaning can be found in relatively late literary monuments: 

in Yuan (Wu Changling) and Ming (Xu Lin) poetry, or, perhaps, as belt-hooks made of 

jade. In this version, this combination was used by Li Jing of the Tang age and Guan 

Hanqing of the Yuan age. Thus, the line before the last can also be considered as a 

description of a romantic meeting, when the poet had seen his beloved’s feet or 

unhooked her belt, and a pin had fallen out of her lush hair. It was exactly this sound – 

the sound of a fallen pin – that made the poet lose his head. The image of a pin falling to 

                                                                                                                                                                       
that they were written by his relative. Liu Zhi immediately took off her long belt and asked Rang Shan give it to the poet 

along with a plea to come and write poems for her. Next day, they met, and the young people fell in love with each other. 

But once, due to an inappropriate joke of an acquainted, the poet had to leave Luoyang without even saying good-bye to 

Liu Zhi. Later, Rang Shan told him that the girl was married to a rich master. The year following the meeting with Rang 

Shan, the poet, being in a sad and dismal mood, wrote five poems devoted to Liu Zhi. The poet felt aggrieved at the parting, 

as these poems evidence. 
297

 Zigu (紫姑) was a goddess of latrines. “According to a popular legend, about late 8
th

 century, a wife of a county chief 

took a dislike to his concubine and, in a bout of jealousy, killed her and threw her corpse in a latrine on the day of Lantern 

Festival. The Supreme Lord took pity on Zigu and made her a goddess of latrines”. [38, v. 2; p. 694]  
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the floor can be found with various poets: Li He (“ The Song of a Beauty Combing Her 

Head”), Lu You (“Night cry of a raven”), Ouyang Xiu (ci to the “Lin Jiangxian” tune). 

In the second poem of the cycle, the poet gives a detailed description of 

appearance and character of his beloved: 

She is great in joking, 

has a fine soul, 

There’s no need to call her for a long time 

to come out of the painted screen. 

Having tucked her sleeves
298

, 

[she] is plucking strings, strumming  a sophisticated melody. 

Behind the window, drumming is heard, 

echoed by a gong. 

In spring, there are so many errands – 

 'wash the skirts'
299

, and play ‘the gathering of herb’
300

, 

Up to the dead of night, without stopping, 

you play ‘six counters’
301

 and checkers
302

. 

Do you remember how, when the wine ran out and 

the guests left, 

We would lift together the pearl-embroidered curtain 

and count spring stars. [6; p. 263] 

                                                 
298

 ‘To tuck sleeves (敛袖 lian xiu): this combination was used for the first time by the Southern Dynasty Liang poet Yu 

Jianwu in a poem describing a beauty (咏美人 yong mei ren) - “She tucked her sleeves to hide from the wind” (敛袖避风

吹 lian xiu bi feng chui). 
299

 ‘Skirts-washing’ (湔裙 jian qun) is a euphemism denoting a date. In old times, there was such custom: during the 

Yuandan Festival and up to the time when the moon vanished, young men and young girls came to a river to wash clothes, 

having poured wine into the river – this could save from adversities. This was a great time for dates. This combination can 

be found with many poets – Li Shangyin, Fan Chengda, Chen Weisong. 
300

 ‘Gathering of herbs’ (鬥草 dou cao) implies an ancient game played by children and young girls and often mentioned in 

Tang poetry (Cui Hao, Wang Jian, Bo Juyi, Li Bai, Li Shangyin) 
301

 ‘Six counters’ implies an ancient gamble game, a variety of checkers. The mention of the game can be found as early as 

in the “Verses of Chu”. The game is often mentioned in Tang poetry– for example, in poems of Li Bai and Han Yu.  
302

 Here ‘checkers’ - 弹棋 (tan qi). Actually, this is not modern checkers, but a game somewhat resembling carrom – 

something between billiards and и shuffleboard. This game is mentioned in poems of Wei Yingwu, Du Fu, Han Yu, Liu 

Zongyuan, and Li Shangyin. 
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The second line (不用千呼出畫屏, bu yong qian hu chu huaping) refers the 

reader to Bo Juyi’s poem “The chanteuse (pipa)”, the heroine of which would only 

come out to her guests after they had called her for a long time: 

To our long and repeated calls, 

She at last appeared. (千呼萬喚始出來，Qian hu wan huang shi chu lai) 

Silent is pipa in her arms, 

Her face is half-covered [263]. (russ. tr. by L. Eidlin [49; p. 210]) 

In contrast to Bo Juyi’s poem, Huang’s beloved was of a lively temper and lacked 

any pretense. She is beautiful and talented, can play musical instruments and various 

games. 

In the last two lines, Huang Jingren once again describes a date with his beloved. 

‘The wine ran out and the guests left’ (酒闌人散, jiu lan ren san) is a phrase used for 

the first time by the Tang writer Jiang Fang (蔣防, 792-?). In the novel “Story of Huo 

Xiaoyu”, the main hero, upon receiving an appointment, arranged a farewell feast, 

whereupon, after “the wine ran out and the guest left”, he had a conversation with his 

beloved, wherein he swore to always love her. Thereupon, he left and soon had to marry 

at his mother’s dictation. The character combination again prompts that the lyrical hero 

and his beloved will not be able to be together. Even the combination ‘lift the pearl-

embroidered curtain’ (搴珠箔, qian zhu bo) also has a sad connotation, since it is an 

allusion to a doleful poem of Li Cunxu (李存朂, 885-26) “Leaves are falling”: 

Leaves are falling, 

I am lifting the pearl-embroidered curtain: (搴珠箔, qian zhu bo) 

This moment, all around is languid and dull. 

On a blue tower – cold flecks of the moon, 

The west wind is blowing the curtain. 

The curtain is fluttering, 

[I am] thinking of the past... [258] 

The pearl-embroidered curtain can be found also with Li Shangyin in his poem 

“Spring rain”; however, the Tang poet uses this image as a metaphor for rain, whose 
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drop resemble pearls (“The red tower – through the murk of rain, I am looking at it, 

feeling cold. The pearl-embroidered curtain and jiggling lanterns – returning home 

alone”, 紅樓隔雨相望冷，珠箔飄燈獨自歸, Hong lou ge yu xiang wang leng, zhu bo 

piao deng du ji gui). Once again, the embroidered curtain is associated with the feeling 

of loneliness, sadness. 

However, Li Bai’s poem “On my way, presenting to a beauty” lacks this tint of 

sorrow: here, a beautiful girl is simply hiding behind the pearl-embroidered curtain: 

The swift-footed horse is proudly stepping over fallen flowers, 

The lash is shooting up as a carriage of celestials amidst colored clouds. 

A beauty lifted a pearl-embroidered curtain with a smile, (美人一笑褰珠箔, 

Meiren yi xiao qian zhu bo) 

Showed a red tower in a distance – that is her house. [259] 

Meanwhile, in Huang Jingren's poem, the main hero with his beloved lift the 

curtain to admire myriads of stars together, which speaks of their genuine feelings. 

However, their parting was close, so in the third poem the poet describes the desert 

chambers of his beloved: 

The long winding gallery is as if embroidered with moss, 

In trembling hands, I am holding a fish-shaped key
303

, remembering secret 

meetings. 

At the banisters – the shag carpet, whereon the dog is sleeping
304

, 

At the well, the silk rope is bound to the ‘jade tiger’
305

 . 

Regular features seems to be losing their shining... 

Depressed mood will gradually turn into solid ashes... 

Under the veil of flowers, there came a chilling spring cold
306

, 

                                                 
303

 For the first time, the image of a ‘fish-shaped key’(魚鑰 yu yao) appears in the poem of the Liang Dynasty ruler 

Jianwen-di “Night Thoughts in Autumn Chambers” - “In the evening, the gates are locked with a fish-shaped key; at night, 

grieving on bed behind the painted screen”. With Jianwen-di, this is a key to women’s chambers. Later, this image was 

used by Li Shangyin, Su Shi, Ouyang Xiu. 
304

 Dog -烏龍(wu long). In the “New records of searching for spirits” edited by Tao Qian (Tao Yuanming), there was a 

story that in the Jin age, in Guiji there lived a man called Zhang Ran who kept a dog named Wulong – Black Dragon. 

Zhang Ran’s servant had a secret affair with his wife and intended to kill his master, but this plan was failed by a loyal 

hound Black Dragon, who thus saved his master’s life. Later, Black Dragon-Wulong became an appellative denoting a dog. 

The combination can be found in poetry of Li Shangyin, Liu Yong, Bo Juyi. 
305

 ‘Jade tiger’ (玉虎 yu hu) – shaduf. 
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[We] might lay on clouds of pear-flowers as on a pillow and get warm together. 

[6; p. 263] 

The poet went to visit his beloved, but the door was locked; he is holding the key 

in trembling hands and looking around – nothing changed: the hound is still sleeping on 

the carpet, the rope is still bound to the shaduf. ‘Silk rope bound to the jade tiger’ (絲牽

玉虎, si qian yu hu): the combination refers the reader directly to one of Li Shangyin’s 

poems from the cycle “Without title”: 

The east wind is rustling; it started drizzling, 

On the other side the lotus pond, weak rolls of thunder are heard. 

The golden toad
307

 is biting the lock, the flavor of fragrances is entering [the 

room], 

The jade tiger is pulling the silk rope, lifting water of the well. (玉虎牽絲汲井回, 

yu hu qian si ji jing hui) [10, v. 8; p. 6163] 

This very Li Shangyin's poem contains his most famous line, “One cun of 

lovesickness, one cun of ashes” (一寸相思一寸灰 yi cun xiang si yi cun hui), which 

produced many paraphrases with poets of various generations. Huang Jingren was not 

an exclusion, the confirmation of which can be found in all his cycles devoted to 

recollections of love – in the poem under consideration, allusion to this Li Shangyin’s 

line is apparent. 

If in the last lines of the first two cycles the poet described the romantic dates, 

now he can only dream of them, for his beloved left, and there is no one to warm the 

poet during spring frost– if she were near, they would be able to huddle up to one 

another, whereas the clouds of pear-flowers – an image that appeared in a dream to the 

Tang poet Wang Jian and later depicted in his poems – could serve them as a pillow. 

This poem also reminds another Li Shangyin’s work, “In the first month, visiting 

the house at the Chongrang Street” (正月崇讓宅, zheng yue chongrang zhai), which 

was written after death of the Tang poet’s beloved wife: 

                                                                                                                                                                       
306

 Spring cold (春寒 chun han) is another combination commonly used in poetry, which also became a title for entire 

poems ( Bo Juyi, Chen Yuyi) 
307

 Golden toad (金蟾 jin chan): an incense-burner for burning of fragrances shaped as a toad. 
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On the gates – a solid lock, the doors are closed tightly, 

Everything is covered with green moss. (密鎖重關掩綠苔，Mi suo chong guan 

yan lü tai) 

On the terrace and in the tower, it is too spacious, 

[I am] wandering here back and forth... (廊深閣迥此徘徊, lang shen ge jiong ci 

pai huai) [10, v. 8; p. 6228] 

Li Shangyin returned home, where he was once happy with his beloved wife. But 

now the house was desert – nobody lived there for a long time. All alone, the poet is 

wandering along the long cold walkways, too spacious for a single person. It seems that 

even the nature itself is grieving with him. The quieter the night gets, the keener the 

poet feels his solitude – thus, he is unable to get a wink of sleep all night. Suddenly, it 

seems to the poet that he can smell her perfume, hear her singing a sad song. Likewise, 

Huang Jingren came to a desert house, the steps of which had grown with moss, and he 

is also met by a closed lock. Although he has the key, it is useless: even if the door 

opens, his beloved would not be found behind it. Just like Li Shangyin, Huang Jingren 

fancies her, imagining how wonderful would it be to share warmth with her lying on 

one pillow in a cold weather. 

Huang’s beloved was his relative on mother’s side – his cousin sister. The poet 

describes their first meeting in the fourth poem of the cycle: 

The first meeting with the cousin sister of Tannu
308

 – 

I remember, was in a new house, at the third bridge. 

Embroidered silk was looking at a woven brocade
309

, 

‘Feibo’ style
310

 was getting used to neighbor on ‘quivering wrist’
311

 inscriptions. 

[I am] writing a letter about my feelings to a girl beautiful like a cardamom 

flower, 
                                                 
308

 Тannu was a childhood name of Pan An – a famous good-looker of the Jin age. Later, it began to denote a handsome 

lover. 
309

 Definition of the word ‘brocade’ 回肠 (hui chang): the combination was used to describe anxiety (Chen Xuling, Du Fu), 

sorrow (Tang Yanqian, Ou Songling) or moving literary texts or dances (Han Yu). 
310

 ‘Feibo’ style and technique was created around the 2C BC. “The fei-bo style is based on a special method of painting 

features, inside which ‘gaps’ (Chin. kong, 空) are left – deliberate background gaps, as though ink accidentally ran out of 

the brush” [97; p. 430]. Professor A.G. Storozhuk also notes that this style can “express one’s fullness with life-giving 

power of nature most efficiently”. [97; p. 348] 
311

 ‘Quivering wrist’: a girl is implied. 
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We used to talk in a secret language, laughing at lotus flowers. 

