
“Темный путь стихотворной
строки...”
Из новейшей китайской поэзии1

Переводы с китайского
Вступление Наtалии Азаровой

В на стоя щее вре мя Ки тай бо лее, чем лю бые дру гие ре гио ны ми ра, пе ре жи -
ва ет по эти че ский бум, срав ни мый раз ве что с по эти че ским бу мом в Ла тин -
ской Аме ри ке. Го во ря о со вре мен ной по эти че ской си туа ции в Ки тае, обыч -
но при ме ня ют тер ми ны: офи ци аль ная и не офи ци аль ная по эзия. Так
на зы вае мые офи ци аль ные по эты, чле ны Сою за пи са те лей, пе ча та ют ся в
жур на лах, соз дан ных го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми раз ных уров ней, не -
офи ци аль ные по эты пуб ли ку ют ся в от кры тых из да ни ях, ко то рые фи нан си -
ру ют ся ча ст ны ми ли ца ми и час то са ми ми по эта ми. Кро ме то го, тер мин “не -
офи ци аль ная по эзия” час тич но пе ре се ка ет ся с по ня ти ем “ан де гра унд”. И
под тем и под дру гим час то име ют ся в ви ду не по ли ти че ски ан га жи ро ван -
ные тек сты, а по эзия, ори ен ти ро ван ная на эс те ти ку, не по твор ст вую щую
вку сам мас со во го чи та те ля, при вык ше го к по треб ле нию од них и тех же
рас ти ра жи ро ван ных про дук тов куль ту ры.

Со всем дру гое зна че ние, чем в ев ро пей ской тра ди ции, при об ре та ет и по -
ня тие аван гар да. Как пра ви ло, вся ак ту аль ная по эзия с ее раз но об ра зи ем
по этик и сти лей час то на зы ва ет ся аван гар дом, и в этом смыс ле всех пуб ли -
куе мых ни же по этов мож но бы ло бы на звать аван гар ди ста ми, хо тя их тек сты
ма ло на по ми на ют сло жив шие ся у нас сте рео ти пы о том, что та кое аван гард.

В ки тай ском куль тур ном про стран ст ве про ис хо дит по сто ян ная ми гра -
ция по этов, тек стов и из да ний, при чем так на зы вае мым не офи ци аль ным
по этам го раз до про ще ока зать ся в офи ци аль ных из да ни ях, чем на обо рот.
К при ме ру, Юй Цзянь, ши ро ко из вест ный в ми ре по эт, не со мнен но иден ти -
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фи ци ру ет ся как пред ста ви тель аван гар ди ст ско го ла ге ря, тем не ме нее, он
не толь ко пуб ли ку ет ся в го су дар ст вен ных из да ни ях, но да же ра бо тал ре -
дак то ром влия тель но го жур на ла — “Юнь нан ское ли те ра тур ное обо зре -
ние” (“Юнь нань вэ ньи пин лунь”).

Есть еще од на ин те рес ная осо бен ность — в ки тай ских учеб ни ках, офи -
ци аль но ут вер жден ных как ос нов ные по со бия для уни вер си те тов, со вре мен -
ная по эзия пред став ле на поч ти ис клю чи тель но тек ста ми “не офи ци аль ных”
по этов. Имен но они яв ля ют со бой ли цо со вре мен ной ки тай ской по эзии в
ши ро ком спек тре: от ус лож нен ной ме та фо ри ки Оу ян Цзян хэ до ми ни ма лиз -
ма Хань Ду на, от под черк ну той ин тер тек сту аль но сти и по пыт ки со вмес тить
ев ро пей скую и ки тай скую тра ди цию Ян Ля ня до эпа таж но го от ка за от ли те -
ра тур но сти и ак тив но го об ра ще ния к ад ре са там в се ти Шэнь Хао бо.

Дру гая осо бен ность со вре мен ной по эти че ской си туа ции в Ки тае со сто -
ит в том, что мно гие из вест ные по эты ра бо та ют не толь ко в Пе ки не и Шан -
хае, но и в ре гио нах: важ ные по эти че ские цен тры — это Шэнь чжэнь, Чэн -
ду, Си ань. Там же из да ют ся из вест ные по эти че ские жур на лы и про хо дят
по эти че ские фес ти ва ли. Са мые круп ные по эти че ские фес ти ва ли Ки тая
про хо дят в про вин ции Сы чу ань и Цин хай.

Язык со вре мен ной ки тай ской по эзии аб со лют но уни ка лен — он со -
еди ня ет два по лю са “ина ко во сти”: за пад ную куль ту ру и клас си че ский ки -
тай ский стих. Фор маль ное про ти во пос тав ле ние, к ко то ро му при вык рос -
сий ский чи та тель (риф мо ван ная/не риф мо ван ная по эзия, стро гая фор ма/
сво бод ный стих), для со вре мен ной ки тай ской по эзии не ак ту аль но, мно гие
по эты ис поль зу ют риф му и дру гие прие мы в сво их сти хах, но, как пра ви ло,
вы ра же но это че рез ин то на цию, скры то внут ри тек ста.

Не смот ря на то что од ни по эты ори ен ти ро ва ны ско рее на взаи мо дей ст -
вие с за пад ной ау ди то ри ей (Оу ян Цзян хэ, Ян Лянь), а дру гие об ра ща ют ся в
пер вую оче редь к ки тай ско му чи та те лю (Юй Цзянь, Шэнь Хао бо, Сю ань юань
Ши кэ), все они вклю че ны в ши ро кий ме ж ду на род ный кон текст и ак тив но
пе ре во дят ся на раз ные язы ки. На анг лий ском и ис пан ском, на при мер, вы хо -
дят как ан то ло гии, так и кни ги би лин гвы от дель ных ав то ров. Рос сия толь ко
сей час на чи на ет ос ваи вать этот ог ром ный пласт со вре мен ной куль ту ры.