Jinjiang
312

 directs its waters directly to the heavens
313

, 

I hope to see in the river a carp fetching a letter from you. [6; p. 263] 

Whereas in one of the first poems the poet tells when he met his beloved, here he 

describes where it happened exactly. 

In the fifth and sixth lines, Huang Jingren refers the reader directly to the poem of 

one of his favorite poets Li He “Distressed Master” containing the following lines: 

In secret letters, we are talking of cardamom flowers, (密書題豆蔻，Mi shu ti 

dou kou) 

In our secret language, laughing at lotus flowers. (隱語笑芙蓉, Yin yu xiao fu 

rong) [260] 

It is considered that Li He’s poem describes his visits to fleshpots. 

Besides, the girl’s comparison to a cardamom flower is also an allusion to Du 

Mu’s poem “Parting”: 

A slim beautiful girl of over thirteen years old 

As a cardamom flower
314

 in the beginning of the second month. (豆蔻梢頭二月

初, Dou kou shao tou er yue chu) 

The spring wind is blowing over ten li along the way to Yangzhou, 

Among those who lift pearl curtains, there is not a one that can compare to her. 

(卷上珠簾總不如, Juan shang zhu lian zong bu ru) [270] 

Once again, Huang hints at the love story of Du Mu’s, who described a forced 

parting with a chanteuse – therefore, some scholars assume that probably Huang’s 

beloved was not at all his sister, but a concubine, too. 

The poet wishes to get cherished news from the one, from whom destiny 

separated him; this theme in the poem is associated with an image of a carp. A carp had 
                                                 
312

 There are three rivers with such name in China, but Huang, apparently, meant the one running in Sichuan. Li Bai has the 

following in lines: 

Pure waters of the Jinjiang River are running over ten thousand li, 

On a dragon boat with cloud-sails, I am swimming along it to Yangzhou. 
313

 Apparently, the ‘heavens’(青天 qing tian) Huang is talking of refer us to Li Bai’s poem “Hard are the roads to Shu” - “It 

is easier to climb up to the heavens than to travel the roads in Shu” (蜀道之難，難於上青天). 
314

 Owing to this very Du Mu’s poem, the combination 豆蔻 (dou kou) began to be used as euphemism to describe a young 

girl of 13-14 years old. 
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long been considered an embodiment of long-awaited messages from afar, a good 

messenger. As early as in the yuefu “Watering a Horse at a Brook in the Hole of the 

Great Wall”, there are lines connecting the image of carp to this theme: 

Here, the wayfarer has come from distant lands – 

He is giving her carved carps, 

She is calling her sons to unbind a pack, 

In it, there is a letter on silk for her [285]. (russ. tr. by B. Vakhtin [119; p. 123]) 

The poet, dreaming of news of his beloved, indulges in recollections: 

Me and Chongniang, who lived nearby, we had long been glancing at one 

another. 

Since childhood, we had been in love with each other, and now we grieve in 

parting. 

[You are] rereading letters, and powder is washing out [with tears] of sorrow, 

After numerous washes, clothes keep the flavor [of your perfume] even stronger. 

Green Pearl was invaluable in the times gone by, 

Whereas Green Jade nowadays is already holding another. 

I’ve remembered forever you standing beneath a crystal bed-curtain, 

You taking off the finest silk, helping yourself to wear a new adornment. [6; p. 264] 

The name Chongniang in the first line can be interpreted in two ways. On the one 

hand, Chongniang was a childhood name of a Tang princess, a daughter of Xuanzong. 

On the other hand, this can be a denotation of a chanteuse (for the first time, this reading 

can be found in Liu Yong’s poems – for example, in ci to the tune of “Mulanhua”, 木蘭

花) – in such case, one of the interpretations of status of Huang Jingren’s beloved is 

correct. 

In the fifth and sixth lines, Huang Jingren uses two diangu-allusions. Green Pearl 

(Lüzhu) and Green Jade (Biyu) are the names of two famous beautiful concubines. 

Green Pearl (Lüzhu, ?-300) was a girl of surpassing beauty, beloved of Shi Chong (249-

300) – a Jin writer, who served as a qishi in Jingzhou. He distinguished her out of all the 

other concubines. When Green Pearl was about to be taken away from Shi Chong, she 
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jumped out of a window and died. The story of Lüzhu moved many; Yu Xin, Li Bai, Bo 

Juyi and Chen Ziliang (?-632) devoted their poems to her. 

Green Jade was a concubine of the Runan prince Sima Yi (the Jin age). The poet 

Sun Chuo, upon request of the prince, wrote poems devoted to her: 

Green Jade is sixteen – 

Through love, everything is turned upside down. 

In love with her spouse, she would not be frightened by hardships, 

[She] would turn around to be instantly found in his arms. [238] 

To Huang Jingren, his beloved was the most precious person – just as Green Jade 

was to Shi Chong; nevertheless, she is no longer with him, moreover, another man is 

holding her, just like the beautiful Green Jade. Huang feels sorrow that his love has long 

been gone and that his beloved now belongs to another man, while for him, nothing but 

memories is left. 

The line devoted to Green Jade also reminds of another work – a yuefu-song of 

Southern Dynasties to the tune of “The song of sacred strings”: 

In front of the door, there is pure water, 

Nearby, there is a bridge; 

Young girl lives 

Alone, no fiancée she has [251]. (獨處無郎, Du chu wu lang)  

Li Shangyin also addressed this poem in his famous cycle “Without title”: 

Double bed-curtain conceals deeply the chambers of Mochou. 

Upon waking, she feels that the pure night is leaving slowly. 

The whole life of a goddess is in fact just a dream, 

Where the young girl lives, there is still no her beloved. (小姑居處本無郎, Xiao 

gu ju chu ben wu lang) [10, v. 8; p. 6202] 

The Tang poet described feeling of a young girl, who had not yet known love – 

she lives and longs for the one, who does not actually exist, who was but a fruit of her 

daydreams. 
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However, in contrast to both the heroine of the yuefu cycle and the main heroine 

of Li Shangyin’s lyrical poem, Huang Jingren’s beloved already has a fiancée. The poet 

now can only recall how beautiful she was and return in his thoughts to the time of their 

happy dates over and over again. 

Nevertheless, the ardent love was gradually giving way to suspicions and jealousy; 

meeting were becoming less and less frequent: 

Despite the disease, you are still beautiful, 

But refuse to touch the reed of the pipe and do not touch the zheng. 

The heart is pierced with a needle of suspicion, 

Tears are like flowers of peach
315

 – jealousy grows ripe! 

We meet seldom, and ever less frequent appear the dimples on your cheeks
316

, 

At a farewell banquet, you gifted a song to me as a token of love, 

Shenlang will not regret that the waist is now thinner, 

I am damming up feelings watching beloved
317

 leave for a faraway outpost... [6; p. 

264] 

The poet compares his beloved to the beautiful Yang Guifei – the last three 

characters in the first line denoting a beauty (百媚生, bai mei sheng) stem from Bo 

Juyi’s poem “Song of eternal sorrow”: 

[She] would cast a glance, smile and at once captivate 

With the spell of newborn charms (回眸一笑百媚生, Hui mou yi xiao bai mei 

sheng) 

And off the court beauties, powder and mascara 

[She] would take in a single move [255]. (russ. tr. by L. Eidlin [82; p. 312]) 

                                                 
315

 Pun: ‘tears of peach flowers’ is a name of thick peach resin applied in Chinese medicine; ‘tears are like a peach’ imply 

tears thick as resin. 
316

 Dimples on cheeks (笑靨 xiao ye) – in Old Chinese poetry, this combination denoted a smiling face of a beautiful girl. 

For the first time, it appears in the poem of the 5-century
 
writer Xiao Tong “Imitating the classics” - “Speaking glances and 

dimples reveal feelings: what is at heart, what you think – all can be seen clearly” (眼語笑靨迎來情，心懷心想甚分明
yan yu xiao ye ying lai qing, xin huai xin xiang shen fen ming). Later, the phrase appears in works of many poets – Wei 

Zhuang, Wang Anshi, Fan Chengda. 
317

 In original – Qing’e (青娥), in some poems denoting a celestial female being, whereas in others serving as description of 

a beautiful girl. 
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It has been mentioned above that Huang Jingren often spoke of similarity with the 

poet Shen Yue (Shenlang, 441-513), who used to say about himself, “[I] have to add 

new holes to the belt of my pants” (革帶常應移孔, gedai chang ying yi kong), since the 

waist was getting ever thinner – the poet was thinning of diseases. Later, the expression 

“Shenlang’s thin waist” (沈郎腰瘦, Shenlang yao shou) began to be used as a metaphor 

for poor health (for more details see comments to the previous cycle), but the same 

image also has another connotation – that of an impressive man, good-looker, since 

Shen Yue was an attractive person. 

In the last line, the poet equals his beloved to the famous ancient beauty Wang 

Zhaojun, who had to leave her homeland and go to Huns as a token of cession from the 

emperor. The ruler chose among his concubines looking at their portraits and found 

Wang Zhaojun’s picture the least attractive. Afterwards, it turned out that the girl 

exceeded all emperor’s consorts in beauty and grace, while the portrait had been 

deliberately corrupted because of an unreceived bribe. Various writers used the plot in 

numerous works. The ci-poem “Wang Zhaojun” of the above-mentioned Jin writer Shi 

Chong is considered the earliest. Later, the plot was developed and enhanced by other 

poets, among which there are Li Bai, Du Fu, Bo Juyi, Li Shangyin of the Tang age, and 

Luo Yuo, Ouyang Xiu, Su Shi of the Song age and others. Some put emphasis on the 

artist, who claimed money for the fine portrait, others focused on the young girl forced 

to leave for a totally unknown land, where everything was strange and alien. In early 

Qing Dynasty, many writers emphasized the heroic aspect of Wang Zhaojun’s deed, her 

willingness to sacrifice herself in order to save her homeland. In the poem under 

consideration, Huang Jingren is interested rather in sad thoughts of the one, who has to 

watch beloved woman go far away, probably, forever, than in the famous beauty herself. 

Ever since I saw off the carriage 

and parted with you
318

, 

Sorrow stuck as mud, 

I cannot come to my senses. 

                                                 
318

 In original - 玉容 (yu rong) – ‘jade face’, a symbol of a beauty. 
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Immortal Bei Zhu 

is in vain fixing his glance, 

Taisui
319

 Dongfang
320

 

Has left no traces. 

Thought over my feelings to you – 

only ashes remained... 

Long ago, [we] forgot our secret meetings, 

as though shrouded in brocade. 

What’s the use in saying 

that Pengshan is far away? 

Separated by just a single mountain, 

we cannot meet... [6; p. 264] 

Yet again, the poet compares his beloved to a beautiful celestial being: the 

carriage, which took her away, reminded him of the carriage of clouds (雲軿, yun pian) 

designated for celestials. The second line refers the reader to Yang Wanli’s poem 

“Flowers in the wind” (風花, feng hua): 

Apple trees, peach and pear trees fell off under rain, 

Changed the garment in two windy days for the Qingming Festival. 

The wind, like insane, cannot find support, 

Flowers, like drunk, cannot come to senses. (花如中酒不惺松, Hua ru zhong jiu 

bu xing song) 

I am walking along Chu roads – very far away, 

While my family lives in Qin – ever so far to the east... [289] 

Yang Wanli in his work laments being far away from his home, over his family, 

whereas Huang feels sorrow for the beloved that left him. After parting, the poet 

compares himself to the celestial being Bei Zhu, to whom the goddess Xiwangmu 

married one of her attendants. Later, she returned the girl to the palace, leaving Bei Zhu 

alone with unabated sorrow – just like Huang. 

                                                 
319

 Jupiter: in ancient times, people were afraid of Jupiter – he was regarded as a foreboding. 
320

 Dongfang Shuo. 
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Taisui (Jupiter) forebodes misfortunes. According to some versions, the deity of 

the Suixing planet (Jupiter) was a Taoist saint Dongfang Shuo. “Even as a child, 

Dongfang Shuo performed miracles... Then... he became a dignitary of Wu-di Emperor, 

who talked to him about achievement of immortality and various omens... Once, Qing-

long (Green Dragon), the guardian of the East, descended from the sky, Dongfang Shuo 

mounted it and flew to the sky. Then the ruler realized that Dongfang Shuo was 

descended deity of the Jin-xing star (Venus), according to other versions – of the Sui-

xing planet (Jupiter)” [38; p. 451]. 

The last two characters of the forth line (‘leave no traces’ 絕蹤, Jue zong) refers 

the reader to Li Shangyin cycle “Without title”, as well: 

Promised to come – those were just hollow words, 

you went away leaving no traces. (來是空言去絕蹤，Lai shi kong yan qu 

jue zong) 

The moon leaned over the tower, 

the fifth watch stroke. 

In a dream, I was parting with you in a distant land, 

upon waking, in vain [I am] calling you. 

So hurrying to write you a letter, 

[I am] not waiting for the ink to get thick. 

The light of the candle illuminates slightly 

[the bed-curtain with] kingfisher [embroidered on it] in golden threads. 

A weak fragrance of musk goes out 

[of the pillow] with a lotus embroidered on it. 

Master Liu
321

 regrets that the Peng Mountains are far away, (劉郎已恨蓬山遠，

Liu lang yi hen Pengshan yuan) 

                                                 
321

 Master Liu – Liu Chen. In the years under Yongping slogan (58-75), he and Ruan Zhao went to the Tiantai Mountains. 

Liu Chen and Ruan Zhao were gathering medicinal herbs and got lost. They met two girls of unsurpassed beauty, who 

invited the travelers to their place, fed them and offered to share bed with them. In a while, Liu Chen and Ruan Zhao asked 

a permission to return home. Once they came to their homeland, they discovered that there already lived their grandchildren 

in the seventh generation. They wished to return to the beauties, but could not find the way back. 
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And I am ten thousand mountains farther from you than from the Peng Mountains. 

(更隔蓬山一萬重, Geng ge Pengshan yi wan chong) [10, v. 8; p. 6163] 

The same Li Shangyin’s poem inspired the line before last of Huang’s work 

(“Penghsan is far away”). The Peng Mountains is a mythical mountain island Penglai 

lost somewhere in the eastern sea, the abode of immortals. 

Only ashes remained from the poet’s love. Here he, of course, addresses Li 

Shangyin again. “Thought over my feelings to you – only ashes remained (檢點相思灰

一寸, jian dian xiang si hui yi cun)” – these are rearranged words from the above-

mentioned work of the Tang poet, “一寸相思一寸灰 (yi cun xiangsi yi cun hui)”: 

One cun of lovesickness, one cun of ashes... [10, v. 8; p. 6163] 

To Huang, even a small distance separating him from his beloved is already an 

ordeal. Although she moved not so far away, they cannot meet – therefore, it seems that 

it is easier to reach the mythical mountains. Not only the poet suffered, but also his 

beloved – she has to do it secretly so that not to reveal her feelings accidentally: 

The curtain is waving slightly 

and the bed-curtain is fluttering, 

Out of the window with silver frame in the pearl tower – 

she is, no doubt, looking into the distance, 

Out of the screen, threw to me 

A gardenia flower, 

And secretly carry in a box 

A lilac flower. 

Quietly, we take out the cage with the parrot
322

, 

fearing lest our feeling should be revealed. 

However, the little dog is fast asleep, 

unaware of anything. 

In gifted garments 

of two rolls of silk 

                                                 
322

 The parrot may blab lovers’ talks 
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Maybe you will read again 

the “Wedding Ode”. [6; p. 264] 

After parting, Huang Jingren’s beloved is sad in her new beautiful house. The 

Pearl tower (珠閣, zhu ge), wherein the poet’s beloved lived is a frequent image in 

poetry. It can be found with many writers. Thus, for example, Li Bai wrote in his poem 

“Parting of two swallows” (雙燕離, shuang yan li): 

A couple of swallows and again a couple of swallows, 

Envy swallows, for they are a couple. 

Jade and Pearl tower – everywhere you live together, (玉樓珠閣不獨棲, Yu lou 

zhu ge bu du lou) 

On golden windows in painted doors, you have long meetings with each other. 

[280] 

Li Bai described two swallows that went through many hardships together, and 

their love remained true. However, one of them died, whereas the second swallow lives 

in permanent grief and sorrow lamenting its chosen one. 

Wen Tingyun in ci to the tune of “Hedushen” (河瀆神) also writes about the 

bitterness of partings and how hard it is to meet: 

To the sounds of the drum, they give offerings to the gods, 

Flags are hovering around the yard. 

In the village at the river and on the shore –a thunderstorm passed, 

The Chu Mountains are like painted – the haze dispersed. 

During parting, but a doleful plash of oars is heard, 

Beautiful girl is sad, neglecting her beauty. 

Over green wheat ears, swallows are flying, 

She lifted up the curtain and is wistfully looking out of the Pearl tower. (卷簾愁

對珠閣 Juan lian chou dui zhu ge) [269] 

Thus, most often the Pearl tower was mentioned in poems devoted to parting with 

loved ones and, in most cases, describes feelings of a girl, her grief over impossibility to 

be with her darling. 
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The gardenia, secretly thrown to the poet by his beloved; in the language of 

flowers it denotes eternal love and desire to meet. Many times gardenia was praised in 

literature, it is mentioned in many poems, including the poem “To the north of Huanghe” 

(河內詩二首, he nei shi er shou) of Li Shangyin so admired by Huang: 

Gardenia mixed with fragrant knotweed, (梔子交加香蓼繁，Zhizi jiao jia xiang 

liao fan) 

They suffered so much in order to hold you, master. [268] 

Likewise, Huang’s beloved gifted him gardenia flowers as a token of eternal love, 

in attempt to hold the feelings; however, lilac kept in her box, usually symbolizes 

sorrow and grief – grief of a separated lover – in poetry. Thus, Li Shangyin mentions 

lilac just in this context (the poem “Presenting on behalf of a girl” (代贈, dai zeng): 

On the tower at dusk, intended to look into the distance, but stopped, 

Jade staircase cracked, waning moon is like a hook. 

Banana leaves have not yet unfolded, and lilac flowers have not yet blossomed. 

(芭蕉不展丁香結，Ba jiao bu zhan ding xiang jie) 

In the spring wind, each of them is possessed with their own sorrow. [10, v. 8; p. 

6181] 

Li Shangyin wrote this poem on behalf of a girl missing her loved one. She equals 

herself to a lilac, not yet blossoming and infinitely sad, – she cannot manifest her love. 

Lilac is a symbol of parting and sorrow generated by it. 

Huang Jingren describes meeting with his beloved: they had to be careful – even 

had to carry the parrot away from the room fearing that it might reveal their secret, in 

contrast to the fast asleep little dog. 

In the “Wedding ode” (定情詩, ding qing shi) written by Fan Qin (繁欽, ?-218), 

who lived during the Eastern Han Dynasty, joys and disappointments of love are 

described on behalf of a girl. She constantly had to part with her beloved, so they often 

exchanged gifts: 

How to get rid of grief and sorrow? 
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By means of two clothes of white silk. (白絹雙中衣, Bai juan shuang zhong yi) 

[249] 

Perhaps, Huang Jingren's beloved, upon receiving silk garments as a gift, also 

recalled this work, empathizing with its heroine shedding tears in sorrow for her 

beloved. 

Fragrance of orchids, coming from beloved
323

, inebriates, 

Your delicate aroma, it seems to me, is still kept on the pillow. 

Half-a-finger traces of saliva are seen on the clothes, 

Marks of teeth are still on my cheek – three fens long
324

. 

Sedulous Blue Bird
325

 vainly passes messages, 

While cunning turtle-dove is wasteful of merits. 

I am asking you, formerly embroidered on skirt and on dress, 

Mandarin-ducks
326

 have not yet broke off the flock? [6; p. 264] 

In the next octet, the poet returns to the lyrical hero’s feelings. He looks around 

the dating place still keeping the memory of the meetings, the fragrance of the beloved’s 

perfumes is still in the air – at least, it seems so to the poet, marks of the beloved’s teeth 

left after a passionate date are still seen. 

The Blue bird mentioned in the fifth line is a messenger of the goddess 

Xiwangmu [38, v. 2; p. 403]. However, here Huang Jingren once again hints at Li 

Shangyin’s cycle “Without title”: 

It was not easy to meet, 

And indeed it was hard to part, 

The eastern wind is losing power, 

And one hundred flowers withered. 

When spring silkmoth comes to its death, 

Silk thread will run out. 

                                                 
323

 In original – 中人 (zhongren), which can be translated in various ways (common man, eunuch, etc.). One of 

interpretations is ‘a court servant’ (this combination was used in this meaning in “Record’s of the grand historian”), another 

– ‘a wife’, ‘a beloved’. 
324

 Fen – a measure of length equaling to 0.33 cm 
325

 A messenger of the goddess Xiwangmu 
326

 A symbol of conjugal fidelity and inseparability 
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When wax candle burns out, 

Tears will dry. 

In the morning, in front of the mirror, she grieves only over one thing, 

That the cloud-like hair changed 

And I read poems at night 

Feeling how cold the moonlight is. 

Hence to the Peng Mountains 

The road is not so far, 

Sedulous Blue Bird, 

Show me the way. (青鳥殷勤為探看, Qing niao yin qin wei tan kan) [10, 

v. 8; p. 6168] 

Just like with Li Shangyin, Huang’s cycle is full of lament over bygone love. The 

Blue bird should have tied beloveds, but even it failed its mission. 

The poet calls himself a turtle-dove in jest. This image is taken from Qu Yuan’s 

poem “Lisao”: 

Turtle-dove’s cooing quietened, (雄鳩之鳴逝兮，xiong jiu zhi ming shi xi) 

I don’t like its cunning. (余猶惡其佻巧, Yu you e qi tiao qiao) [282] 

Despite unavoidability of parting, the poet still hopes that embroidered mandarin-

ducks – a symbol of conjugal happiness – ‘broke off the flock’, that is, that his beloved 

is no longer tied with bonds of wedlock. However, this is just a dream that cannot come 

true. 

Now, ten years later, the poet again remembers the love of his youth: 

With light heart, having given birth to a daughter resembling Ahou, 

Mochou is the same spontaneous, unaware of what sorrow is. 

I remember our meeting on the ‘day of boiled noodles’. 

As if we met on the Buddha Ablution Festival. 

Understanding and sincere, you showed me a silver ring, 

You are looking at me shyly, fiddling a jade pin. 

Ten years passed since the parting in Huzhou, 
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Green leaves are already in the shade, all is over. [6; p. 264] 

In the first two lines, Huang mentions names of two girls – Mochou and Ahou. 

Mochou was a girl, who once lived in Luoyang. Her name can be translated as 

‘Sorrowless’ ‘Nescient of Sorrow’. Prince Wudi of the Liang Principality wrote in the 

age of the Southern and Northern Dynasties: 

Waters of Huanghe run to the east, 

In Luoyang, there lives a girl named Mochou. 

At the age of thirteen, she could already weave silk 

And at the age of fourteen – gather mulberry leaves at the southern roadside. 

At the age of fifteen, she was married into the Lu family, 

At the age of sixteen, she gave birth to her daughter Ahou. [244] 

Many poets devoted their poems to Mochou. Li Shangyin, who authored the 

famous phrase, “Even the ‘Nescient of Sorrow’ Mochou has at times moments of 

sadness” (莫愁還自有愁時, Mochou hai zi you chou shi) – was among them, as well. Li 

Shangyin also mentioned Mochou in his famous cycle “Without title” (as was 

mentioned above). 

Huang in a veiled form tells that many events happened over these ten years: his 

beloved, having just married, almost at once gave birth to a daughter, although neither 

marriage not birth of the child changed her sincere and spontaneous character. 

Former lovers managed to meet on the ‘day of boiled noodles’ – the third day 

after birth of a child, when special type of noodles was served to the table as a symbol 

of longevity. 

Here, we once again see a reference to the several times cited Du Mu’s work 

“Sighing for flowers (嘆花, tan hua)”. It contains the famous phrase “Green leaves are 

in the shade, and the branches are crammed with fruit” (綠葉成蔭子滿枝, lü ye cheng 

yin zi man zhi), wherein ‘fruit’ is a denotation of progeny, and overall meaning of the 

phrase is that the beloved is already married to another man and has children. 

You are lazy about combing your hair – it is often unkempt and tousled 
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You turn away – I see but two knots on your head
327

, I call – you do not respond. 

You got used to ten hu of pearls that I was scattering for you, 

While someone got you for three shengs of beans
328

. 

You are afraid to sing the song “Fan” – you will not be able to finish it. 

If you just pulled off the plain blue dress – you would at once go to the sky. 

You were once a court lady at the Ronghuagong Palace
329

, 

But it will be hard for you to defeat the guileful world. [6; p. 265] 

The first two characters (慵梳 yong shu) refer the reader to Liu Yong’s ci “Jin 

Tang Chun”: 

The hair-knot untied, but she is lazy to comb her hair, (墜髻慵梳，Zhui ji yong 

shu) 

Sad maiden wants to paint, 

She has at heart a thought that everything ends. [242] 

In general, in Liu Yong’s poetry this image – a girl, who does not comb her hair 

coming to unkempt disorder because of sorrow or illness – appears rather often. 

In Huang Jingren’s poem, the heroine’s outer appearance is in fact just a 

reflection of her state of mind, tumult. Besides, it can be assumed that Huang Jingren 

compares his former love to Meifei, the ‘Plum’ concubine of the Tang Xuanzong. After 

Yang Guifei appeared in the palace, the emperor’s feelings to Meifei began to cool 

down; she was sent away to a distant palace. Although at times the ruler remembered 

his former love and sent her pearls, through this, he only induced bitter feelings 

expressed in poems about loneliness, about how she does not comb her hair and wash 

all days long – so why would she need pearls? 

Huang Jingren writes that his beloved, too, “does not comb her hair” – meaning 

that she felt as lonely as Meifei of the Tang age. 
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 A hairdo of a young girl. 
328

 Very easily, cheap. 
329

 A palace, wherein emperor’s concubines lived. 
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Ten hu of pearls mentioned in the third line are not simply an allusion to the story 

of Xuanzong and Meifei, but also a reference to the story of Green Pearl (see above), 

whom Shi Chong acquired precisely for 10 hu of pearls. 

The three shengs of beans mentioned further in the text refer to a story of deceit 

that took place in the Jin Dynasty. Guo Pu (276-324) was a scholar, who learnt through 

divination that troublous times would soon come and therefore decided to move south 

with the whole family. Passing by Lujiang in Anhui Province, he stayed at taishou Hu 

Mengkang’s place. Guo Pu tried to persuade him to go south together, but taishou did 

not agree to leave all that he earned – hence, Guo Pu had to give up. Guo Pu, however, 

had a peculiarity – he was very much fond of women, and in Hu Mengkang’s house he 

liked one servant, whom he wanted to take along. So, under the veil of night, he 

scattered around Hu Mengkang’s estate three shengs of red beans that turned into 

several thousand men wearing red clothes in the morning. Hu Mengkang was frightened 

and asked Guo Pu to help. Guo Pu pretended to be reading fortune and said that this was 

the servant’s fault, who should be sold at least twenty li away. Meanwhile, he had 

already sent a straw buyer. As soon as the servant was taken away, Guo Pu wrote a spell 

and threw it into a well – men in red clothes also jumped into it one by one. Thus, by 

deceit, Guo Pu took possession of the girl he liked. 

In the poet’s words one can hear resentment that his beloved was married through 

cunning, ‘acquired’. Two feelings mix in his soul: love and resentment. Resentment that 

the girl did not keep her promise, having married another man. 

The song “Fan”（團扇詩, tuan shan shi), which the girl is afraid to sing, had 

another title, “The song of resentment” (怨歌行, yuan ge xing). It was composed by a 

famous poetess of the Han age Ban-jieyu (jieyu is a title of a court lady). She was a 

favorite of the Emperor Chengdi before sisters Zhao (one of them was the famous 

beauty Zhao Feiyan) appeared in the palace. Having lost favor of Chengdi, Ban-jieyu 

moved away to the Changxin Palace, where she lived out her days in solitude pouring 

her feelings in poems, one of which was the yuefu “Fan”
330
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 Another reading of this line is possible. The song “Fan” could be an allusion to the story of relationship between Jin 

zhongshuling Wang Min (351-388) and a servant of his daughter-in-law Xie Fangzi (345 – 396). Wang Min gifted a white 
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The heroine of the poem probably married a rich man (at least, in wealth and 

status her husband is higher than Huang Jingren), but remained a mere servant: servants 

wore blue clothes. The poet dreams of a better fate for his beloved, she deserves honors, 

she is like a ‘maid of honor’ from the palace. However, the world around is cruel and 

full of treachery and cunning, which are hard to defeat. The poet writes about it with 

woe and pent-up worry for the life of his beloved. 

In a little tower, an incense-burner is fuming, aloe tree is drying out. 

The mat on the bed has cooled down. 

The celestial being called the moon to return to the sea, 

The girl ‘whistling in the wind’ has almost wandered off to the forest
331

. 

The candle has burnt out, the oil in the lamp is running out, the sorrow is 

exceedingly fair. 

The last drop in water clock has fallen, the dragon in the water is mourning 

exceedingly quietly. 

Wenyuan craves to see you, and he is very poor, 

But he will only sell fur coat, not his qin. [6; p. 265] 

In the first line of the cycle’s twelfth poem, an unacknowledged quotation from 

Du Mu’s work “Presenting a gift” can be seen: 

On a cinnamon mat, a jade pendant collects dust, 

Of jade brazier, fragrant smoke had worn out. (瓊爐燼水沈, qiong lu jin shui 

chen) [256] 

The fragrance (水沉, shui chen) that has already faded (斷 duan), ‘worn out’ (燼

jin) from the brazier became a symbol of sorrow of parting. Su Shi and Wei Fuzhi (危復

之) of the Song age used this combination in the same meaning. 

                                                                                                                                                                       
fan to the girl as a token of his love. Thus, the fifth line can be also be interpreted as follows - “I’m afraid, I cannot sing the 

song ‘Fan’, for I will not be able to finish it”: since this is a song about love of a rich dignitary and a servant, the situation 

would remind the poet of relationships between his former beloved and her husband, who is higher than both her and him 

(Huang) in rang and wealth – therefore, it would be hard for him to sing such song. Nevertheless, he wishes happiness to 

the girl, wishes her status in her husband’s house to rise. 
331

 Pun: characters of the combinations ‘to whistle in the wind' and ‘to wander off to the forest’ form the expression ‘linxia 

feng’ – that is, incredible charm and grace of a woman. 
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However, the fact that Huang addressed the original source, namely, Du Mu’s 

poem, is also confirmed by the line before last of the cycle’s twelfth poem (文園渴甚兼

貧甚, Wenyuan ke shen jian pin shen, which can be translated both as “Wenyuan 

craves to see you, and he is very poor” and as “Wenyuan is tormented with sharp thirst, 

and he is very poor”), which echoes the line before the last of the Tang poet’s work: 

Wenyuan is dying of thirst, (文園終病渴，Wenyuan zhong bing ke) 

There is no good in singing the “Lament over grey hair”. [256] 

Both poets (of the Tang age and of the Qing age) recall the famous Han writer 

Sima Xiangru. Wenyuan was a park at the Han Emperor Wen-di’s tomb. Sima Xiangru 

was appointed this park’s steward, and over time, this toponym became his nickname. 

In Huang’s poem the verb ‘渴 ke’ denotes both craving, and thirst. Thirst is a sign of 

diabetes mellitus, of which, as is known, Sima Xiangru suffered. Thus, the line before 

last can also be read as follows, “Wenyuan is very sick and very poor”, which echoes 

Huang Jingren’s own personal circumstances. 

The celestial being (靈妃, Lingfei) mentioned by Huang Jingren in the third line 

is, apparently, the heroine of Luo Binwang’s poem “On behalf of Taoist nun Wang 

Lingfei, presenting to Taoist monk Li Rong” (代女道士王靈妃贈道士李榮, Dai nü 

daoshi Wang Lingfei zeng daoshi Li Rong). Huang Jingren compares his chosen one to 

a celestial fairy – so sublime and fantastic the image of his beloved seems to him. 

The fourth line tells that Huang Jingren’s beloved is beautiful and talented – 

evidently, we can see here a reference to the name of the Eastern Jin poetess Xie 

Daoyun (349-409), of whom the book “A New Account of the Tales of the World” (世

說新語, Shi shuo xin yu) tells, “Mistress Wang (Xie is implied, since her husband was 

the second son of the famous calligraphist Wang Xizhi – Wang Ningzhi) is open and 

extraordinary, she is full of charm (王夫人神情散朗，故有林下風氣, Wang furen 

shen qing san lang, gu you lin xia feng qi)” [285]. 

All my life I’ve been wasting in vain 

an outstanding talent, 

One thousand resentments reflect in the mirror. 
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A noble man 

can turn into a crane, 

Then when will a beauty 

Turn into a rainbow? 

Scented grass for princely grandson 

turns green year after year, 

Xiwangmu’s peaches 

turn red age after age
332

 

I heard that your Azure City 

is surrounded with twelve fences, 

In the dead of night, I am standing leaning to the fence, 

who will make me a couple?... [6; p. 265] 

The cycle’s lyrical hero blames himself for his own failures, that he wasted the 

best years of his life. Clear mirror (曉鏡 xiao jing) is an image borrowed from Li Bai’s 

poem devote to the so called ‘autumn feelings’: 

Autumn colors are in the clear mirror, (秋顏入曉鏡， Qiu yan ru xiao jing) 

And once lush hair bleached under hat. [276] 

Tang-age Du Mu’s poem, also mentioning a mirror, is full of similar feelings: 

I am sad in front of the clear mirror, (自悲臨曉鏡， Zi bei lin xiao jing) 

Whom shall I share the sorrow over passing years with? [257] 

Just like the Tang poets, Huang Jingren feels sad that everything in the sublunary 

world fades away, vanishes. Feelings bleach and even resentment gradually withers and 

remains only in the mirror. 

In the third line, the author resorts to the allusion that has already been mentioned 

in respect of his other poem “On the tower, talking to the moon” (“I wish to turn into a 

Liaodong crane and fly away from here” – 願化遼東鶴飛去 Yuan hua Liaodong he fei 

qu). Some researches consider that Huang here refers the reader to the line from Ge 
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 Reference to the lines if Tang dynasty poet Xue Neng：“Xiwangmu’s peaches are like brocade, princely herb resembles 

haze” (阿母桃花方似锦,王孙草色正如烟) [276]. 
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Hong’s “Bao Puzi”, “Mu-wang of Zhou marched out to the south. He was defeated and 

his troops did not return home. Noble people turned into apes and cranes, whereas 

people of lower classes turned into insects and sand”[242]. It seems to us, however, 

that in this case Huang Jingren addresses the story of Ding Lingwei of Liaodong (lands 

to the east of Liao) that interested him. Ding Lingwei left home to conceive Tao and 

became a celestial. Later, he turned into a crane and returned home. 

‘Beauty turning to a rainbow’ is an image derived from the book of the Song 

Taoist poet Zeng Zao (?-1155) “Stories sectioned by themes” (類說, Lei shuo), “On the 

Shouyanshan Mountain
333

, a rainbow emerged, and, in order to drink water out of the 

mountain brook, the rainbow turned into a girl. Upon Mingdi Emperor’s invitation, she 

came to the palace and said, “I am a celestial, descended to the world of men for some 

time”. Ming-di wished to gain her affection, but the girl glanced at him sternly, her 

voice was like a rolling thunder, she turned into a rainbow again and disappeared” [251]. 

The poet apprehends his early death. He realizes that his former beloved will 

outlive him, but he feels pity not just for himself: Huang Jingren feels pain because she 

will stay alone, grieving, whereas he will turn into a celestial being and, being far away, 

will not be able to console her. 

The prince’s grandson (王孫, Wang sun) is a “poetic denotation of wanderer, 

particularly, severed with a friend” [96; p. 72]. Here, we see several semantic layers: 

first, it is an allusion to the “Verses of Chu”: 

Oh you, the grandson of the prince, the one who left 

And did not return! (王孫遊兮不歸， Wang sun you xi bu gui) 

The time when the spring grass was lush has passed (春草生兮萋萋。Chun cao 

sheng xi qi qi) [289] (russ. tr. by M. Kravtsova [119; p. 91]). 

Second, we can see here a reference to Wang Wei’s poem “Parting in the 

mountains” (山中送别 Shan zhong song bie): 

In spring, the grass turns green year after year, (春草年年綠 Chun cao nian nian 

lü) 
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 Located in the Hebei Province. 
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Will the prince’s grandson return? (王孫歸不歸 Wang sun gui bu gui?) [262] 

Thus, the poets says that although the grass will still be turning green every year, 

he, a wanderer who left, will not come back. He will find shelter in the abode of 

immortals, where the goddess Xiwangmu lives. In these lines, a reference to the only 

extant poem of the Tang poet Xue Yiliao (薛宜僚) written on the occasion of parting is 

also hidden: 

Xiwangmu’s peaches are like brocade, (阿母桃花方似錦, Amu tao hua fang shi 

jin) 

The grass of the prince’s grandson is like haze. (王孫草色正如煙, Wang sun cao 

se zheng ru yan) [255] 

In the last lines, Huang cites Li Shangyin again. The Azure City is a place, where 

celestials live, and the tang poet wrote about it in the poem of the same name as 

follows): 

The Azure city behind twelve gates is surrounded with twisted fences. (碧城十二

曲闌幹 Bi cheng shi er qu lan gan) [10, v. 8; p. 6169] 

Li Shangyin’s poem described the life of girls, who became Taoist nuns, but did 

not break connections with the worldly life and continued romantic affairs to ‘evade 

cold’. 

(It is remarkable that in the poem of the cycle “Beautiful feelings”, we see 

numerous references exactly to Taoism, to Taoist views – such as the mention of the 

Taoist who turned into a crane and of the goddess Xiwangmu and the allusion to a poem 

devoted to nuns) 

The beloved is hidden from Huang Jingren as in a monastery – hence, he can only 

dream of her in solitude full of self-castigation and indignation about himself. 

Huang ponders that it has been ten years since their last meeting – what will be 

when another ten years pass? Will he be able to see his beloved at least one more time? 

Who will remember in autumn the emaciated Wei Mo, 

My mouth dried because of wine, it is cold and windy – the feeling of 

hopelessness. 
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Out of the nearby garden, a shuidiao tune is heard, 

A thunderous carriage storms by only in dreams. 

Fine words of sixun are hard to burn down, 

Now feelings of puye are full of remorse. 

After ten years of wanderings, 

Will I be able once again to cast a glance on dimples on your cheeks? [6; p. 265] 

The poet compares himself to the famous Buddhist hermit Wei Mo. Wei Mo is an 

contracted name of Wei Mojie, “which is a Chinese transcription of the name 

Vimalakirti. Vimalakirti revered as Bodhisattva in Mahayana was a layman, who was 

burdened with a family and lived in the thick of common-life concerns, but 

comprehended the teaching of Buddha better than all other students of Shakyamuni, 

except for Manjushri, to whom he was considered to be an equal. ‘Vimalakirti Nirdesa-

Sutra’ (“Vimalakirti Sutra”, Chin. Weimojie jing, 維摩詰經) describing it was one of 

the most revered Mahayana sutras and was among canonic texts of the Chan School” 

[97; p. 218]. The Tang poet Wang Wei, who even took his second name in honor of Wei 

Mojie, revered him particularly. It is known that Wei Mo did not have the strongest 

health. Thus, for example, Li Shangyin wrote: 

Although Wei Mo’s cell is full of diseases, (維摩 一室雖多病， Wei Mo yi shi 

sui duo bing) 

The snow serves him as a place for prayers. [279] 

The Song poet Su Shi echoed it: 

Grey hair and pale colour of face – 

This is the world of Wei Mo. (白髮蒼顏，正是維摩境界。Bai fa cang yan, 

zheng shi Wei Mo jing jie) [248] 

Huang Jingren, speaking of ‘the emaciated Wei Mo’, implies himself, who also 

lost health and got thin of worries. 

All around evokes sad thoughts. Outside, it is windy and snowy, even the melody 

heard from the nearby yard is doleful. Only in dreams, the poet now sees the last 
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meeting with his beloved. ‘Thunderous carriage’: this image was borrowed from Li 

Shangyin’s poem “Without title”: 

Covered [my] face with a fan under the moon, 

but could not hide (from others’ views) my shame. 

The rattle of his carriage was like a rolling thunder, 

and I was unable to breathe a word. (車走雷聲語未通, che zou lei sheng yu wei 

tong) [10, v. 8; p. 6202] 

Rattling carriage was carrying the lover away from the heroine of Li Shangyin’s 

poem just like Huang’s beloved. 

In the fifth line, sixun is mentioned – it is a post of the Tang poet Du Mu, who 

shortly before death burnt many of his poems. 

Puye was also a title of a post of Zhang Yi of the Tang age. Zhang Yin
334

 had a 

concubine Guan Panpan, for whom he built the Swallow Tower (燕子樓, Yanzi lou). 

Guan loved her husband and remained faithful to him after his death; many poems were 

devoted to the Swallow Tower and its mistress’s fidelity. 

Ten years passed since the last meeting. All this time, the lyrical hero had been 

wandering about the world living a vagrant life as a tumbleweed. The characters chosen 

by Huang to describe vagrant life (飄蓬, Piao peng) can often be found in poetry – for 

example, in Du Fu’s poetry: 

I have been wandering for over three years, (飄蓬逾三年, Piao peng yu san nian) 

Whenever I turn back – it gets warm at heart. [263] 

After ten years of wanderings, the hero of the cycle “Beautiful feelings” ponders 

whether he will have another chance to see his beloved. However, this was their last 

meeting – therefore he recalls it, but now only in dreams: 

How many times did I sit beneath flowers, 

Playing the flute? 

The Milky Way high up and the red wall, [behind which my beloved lives], 

Are equally far… 
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 According to some data, Guan Panpan was not a concubine of Zhang Yin, but of his father Zhang Fengjian. 
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It is as though now the stars 

Are not like yesterday. 

For whose sake am I standing, drenched with dew and blown with the wind, 

Up to the midnight? 

My genuine feelings to you exhausted themselves, 

as a silkmoth’s cocoon without threads. 

Naked soul aches 

as a stem of banana peeled off its leaves. 

On the fifteenth night of the month 

I remember you at the age of fifteen, 

What a pity that even wine 

cannot rid [of sorrow]. [6; p. 265] 

Huang Jingren is absorbed in memories. He perceived fluting as a symbol of 

romantic relationships, dates. Probably, he remembered the story of Xiao Shi and Nong 

Yu. Nong Yu was a daughter of Mugong of the Qin age; she was exceedingly beautiful 

and played the flute amazingly. Once, she had a dream about a young man, who also 

played the flute while sitting on a horse. He told her that his name was Xiao Shi that he 

lived in the Huangshan Mountains, that he was captivated by Nong Fu’s mastery and 

that he wanted to get to know her better. In the dream, they played music together. 

Having learnt this, Mugong sent people to the Huangshan Mountains, where they 

indeed found a youth named Xiao Shi, who could play flute – a youth from Nong Yu’s 

dream. After the wedding, they often practiced mastery of music together. Once, Xiao 

Shi confessed to Nong Yu that he was actually a celestial being and their destinies were 

bound. Then, he mounted a dragon and Nong Yu mounted a phoenix, and they lifted up 

and flew away. 

Huang Jingren, recalling this romantic story, compared himself to Xiao Shi. Xiao 

Shi was a lucky man, who found his happiness with his chosen one, whereas Huang 

Jingren's happiness remained in the past; a red wall now separates him from his beloved. 

Although her home may be not very far away, it is as if they are separated by the Milky 
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Way (the mention of which is another allusion to the above-mentioned story of 

Herdsman and Weaver – a narration of a tragic love of –forcedly separated spouses). 

The third line (似此星辰非昨夜, shi ci xing chen fei zuo ye) once again reminds 

of the lines from Li Shangyin's poem “Without title”: 

Yesterday night, the stars [twinkled], yesterday night, the wind [rustled], (昨夜星

辰昨夜風， Zuo ye xing chen zuo ye feng) 

To the west of the blue tower, to the east of the hall of cinnamon leaves [I met my 

beloved] [10, v. 8; p. 6163] 

Only yesterday, beneath the same stars, his beloved was near, and today she is far 

away. The poet’s soul aches, it seems to be peeled of skin as of banana peel, but the 

feelings will wear out only when life does – just like the thread of dying silkmoth 

vanishes. We see here yet another allusion to Li Shangyin’s poetry: 

When the silkmoth comes to its death, 

The silk thread will run out. (春蠶到死絲方盡 Chun can dao si si fang jin) [10, v. 

8; p. 6168] 

Once again, Huang Jingren hints at his probably upcoming death, but now the 

sorrow of memories cannot be quenched even with wine. 

The discussed (fifteenth) poem of the cycle echoes another Huang Jingren’s work, 

“On the eve of autumn” (秋夕, Qiu xi): 

In the hall of cinnamon trees, there is a stony silence, 

Only a sound of slowly dripping water-clock is heard. 

We feel this autumn sorrow being in different places. 

I envy you, Herdsman and Weaver, 

You can meet at least once a year. 

For whose sake have I stood for so many hours in the wind and drenched with 

dew? (為誰風露立多時？Wei shui feng lu li do shi) 

My heart is like a lotus seed – 

Constantly hides pain. 
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My sorrow is like a never-breaking thread of spring silkmoth. (愁似春蠶未斷絲, 

Chou si chun can wei duan si) 

With all the strength I have left, I am drying to follow the lonely orchid, 

In this life, I have no hope to get rid of this sorrow… [6; p. 11] 

“On the eve of autumn” is also inspired by memories of former, bygone love. The 

story of Herdsman and Weaver, at which the poet merely hints in the “Beautiful 

feelings”, unfolds here in more detail. The forth line (For whose sake I am standing, 

drenched with dew and blown with the wind, up to the midnight? 為誰風露立中宵 Wei 

shui feng luo li zhong xiao) almost entirely repeats the forth line of the poem “On the 

eve of autumn” (For whose sake have I stood many hours long in the wind and drenched 

with dew? 為誰風露立多時 Wei shui feng luo li duo shi) – only two last characters of 

the lines differ. 

The banisters drenched in dew and the room lit by the stars 

keep silence. 

Travelling around the world, I will lay a bed-head in the autumn, 

I am turning into a wandering saint 

Compassionate fair moon 

pities the lonesome silhouette. 

Willful idle flowers 

reflect in lonesome dream. 

I’ve completed all my wonderful poems, 

included in what was written in youth. 

I gave up the strings and the trumps
335

, 

and thus entered the years of maturity. 

The future is unclear, 

my sorrow is deep as an ocean… 

I want to tell Xihe, 

to speed the horses faster [and haste the time]. [6; p. 266] 
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 A symbol of joy, merriment 
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The love is already in the past, and the poet tries to forget what has gone in 

wanderings. Even in dreams, he seems to be wandering. The bed-head mentioned in the 

poem refers us to Wang Renyu’s composition “A gift from above of the Kai-Yuan 

period”, “The emperor was presented with a bed-head of the color of agate; it was warm 

like jasper and of simple fabrication. In a dream, one could get by it to ten river and 

three sea islands (a place where celestials lived), four seas and five lakes. That is why 

the emperor called it “Bed-head of a wandering saint” (遊仙枕, you xain zhen) [Cit. ex: 

182; p. 176]. 

Both the theme of solitude and regret over bygone youth are in this case but a 

literary mask: the poet is not at all lonely and old. Nevertheless, Huang Jingren’s joyless 

mood seem to be rather sincere, but the cause of dismay should be searched not in the 

outer circumstances, but in his own experience of the world for – like the Tang poet Li 

Yi (李益, 748-827) once said: 

Events will recede to a thousand years, and I am still resenting, that [the time flies] 

fast; 

Sorrow will come only once – and you will learn, what it means [that the time 

flows] slowly. (事去千年猶恨速，愁來一日即知長. Shi qu qian nian you hen su, chou 

lai yi ri ji zhi chang) [265] 

‘Sorrow deep as an ocean’ (愁如海 chou ru hai) is an image from the ci of the 

Song poet Qin Guan (秦觀, 1049-1100) “One Thousand Autumns” (“Qian qiu sui”, 千

秋歲): 

The spring left, 

Red [petals] fall off in ten thousand dots – the sorrow is deep as an ocean. (春去

也，飛紅萬點愁如海. Chun qu ye, fei hong wan dian chou ru hai) [283] 

The poet wishes to hasten the time so that Xihe, the driver of the suns,
336

 would 

drive her chariot faster, hurrying the events. The entire closing poem of the cycle is 

imbued with sorrow and grief over what has gone. 
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 “According to ancient beliefs, Xihe took her children in turns to the sky in a chariot driven by six dragons (liu long)” 

[38, v. 2; p. 572] 
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The hero of the cycle, just like the poet himself, is inspired by the lifestyle of 

knight-errants (xia, 俠), which is manifest in the following lines, “Travelling around the 

world, I will lay a bed-head in the autumn, / I am turning into a wandering saint”. The 

cited fragment opens with the word combination jianghu, which is commonly translated 

as ‘to wander, to travel’. At the same time, jianghu (江湖) is a very polysemic image 

derived from the treatise “Zhuangzi”. The chapter “Main Teacher” tells, “When the 

source dries out, fish, supporting one another, gather aground and try to give each other 

water through breath and saliva. But it is better for them to forget each other in vast 

rivers and lakes (不如相忘於江湖, Bu ru xiang wang yu jianghu)” [4; p. 65]. Here, it 

is a place where everyone feels calm, free and naturally. Fan Zhongyan of the Song age 

in his composition “In the Tower to the South of Yue” uses jianghu in somewhat 

different meaning, “No – in this way, a big man thinks sitting in royal chambers, all 

engulfed in sorrow, all engrossed in thinking of the people. But when he lives away 

from businesses in Yangzijiang or in the lakes, he feels sorrow again, grieving at heart 

over the ruler” (居廟堂之高則憂其民，處江湖之遠則憂其君 ju miao tang zhi gao ze 

you qi min, chu jianghu zhi yuan ze you qi jun[241]) (russ. tr. by V. Alekseyev [124, v. 2; 

p. 200]). Here, jianghu is already a symbol of life at rest, in contrast to the service at the 

emperor’s court (jianghu appears in the same meaning in the works of the Song-age Luo 

Dajing). Jianghu is a sui generis refuge away from the capital, whereto an educated 

person not willing to be controlled can recede (as a rule, unwillingness to submit to an 

unworthy ruler is implied here). This reading of jianghu can be found with Tao 

Yuanming (365-427), Jia Dao (779-843) and Wang Anshi (1021-1086). This very 

reading of the term provides basic understanding of jianghu in the context of tales of 

chivalry of later ages: jianghu became a denotation for a space, wherein knight-errants 

xia accomplish feats
337

. Huang Jingren’s poetry prompts that he often fancied himself 

just such knight, wandering about the world with a sword behind his back. The lyrical 

hero of the cycle “Beautiful feelings” is in a certain sense a knight, who had been 
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 Currently, the term usually refers to mafia formations (黑社会) and is used most often in a negative sense. 
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wandering around the world and on returning home suddenly found out that his beloved 

is no longer waiting for him. 

The cycle’s lyrical hero feels lonely and abandoned, sinks into sadness and 

sorrow. The character chou 愁 (sorrow) can be found virtually in half of the poem of the 

cycle “Beautiful feelings”. Dismal is read not only in epithets or direct comparisons; 

often use of outwardly neutral words can serve the same goal, for example: close 

similarity of the nouns thoughts (si, 思) and ashes (灰, hui) brings forth associations 

with Li Shangyin’s poetry, particularly, with the numerously cited here line from the 

cycle “Without title”, “One cun of lovesickness, one cun of ashes” (一寸相思一寸灰 , 

yi cun xiangsi yi cun hui). 

If Huang Jingren’s lyrical hero in this cycle is equaled to a wanderer, who is 

possessed with sorrow and lost everything that gave hopes and forces during 

wanderings, the image of the poet’s beloved is painted with totally different colors. She 

is not simply beautiful and charming, which is repeatedly emphasized by various 

descriptions of her slender figure, beautiful face and youthful grace. She is lively and 

spontaneous and has a light and fair character, which is often a more important quality 

for Huang Jingren than outer attractiveness. Whereas the palette of means used by the 

poet when he describes the subject of his affection has almost the same tonality 

throughout the cycle, feelings of the poet himself change noticeably in various poems 

and with them, the whole world around changes drastically. 

In the very beginning of the cycle, Huang Jingren’s lyrical hero is full of love that 

cannot be concealed, of which one can lose the head. Exuberant blooming spring reigns 

all around. Later, however, sad thoughts take an ever-growing possession of the poet, 

and spring turns not warm and promising warmth, sun and hope, but cold and gloomy, 

bringing along depression and dismay. 

5.4. The World of Artistic Images in Huang Jingren’s Lyric cycles 

As was mentioned above, artistic images in Huang Jingren’s poetic cycles are 

oftentimes based on various figures of speech, covert quotations, and reminiscences 

referring to rich literary heritage of the past. Allusion and covert quotations, united in 
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Chinese poetry in the concept of diangu, appear to be the most important of such figures 

of speech. In continuation of this tradition, we will also discuss them cumulatively, 

calling them diangu-allusions, but taking into account that this term includes both 

covert quotations and reminiscences. In the second part of this section, we shall 

consider in detail basic semantic dominants among recurring images in Huang Jingren’s 

poetic cycles, and in the third part – artistic devices most frequently employed by the 

poet. 

Diangu-Allusions 

Use of reminiscences and allusion is a classical technique in Chinese poetry 

known since antiquity. There were several types of reminiscences. Thus, for example, 

renowned Russian sinologist E.A. Serebryakov distinguishes eight basic types of 

reminiscences [92]. Owing to reminiscences, poetic works became not only more 

refined, but also picturesque, vivid and efficiently emphasizing poets’ thoughts and 

feelings. 

Huang Jingren in his works makes an active use of the entire poetic heritage of 

the past. His works are imbued with allusions to famous and little-known plots. At times, 

it is difficult to determine unambiguously, to what exactly the poet refers, since the 

images employed by him are polysemic and multifaceted. Moreover, a man, well-read 

in classical poetry of China and knowing canonic books by heart, looking at certain 

combinations of characters, often saw not just references to particular works, but also a 

long chain of associations and hints, wherein numerous texts of various kinds and of 

various ages were tied together. The image of Green Pearl from 5 poems of the cycle 

“Beautiful feelings” can be given as an example: the initial dedication to the beautiful 

concubine of a Jin prince is threaded to association with a later yuefu of the Southern 

Dynasties, which was in turn addressed by the Tang poet Li Shangyin. No doubt, Huang 

Jingren saw the whole chain of associations, thought it through and interwove it into the 

fabric of his texts. 

To see a broader picture in attempt to distinguish the most vivid and clear 

allusions the author refers to, a chronologic order to understand poems of what age and 

whose in particular Huang Jingren implied most often can be applied: 
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8. 11-6C BC, “Shijing”; 

9. 722-212 BC, Chu Principality: Qu Yuan (340-278 BC, “Lisao” and 

“Verses of Chu. Nine Songs”); 

10. 206 BC-220 AD., Han Dynasty: Sima Xiangru (179-118 BC), Li Ling (?-

74 BC), Fan Qin (?-218), Ban-jieyu (48-2 BC), folk yuefu songs; 

11. 265-420, Jin Dynasty: Sun Chuo (320-377), Ruan Ji (210-263), Pan Yue 

(247-300); 

12. 420-589, Southern and Northern Dynasties: Zhang Xu (5C), Xiе Zhuang 

(421-466), Prince Wudi (464-549),
 
Yu Xin (513-581); 

13. 618-907, Tang Dynasty: Li Shangyin (813-858), Du Mu (803-852), Li Bai 

(701-762), Han Yu (768-824), Cui Jiao (9C.), Li Yu (937–978), Wei Zhuang (836-910), 

Yuan Zhen (779–831), Wen Tingyun (812-866), Bo Juyi (772-846), Wang Jian (?-238), 

Xiao Yingshi (708-759), Jiang Fang (792-?), Li Cunxu (885-926), Li He (790-816); 

14. 960-1279, Song Dynasty: He Zhu (1052-1125), Liu Yong (987-1053), 

Zeng Zao (?-1155), Qin Guan (1049–1100), Tao Gu (903-970). 

Thus, the above list shows, as it was several times postulated in this paper, that 

Tang literature in the first turn and Song artistic heritage in the second turn had the 

greatest emotional and aesthetic impact on Huang Jingren. Besides, Huang Jingren 

resorts to reminiscences of not only works by most prominent and famous poets – 

sometimes he referred to little-known ones, echoing his own feelings and thoughts. An 

allusion to the sole work of the Tang poet Cui Jiao featured in the “Complete collection 

of Tang poems” in the 3 part of the cycle “Recollecting the past” can be given as an 

example here. 

Virtually in every poem of all three cycles we can find direct or indirect 

references to poems of the Tang poet Li Shangyin. The very style and spirit of these 

poems of Huang Jingren resembles Li Shangyin’s poetry – this is why researches often 

speak of literary succession, continuation of the great Tang predecessor’s style 

embodied in the heritage of his Qing venerator. 

It will hardly be a mistake to state that the most important theme making works of 

these two poets kin was the theme of love. Let us discuss this issue in more detail, for 



406 

 

we assume that the key to correct interpretation of the most part of Huang Jingren’s 

literary heritage lies in its correct understanding. Love lyrics, of course, existed before 

the Tang age – in this sense, Li Shangyin was not a pioneer. However, as academician 

V.M. Alekseyev wrote, “praising torments of love, its triumph and especially its final 

chords was regarded to be just indecent, vulgar motifs (yinci), which were banned from 

true literature not only by purists, but also by collective opinion of educated people of 

all times and generations” [16; p. 108]. Nevertheless, we discover love poems in the 

“Book of odes”, in folklore and in authorial poetic heritage starting from Han. However, 

Li Shangyin was one of the first who openly praised feelings of a man and a woman so 

eloquently and truthfully that when the theme of love in Tang poetry is discussed, his 

name is remembered among the first. No wonder therefore, that it was Li Shangyin’s 

poetry that had such a significant impact on Huang Jingren’s love lyrics. 

The most well known and highly appreciated by critics is Li Shangyin’s famous 

cycle “Without title”. The entire cycle is imbued with an atmosphere of sorrow; there is 

not a single poem telling of fortunate destiny of beloveds. Whether they are written on 

behalf of a woman or on behalf of a man, all of them paint the same picture: that of 

impossibility of happiness, separation, short dates and new partings. These sentiments, 

no doubt, echoed с Huang Jingren’s own feelings. 

In his works, he often refers the reader to the poem “The east wind is rustling, it 

started drizzling”
338

 (颯颯東風細雨來, Sa sa dong feng xi yu lai) – particularly, as was 

mentioned on multiple occasions, to the phrase “One cun of lovesickness, one cun of 

ashes” (一寸相思一寸灰 yi cun xiang si yi cun hui). The second most frequently quoted 

work is another poem of the same cycle, “It was not easy to meet, and indeed it was 

hard to part” (相見時難別亦難, Xiang jian shi nan bie yi nan). The third, Huang 

Jingren’s very favorite Li Shangyin’s poem was “Promised to come – those were just 

hollow words, you went away leaving no traces” (來是空言去絕蹤, Lai shi kong yan 

qu jue zong). 
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 It should be noted that poems of Li Shangyin’s cycle were not numbered by the author and did not have titles – therefore, 

they are currently titled by first lines, which to a certain degree makes them kin to famous lyrical sonnets of 

W. Shakespeare. 
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Huang Jingren’s three cycles also feature references to such Li Shangyin's works 

as “Without title. Double bed-curtain conceals deeply the chambers of Mochou” (重幃

深下莫愁堂, Chong wei shen xia Mo Chou tang), “Without title. Fragrant transparent 

silk with a tail of a phoenix [embroidered on it] streams down in soft folds” (鳳尾香羅

薄幾重, Feng wei xiang luo bao ji chong), “Presenting on behalf of a girl” (代贈, Dai 

Zeng), “Precious cither” (錦瑟, Jin se), “Azure City” (碧城, Bi cheng), “Willow branch” 

(柳枝, Liu zhi) and others, usually telling of unfortunate love, of love that cannot come 

true. 

At the same time, at so broadly recognized similarity of Li Shangyin’s and Huang 

Jingren’s styles and their common inclination to allusions, reminiscences and covert 

quotation, stylistics of these poets’ works differs considerably. The abundance and 

complexity of reminiscences in Li Shangyin’s poetry renders his poems rather difficult 

to decode, for in order to understand what the author means in some cases one should 

have a similar storage of knowledge – that is why some of his poems remain unclear. 

Huang Jingren’s works, although ornamented with various figures of speech, were not 

overloaded with them, and the presence of allusion and quotations does not at all 

impede free perception of the imagery. 

Another extremely important figure in Huang’s poetry (and not just the three 

cycles under consideration) was the Han writer Sima Xiangru. Most often, Huang 

Jingren makes references to early period of the Han poet’s life, when he was not yet 

favored by the government and was wandering in search for a patron, who would 

appreciate his talent to the full. Thus, for example, in the 12 poem of the cycle 

“Beautiful feelings”, the poet recalls the story of how Sima Xiangru, already married to 

Zhuo Wenjun, was returning with her to Chengdu. Money ran out and he had to pledge 

his own fur coat. For the funds received from this, he bought wine – in order to get 

warm and so that it would be easier to meet misfortunes. However, there was an object 

the poet would never agree to sell – his qin required to express his feelings in music. 

Huang Jingren found many similarities in his own biography and in Sima 

Xiangru’s life. Thus, Sima Xiangru, when Wu-di Emperor had not yet invited him to his 
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service, suffered privations, lived in poverty flat broke, pursued by illnesses, his talent 

did not find recognition. All this reminded Huang his own life, which generated affinity, 

sympathy to Sima Xiangru. 

It can also be noted that Huang Jingren in poetic cycles of shi-genre, nevertheless, 

oftentimes makes references to works of another genre – ci. The three cycles feature 

allusions to ci of the poet Yu Xin, who lived during the Southern and Northern 

Dynasties, to Tang writers Wei Zhuang and Li Yu, and to Song writers Tao Gu, Liu 

Yong and Qin Guan. It should be noted that Huang Jingren himself wrote wonderful ci; 

a researcher of his works, who published the poet’s biography in 1930, Zhang Yiping, 

even considered that Huang Jingren’s shi-poems were worse than his ci-poems, for the 

latter ones were the best that was created since the Southern Song age [180; p. 290-293]. 

To be fair, however, it should be said that Huang Jingren’s extant ci do not provide 

opportunity to build a complete picture, since the best poems of this genre were lost. 

Semantic Dominants in Imagery 

Analyzing Huang Jingren’s lyric cycles, it can be noted that some semantic 

dominants in images created by him recur more frequently than others. As a rule, this 

involves description of sorrow and mental torments of the poet. 

One of the most important semantic dominants not only in the three presented 

cycles, but in overall Huang Jingren’s poetry, was autumn (秋 qiu). Innumerable 

poems of various ages were devoted to autumn. To some degree, connotations found in 

the concept of ‘autumn’ are akin to connotations of dusk. Both represent precedence of 

death of the sun, the lull before the cold and darkness. Therefore, autumn, just like dusk, 

is especially beautiful – it is a farewell vibrant splash followed only by decay – 

therefore, this image was among very favorite in classical poetry. It is considered that 

one of the first ones to connect human life with nature in Chinese literature was Chu 

poet Song Yu in his “Nine reasonings”: 

How biter it is 

That the vast heaven 

Is filled with autumn air! 

With soft rustle, 
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The grass withers, leaves fall, 

And all around grows decrepit. 

And it feels like 

You are taking a long road, 

Along which 

Whether you climb a mountain or approach a river, 

You always prepare to go back to the beginning… [281] (russ. tr. by 

M. Kravtsova [119; p. 83]) 

Since that time, Chinese writers began to praise sad, but infinitely beautiful 

autumn. Transformation of this idea throughout centuries produces a set image of 

autumn as a symbol of sorrow that life is so evanescent, that the beautiful verdure – 

spring – cannot be detained… No wonder that in Huang Jingren’s works, constantly 

expressing sorrow and dismay, autumn is mentioned most frequently, many poems 

feature the ‘autumn’ character in the very title (“On the eve of autumn”, “Autumn 

night”, “Autumn on the road”, etc.). 

Speaking of the theme of autumn in Huang Jingren’s poetry, the cycle “Autumn 

reflections at the capital gates” must be mentioned. The four-poem cycle was written by 

Huang in 1777, and owing to it the poet afterwards gained a new patron – Bi Yuan, who 

declared that his works were worth a thousand coins upon hearing them. At the time of 

writing this cycle, Huang had already lived almost a year at the capital, but never 

managed neither to pass examination nor to receive an appointment. In the second poem 

of the cycle, there are two lines, which greatly impressed contemporaries. It is said that 

exactly they made Bi Yuan patronize Huang Jingren. Although these lines do not 

feature the word ‘autumn’ itself, the semantic dominant here is extremely ‘autumn’: the 

poet’s sorrow, disappointment and resentment: 

My whole family is trembling in the wind, 

It is already the ninth month, but warm clothes have not been sewn yet. [7; p. 318] 

The character ‘autumn’ is featured in the second poem of the cycle “Recollecting 

the past”: 

There is no need to play the ‘Night’ song on strings of heron’s sinews, 
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The autumn is over, I am exhausted and crying my heart out for you. (經秋憔悴

為相思, jing qiu qiao cui wei xiang si) 

As was mentioned above, the last line can be interpreted in various ways; 

however, the meaning is the same: autumn here again represents the time of decay of 

feelings, sorrow and illnesses. 

The fourteenth poem of the cycle “Beautiful feelings” is also pessimistic and full 

of autumn feelings’: 

Who will remember in autumn the emaciated Wei Mo, (經秋誰念瘦維摩， Jing 

qiu shui nian shou Weimo) 

My mouth dried because of wine, it is cold and windy – the feeling of 

hopelessness. 

The closing sixteenth poem of one of the major cycles also mentions this very 

season as a symbol of sorrow and loneliness. 

In general, it should be noted that the character ‘autumn’ (秋, qiu) and various 

combinations with it (for example, ‘breath of autumn’ -秋氣 , qiu qi，  ‘autumn 

landscape’ – 秋色, qiu se, ‘autumn [sad] sounds’ -秋聲, qiu sheng, ‘deep autumn’ – 深

秋, shen qiu, ‘autumn reflections, dismal’ – 秋思, qiu si, ‘autumn mood’ – 秋意, qiu yi, 

etc.) can be found in Huang Jingren’s poetry 132 times, out of which the character by 

itself – 75 times. 

The image of night (夜 ye) has a close semantic association with the image of 

autumn. For the poet, this is the time when solitude is experienced most sharply: 

In the dead of night, I am standing leaning to the fence, who will make me a 

couple? (夜深清倚有誰同 Ye shen qing yi you shui tong) 

At night, the poet remains alone with his thoughts and feelings and therefore 

experiences the loss of his loved one, her absence nearby more sharply. Bitter feelings 

can grow so strong that it seems that even stars shine differently: 

It is as though now the stars 

Are not like yesterday. 

For whose sake am I standing, drenched with dew and blown with the wind, 
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Up to the midnight? 

 (似此星辰非昨夜，為誰風露立中宵. Si ci xing chen fei zuo ye, wei shui feng lu 

li zhong xiao) 

Let us also note that here, in addition to night, there is also a reference to Li 

Shangyin’s poetry, which was discussed above; besides, this line is tightly associated 

with autumn feelings piercing Huang Jingren’s poetry. 

The image of night (夜, ye), as well as of the words entering the same semantic 

field, denoting lunar twilight, midnight and so on (宵, xiao, 夕, xi, etc.) can be found in 

Huang Jingren’s works a record number of times – 253 (only one other word-image, 

which will be discussed below, has a larger value – clouds 雲 yun). Out of them, the 

character ‘night 夜, ye’ is employed by the poet 144 times. As a side note, the positive 

image of dawn, morning is almost absent in Huang Jingren’s works. 

Stars (星 xing) is one of the symbols of night. Naturally, for a poet like Huang 

Jingren it was as important as the image of night: in the above example, ‘night’ and 

‘stars’ are featured in the same line (“It is as though now the stars are not like yesterday” 

似此星辰非昨夜, Si ci xing chen fei zo ye), which evidences their semantic identity for 

this author. 

Stars, one of permanent attributes of the night sky, is one of the most mysterious 

and hard-to-unitize images in literature (not just Chinese, but also European). Thus, for 

somebody, stars may be a symbol of permanency, for they appear in the sky every night, 

whereas for other writers they personify impermanence, since their vacillating light is 

changeful and unreliable. They can personify spiritual purity, they can be embodied in 

bright eyes (eyes of a loved woman are most often compared to the stars) or in cold and 

inapproachability. 

Stars in literature of various countries were often seen as a symbol of a guiding 

principle, allowing a person to comprehend oneself, one’s soul, or to find one’s way, 

come out of a difficult situation, to conceive one’s future. In Chinese culture, such 

approach acquires an additional meaning due to an extremely developed symbolism of 
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the stars and planets in Taoism, which manifested on multiple occasions in literary 

genres of various kinds and of course in poetry. 

Stars (星 xing) appear 70 times as a thematic dominant in Huang Jingren’s works. 

Nevertheless, images associated with the concept of stars oftentimes differ. On the one 

hand, the stars for the poet are something distant and inconceivable; on the other hand, 

they may also personify solitude – due to their detachment,transcendence. 

In the last line of the second poem of the cycle “Beautiful feelings”, the theme of 

the stars is interwoven into the totality of images associated with the theme of romantic 

date: 

Do you remember how, when the wine ran out and 

the guests left, 

We would lift together the pearl-embroidered curtain 

and count spring stars. 

(記得酒闌人散後，共搴珠箔數春星。Ji de jiu lan ren san hou, gong qian zhu 

bo shu chun xing) 

Besides, it should be noted that in this case, a combination ‘spring stars’ is 

employed (春星, chun xing), which is not typical for the most of Huang Jingren’s works: 

‘spring stars’ are heralds of joy and hope, which in most cases does not comply with 

overall mood of the poet’s compositions. 

In the last poem of the same cycle, the stars lit a chamber, wherein the lyrical 

hero lives, with their light (星房, xing fang), and here it is already one of constituents of 

this image associated with sorrow and solitude. 

Another most frequent semantic dominant in Huang Jingren’s poetry is the moon 

(月, yue). Moreover, it can be said that images associated with the theme of the moon 

are the most frequent in Chinese poetry – virtually all poets dedicated poems to the 

moon or mentioned it in their works. Most frequently, the theme of the moon is appears 

in images of wanderers, lonely travelers, shelterless vagrants who found themselves in 

foreign lands. The moon awakens memories of home, since it is the only thing that can 

be seen simultaneously from there and from the unfathomable distance where the hero 
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is found at desolate nights. The moon is a sui generis bridge directing memories to dear 

places; there is a widely known poem of Li Bai introduced to educational program of 

not only any Chinese pupil, but also any foreigner learning Chinese: 

Close to my bed, a path of the moon fell. 

Maybe, this is a frost? – I am not sure myself. 

I lift my head – and gaze at the moon outside the window. 

I stoop my head – and remember my homeland [187; p.204]. (russ. tr. by 

A. Gitovich [66; p. 49]) 

The moon glaring from the sky serves as a sui generis link: wherever people might 

be, they see the same moon in the sky (this idea underlies the Mid-Autumn Festival 

celebrated on the 15
th
 day of the 9

th
 moon) and are able to send each other feelings or 

thoughts through it. This idea was especially vividly expressed in Li Bai’s poem “With a 

cup in a hand, asking the moon”: 

The ones that live now cannot see the moon of the past, 

But today’s moon once illuminated people that lived in old times. 

Both ancient and nowadays people – all are like a stream water: 

All of them saw the same moon. [187; p. 657] 

As to the above-mentioned symbolism of solitude, first, in contrast to the stars 

present in the sky in countless number, the moon is just one, it distinguishes in scale and 

form from other celestial bodies. Second, according to Chinese legend of the bowman 

Yi and his wife Chang’e, the later found herself exactly on the moon upon stealing and 

drinking her husband’s potion of immortality, and she still lives there virtually all alone 

(saving the lunar hare). Thus, the moon serves as a certain embodiment of Chinese idea 

of escapism. 

In a paper devoted to the concept of ‘moon’ in Chinese poetry, researcher Zhang 

Mian distinguishes its main semantic aspects: first, it is a symbol of beauty, harmony, 

but at the same time of emptiness. Second, the moon is a medium of human emotions, 

love; third, it is a symbol of solitude. Fourth, it is a symbol of eternity and immortality 

[128; p. 610]. 



414 

 

In Huang Jingren’s poetry, over a hundred and seventy poems out of a thousand-

odd are devoted to the moon. It can also be found multiple times in the three discussed 

cycles. The moon is a faithful companion of the suffering lyrical hero, it keeps 

memories of the bygone days with his beloved, it also supports him, sympathizes with 

him, “Compassionate fair moon pities the lonesome silhouette” (有情皓月憐孤影, You 

qing hao yue lian gu ying). Images related to the theme of the moon are ones of the 

most frequent in Huang’s poetry: the character denoting the moon is used in his poems 

individually 206 times and about a hundred more times in various combinations (‘clear 

moon’, 明月, ming yue – 19 times, ‘declining moon’ 落月, luo yue – 10 times, ‘the 

moon at dusk, waning moon’, 殘月, can yue – 6 times, ‘autumn moon’, 秋月, qiu yue – 

5 times, ‘fair, bright moon’, 皓月, hao yue – 4 times). 

One of the very favorite images of poets of various ages was the one associated 

with the theme of clouds (雲 yun). Clouds are inhabitants of the Heaven, but the 

Heaven remains unchanged, stable, whereas clouds constantly keep changing. Clouds 

serve as a direct connection between the Heaven and the Earth (through rain) – that is, 

they connect yin and yang. They are full of secrets, and this mysteriousness always 

attracted poets. 

In Chinese literary tradition, clouds were vested with various semantic meanings. 

They could symbolize spiritual purity as, for example, white clouds (白雲, bai yun). 

Besides, clouds slowly or hurriedly floating in the sky reminded poets themselves 

wandering in foreign parts. Clouds could also become their interlocutors able to pass a 

message to the nearest and dearest. Colored clouds served as a symbol of good omen. 

The theme of clouds is the most recurring in Huang Jingren’s poetry: the poet mentions 

clouds in different variations 278 times, out of which the word ‘cloud’ (雲 , yun) 

individually – 127 times. 

Clouds also often acted as a symbol of something ephemeral, evanescent, 

temporal. From such interpretation, another popular image stems – ‘floating clouds’ (浮

雲, fu yun), also one of the most frequently used (26 times) in Huang Jingren’s poetry. 

Floating clouds is a personification of transience and evanescence of life; looking at 
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them, the poet experiences the inexorable flight of time and fleetness of his own days 

even more sharply. 

In Huang Jingren’s love lyrics, the theme of clouds is most often featured in 

imageries associated with description of the poet’s chosen one. Thus, for example, the 

3
rd

 poem of the cycle “Recollecting the past” contain such lines, “I see multicolored 

clouds, which are floating slowly, like her light walk”. Versicolored clouds resemble 

figure of a girl in bright clothes; their flow resembles her gait. In the 7
th

 poem of the 

cycle “Beautiful feelings” Huang, comparing his beloved to a celestial being, describes 

her carriage as a ‘carriage of clouds’ (雲軿, yun pian), and the place where she lived the 

poet calls a ‘terrace of clouds under moonlight’ (雲階月地, yun jie yue di). 

Artistic Devices 

As the above shows, Huang Jingren aspired to make an active use of the opulence 

of the preceding literary tradition both in the field of symbolism, imagery and 

ideological filling, and in the field of formal versification devices. Thereby, Huang 

Jingren paid special attention to employment of parallelisms. 

The opposition as a mutual complementation contained in the concept of 

parallelism can be traced in Chinese poetry from the earliest times. In the Tang age, use 

of parallel constructions became not merely a recommendation, but an unbreakable rule 

of versification; thereby, the place and form of parallelisms are regulated most clearly. 

That said, Chinese concept of parallelism in poetry somewhat differs from the 

commonly applied in Western literary theory. Y. Lotman writes in his book “Analysis 

of poetic texts”, “parallelism represents a binomial, one part of which is comprehended 

through the other that acts as an analogue to the first one: it is not identical to it nor is 

separated from it, it is in the state of analogy and has common characteristics – the same 

ones that are distinguished for comprehension in the first part. Remembering that the 

first and second parts are not identical, we equal them in a certain respect and judge of 

the first one by characteristics and behavior of the second part of the parallel” [72; p. 

95]. 
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In Chinese poetic tradition, parallelisms were employed exceedingly broadly. As 

researcher and translator of “Shijing” A. Shtukin wrote, “Every sinologist knows 

parallelism as the most sophisticated and most favorite literary technique in China” [2; p. 

311]. Various researchers distinguish various types of parallelisms. Within a parallelism, 

either similar or opposite concepts are united. A parallelism itself may both be present 

in a single phrase and consist of two lines. The basic rule of parallelisms in Chinese 

poetry is congruence of parts of speech – where in the first line a pronoun is present, in 

the second line there must also be a pronoun; where in the first part there is a verb, the 

second part must also feature a verb, etc. In regular lüshi verses, there were rather strict 

rules at to what aspects should parallel: 

3. Tones in the second line must be opposite to the tones of the first lines. 

4. Characters from both lines must not be repeated (especially characters 

appearing in the same place in both lines). Let us take, for example, the following lines 

from “Shijing”: 

昔我往矣，楊柳依依； 

今我來思，雨雪霏霏. [10; p. 174] 

Xi wo wang yi, yang liu yi yi; 

Jin wo lai si, yu xue fei fei. 

(I remember the time when [we] were marching out, 

On the willows, there was an ever so green garment; 

Now we are coming back home – 

Only snowflakes keep flying…) (russ. tr. by A. Shtukin [2; p. 134]) 

The second character of each line is 我 wo. This type of parallelisms is often used 

in “Shijing”. However, in later ages, this was already an error for regular verses (lüshi). 

As the renowned sinologist E.A. Serebryakov wrote, “Shi-poetry frequently 

resorted to parallelisms – thereby, an essential condition for lüshi was a presence of a 

parallelism in the second and third distiches. Deviations from the rule occurred – 

especially, in five-word poems. At times, all three first distiches contained parallel lines. 

Authors preferred not to introduce parallelisms in closing distiches” [91; p. 15]. 
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It should be noted that Huang Jingren makes an active use of parallelisms in his 

poems, virtually always complying with the strict rules of the Tang regulations – almost 

in all poems of the three cycles, parallelisms are found in the second and third distiches 

(in one case, a parallelism is present also in the last distich, which was permissible 

although not encouraged, and in two cases the poet employs only one parallelism in the 

third distich). 

At the same time, parallel line also had to comply with the rule of sequence of 

tone. As is known, a special system of sequence of tones in a line had formed in 

Chinese versification in the year dot. Changes in colloquial norm did not affect the 

traditional system of referring this or that character to a particular tone over many 

centuries. Four tones were distinguished: level (平聲 , pingsheng), rising (上聲 , 

shangsheng), falling (去聲, qusheng) and entering (入聲, rusheng). “This phonetic 

feature of the language, which had been developing spontaneously over many centuries, 

was first comprehended and applied to the rules of versification by theorists of literature 

in late 5C. The four tones were divided into two groups for poetic works: ‘level tone’ 

ping-sheng including only the ‘level tone’, and ‘oblique tones’ ze-sheng including the 

other three” [31, v. 3; p. 149]. 

Thus, considering all the above, let us take, for example, parallelisms from the 

second and third distiches of the third poem in the cycle “Recollecting the past. 

Miscellaneous poems”: 

First parallelism: 

Structure: 

Adverb/ Verb/ Noun/ Verb / Noun 

輕 移 錦被 添 晨臥 

quietly to move brocade blanket to add daydream at dawn 

 to set    

P339
（下平聲） P（上平聲） Z340Z（上声+去聲） P（下平聲） PZ（上平聲+去聲） 

                                                 
339

 ‘Level tone’ ping-sheng 
340

 ‘Oblique tones’ ze-sheng 
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细 酌 金卮 遣 旅情。 

a little to pour golden cup to dispel ‘traveler’s feelings’ 

Z(去聲) Z（入聲） PP（下平聲+上平聲） Z（上聲） ZP（上聲+下平聲） 

Translation: 

Quietly set the brocade blanket 

so that I could nap more at the dawn, 

And poured some wine into a golden cup 

to dispel “the traveler’s feelings”. 

 

Second parallelism: 

Structure: 

Pronoun+noun/  Noun/ Verb/ Noun 

(modifier of time) (numeral+noun)  (proper) 

此日 雙魚 寄 公子， 

This day two fishes to send young master 

Today  to pass (I, [to] me) 

ZZ(上聲+入聲) PP（上平聲+上平聲) Z（去聲） PZ（上平聲+上聲） 

當時 一曲 怨 東平。 

That time one motif to murmur Dongping  

   (master of Dongping) 

PP（下平聲+上平聲） ZZ（入聲+上聲） P（上平聲） PP（上平聲+下平聲） 

Translation: 

Today, two fishes passed a letter for the young master, 

And formerly, you only murmured at my being like [master Liu] of Dongping. 

Thus, we see that basic rules typical for parallelisms were strictly observed in 

Huang Jingren’s poetry: tonal pattern (opposition of tones), correlation of parts of 

speech in each line of a parallelism, non-use of repeated characters. His seven-word 

regular poems necessarily contained this element as an integral part of this literary form. 
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Repetition, duplication of characters – so called tautophones – had been another 

important technique of versification in China over centuries. Academician V.M. 

Alekseyev wrote, “Tautophones as a poetic device can often be found as early as in 

‘Shijing’” [17, v. 2; p. 219]. In Huang’s poetry, too, tautophones – repeated characters – 

play an important role. 

In the three discussed lyric cycles, he most frequently employs two types of 

tautophones, although his overall poetry features also duplication of onomatopoeic 

words (thereby, such tautophones are the most frequent – but here they are not present 

at all), numerals and verbs: 

1). Duplication of adjectives 

Geng gong he ren huan huan xing (更共何人緩緩行, With whom then will you 

take the road [to admire them]) 

Chu chu yao zhi zhang shang qing (楚楚腰肢掌上輕, A girl with slim and 

slender waist, so light that one might hold her on a palm) 

Xuan xuan chang lang xiu shi tai (旋旋長廊繡石苔, The long winding gallery is 

as if embroidered with moss) 

Xie jin langang chou didi, di can qiu shui si yinyin (灺盡蘭釭愁的的，滴殘虬水

思愔愔. The candle has burnt out, the oil in the lamp is running out, the sorrow is 

exceedingly fair. The last drop in water clock has fallen, the dragon in the water is 

mourning exceedingly quietly) 

2) Reduplication of nouns 

Wang sun xiang cao nian nian lü, A mu tao hua du du hong (王孫香草年年綠，

阿母桃花度度紅 . Scented grass for princely son turns green year after year, 

Xiwangmu’s peaches turn red age after age) 

Mo ba kongxian tan xixi (莫把鹍弦彈昔昔. There is no need to play the ‘Night’ 

song on strings of heron’s sinews) 
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Thus, duplicate characters serving to construct rhythmic pattern of a poem for 

enhanced expressiveness and intensified degree and depth of described feelings are 

frequent in Huang Zhongze’s poetry. 

Huang Jingren also actively employed tropes. Metaphors prevail in his poems: 

thus, he calls himself and his beloved ‘the double-headed bird jivajiva’, and their 

feelings – a paint of minerals dan and qing (the same fast and durable). There are many 

similes in his poetry: ‘grass lake haze’, ‘tears are like flowers of peach’, ‘sorrow stuck 

as mud’, ‘naked soul’ is compared to ‘a stem of banana peeled of its leaves’; 

synecdoche: ‘black eyes’, ‘thin waist’, ‘hand with a thin wrist’, ‘jade face’ – all these 

combinations are used instead of the heroine’s name. Hyperboles can also be found in 

the three cycles: ‘100-chi corals, thousand-hu pearls’, ‘even a thousand fences and silk 

bed-curtains cannot conceal her beauty’, ‘my sorrow is deep as an ocean’. 

The nature of tropes employed by Huang Jingren should be analyzed individually: 

in Tang poetry he liked so much to imitate, many combinations that are determined as 

tropes today were of a much more complicated origin and had a much more significant 

function than it might seem from a modern reader’s point of view. Such analysis based 

on the material of Qing poetry – primarily, on the material of Huang Jingren’s poems – 

would be very well timed and relevant. Still, the most important conclusion from the 

above is the recognition of the incontestable fact: employment of figures of speech, 

parallelisms, tropes – Huang Jingren had an immaculate command of all this, taking 

thousand-year-old works as models and governed by them. He seemed not to notice 

later introductions to poetry.  
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Conclusion 

The following results have been achieved in the course of the conducted research: 

5. The situation in the Qing poetry has been analyzed; the major trends, schools and 

poetic conceptions have been considered. 

6. The poet’s full biography have been reconstructed, the poet’s works have been 

translated into Russian and his three main lyric cycles have been analyzed for the 

first time in Russian (as well as for the first time in European oriental studies in 

general). Consideration of Huang Jingren’s artistic style has proven that despite 

availability of most varied trends in literature of that time, he occupied an 

absolutely special place among poets of the 18
th
 century, without fitting into any 

known literary schools and movements. 

7. The facts of Huang Jingren’s biography represented in the paper allow to 

understand how his moral, intellectual and creative personality was forming and 

developing and who exerted the greatest impact on Huang Jingren’s formation as 

a poet. 

8. The history of cyclic poetry development, its prevailing themes have been 

considered for the first time in the study. Love theme was not typical for such 

poetry. Thus, the three discussed cycles by Huang Jingren play a special role in 

Chinese cyclic poetry; they develop and continue its traditions. 

The conducted study also allows to make the following conclusions: 

7. Coexistence of two historically established realiae represents a harsh contrast: 

Huang Jingren’s constant, most often futile aspiration to recognition accompanied 

by privations and ailments, and his wide popularity in the Qianlong Emperor’s 

reign. Inconsistency and complexity of the character, inclination towards 

depressions, towards open challenge at times approaching violation of all and any 

norms – all finds explanation in the poet’s worldview and individual psychology. 

Scandalizing actions were Huang Jingren’s sui generis defense reaction, when he 

reconciled discrepancies between his personal world and the world of reality by 
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‘dismissal, refusal’ and ‘contempt’. Vulnerable and assailable, Huang Jingren 

preferred not to notice not only imperfections of the environment, but also the 

imperfections that changed the literary standards of the Tang and Song poetry 

unprecedented rise. His idols were luminaries of Tang and Song literature – only 

them he agreed to recognize as an artistic turning-fork for his own creativity, so it 

is not an accident that his poems afterwards were equated with the best in Tang 

poetry. It had been rightly said of his spiritual and artistic proximity to one of the 

greatest icons of Chinese literature – Li Bai. 

8. As the conducted research has shown, new images and allusions are almost 

absent in Huang Jingren’s lyrical works. Being spiritually carried away into the 

atmosphere of the ‘golden age’ of poetry – to the Tang age, – he continued living 

and thinking in accordance with the then standards and principles. Unprecedented 

rises of Huang Jingren’s artistic talent stem from this, and this is the reason of his 

career failures: the poet’s biography makes it clear that, despite being well-

educated and endowed with an outstanding talent, he was in fact incapable of 

unreflective cramming and dogmatism – therefore, he kept failing at 

examinations over and over again. 

9. By the 18
th
 century, new perception of literature as a social phenomenon had 

formed: writers began struggling for readers, for popularity among various social 

groups, which manifested in wide spread of works ‘for lower classes’, in new 

types of ‘low-class’ literary heroes, etc. Gradually, a process, which afterwards 

resulted in movement for new literature – simplification, attempt to write in half-

colloquial or colloquial language – was going on. 

10. It may seem that Huang Jingren did not notice this trend: images and allusions 

employed by him – are ones that might be employed by writers who lived a 

thousand years before. It looks like Huang talks to them as an equal, still 

remaining in-demand in his own time: his poetry was highly appreciated by 

experts and interesting to contemporary readers. 

11. The very ability to singularity in contrast to the common and generally-accepted 

forms the link of times in the history of culture, allows the tradition to live on. 
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12. This entitles us to assume that, despite numerous fashion trends, personal system 

of ethical and aesthetical values turns out to be the most important for Chinese 

people. This is evidenced in both self-expression in classical forms inherent even 

to such recognized reformers as Mao Zedong (who wrote good poems in wenyan) 

and the currently observed rising tide of interest to traditional lore and traditional 

culture. This idea is confirmed by life and artistic tenets demonstrated in lyric 

cycles of the undoubtedly great though unfit in his own epoch poet Huang Jingren. 
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