Пе ре вод со вре мен ной ки тай ской по эзии не ме нее, чем пе ре вод клас си ки,
тре бу ет от пе ре во дчи ков глу бо ких зна ний куль ту ры стра ны, серь ез ной фи ло -
ло ги че ской под го тов ки и про фес сио наль но го ана ли за тек ста. Во вре мя Х Ме ж -
 ду на род но го фес ти ва ля по этов в Мо ск ве (2017) бы ла соз да на мас тер ская
“По эты пе ре во дят друг дру га”. Впер вые со вре мен ная ки тай ская по эзия пе ре -
во ди лась рус ски ми по эта ми в не по сред ст вен ном взаи мо дей ст вии с ки тай ски -
ми ав то ра ми. Пред ла гае мая вни ма нию чи та те лей под бор ка сти хов — ре зуль -
тат со вме ст ной ра бо ты рус ских и ки тай ских по этов. По эты пе ре во ди ли друг
дру га, а ре шать труд ные грам ма ти че ские и сти ли сти че ские во про сы им по мо -
га ли ки таи сты — Юлия Дрей зис, Ели за ве та Абу ши но ва, Мак са ра Дон до ко ва,
Да рья Ва лее ва, Юлия Ле о но вич, Ма рия По спе ло ва, Юлия Куз не цо ва.

Пуб ли куе мые ни же сти хи ки тай ских по этов — раз ных по ко ле ний, жи -
ву щих в раз ных ре гио нах стра ны, — пред став ля ют в ми ниа тю ре на сы щен -
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ную и мно го гран ную кар ти ну се го дняш не го по эти че ско го Ки тая. Слож ность
и ин тел лек ту аль ная на сы щен ность со сед ст ву ют здесь с ми ни ма лиз мом и
раз го вор ным сти лем, ме та фи зи ка — с до ку мен таль ной точ но стью, а вни ма -
ние к по все днев ной жиз ни — с фи ло соф ской глу би ной.

Хань Дун1

люди гор

в детстве он спрашивал отца
а за горами там что?
отец отвечал: ”горы“
а тогда что там за там?
горы, и еще горы
он больше не спрашивал, он смотрел и смотрел вдаль
тогда в первый раз горы вытянули из него все силы
он думал, в этой жизни ему не выйти наружу за горы
да, море, конечно, есть, но оно так далеко
он может прожить всего несколько десятков лет
и если захочет добраться туда, то не успеет
он просто умрет на полпути
умрет в горах
ему подумалось, что нужно взять с собой в путь жену
жена родит ему сыновей
когда он умрет
его сыновья будут совсем взрослыми
и у сыновей тоже будут сыновья
и у сыновей сыновей тоже будут сыновья
и он перестал об этом думать
сыновья тоже вытянули из него все силы
ему только ужасно жаль
что его предки не думали так же, как он
а то именно ему довелось бы увидеть море

Перевод Наталии Азаровой 
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1. Хань Дун (р. 1961) родился и живет в Нанкине, с 1993 г. полностью посвя-
тил себя литературному творчеству. Хань Дун изучал философию и препо-
давал на литературных курсах в Сиане и Нанкине. Он не только один из
самых влиятельных авангардных поэтов Китая, но и известный прозаик. В
2010 г. китайский журнал “GQ” назвал Хань Дуна писателем года.



Ян Лянь1

посещая соломенную хижину

1

тридцать лет с того лета я шел сюда
тридцать лет пейзажей осенних настой

в стакане густое вино стало крепче еще
перенесенное мое лицо перевернутым отражением 

проглоченная улыбка

попрежнему аромат гардений в закатных сумерках 
где расходятся швы

соломенный дом словно лодка соломенная слышу это
мой звук воды протекает

мимо проходит но не истекает вовне
тропка прямая где вздыхающий темнозеленый пруд

я прохожу и дыханьем сметаю вниз листья бамбука
редкий дождь отсчитывает втекая в мертвую манию 

чистоты

тридцать лет назад ребенок повернулся и бросился 
в водоворот

и снова тропка среди цветов снова дверь из соломы

и в лодку любого поэта сходя предсмертную
что до боли скребет речное дно этого места в тысячу 

триста лет

даже если легче соломинки вгравированной в бурю
не откажусь от дара бедности и болезни
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1. Ян Лянь (р. 1955) — один из самых известных китайских поэтов за пре-
делами Китая, обладатель множества престижных международных пре-
мий, талантливый прозаик и влиятельный литературный критик. Ян Лянь
родился в Берне и вырос в Пекине. В последние годы “культурной револю-
ции” был сослан в деревню на перевоспитание. В 1976 г. начал писать
стихи, смело экспериментируя с языком. Жил в Лондоне и Берлине, в
настоящее время вернулся в Китай и ведет там преподавательскую работу.



вот итог им отторгнутый каменный жернов
что размалывает дым очага

бледная бледная развеивается моя зрелость
как государство привычное к красоте скорби

2

темный путь стихотворной строки — чем дальше тем 
глубже уходишь

строка стиха сад замер гуляющие разошлись
бамбуковые посохи поджигают рощи перечисляют 

звуки дождя звуки ветра звуки птиц
дикие цветки омыты словно чисто умытые лица
мне дарят закат сквозь них проникает то что ждало 

тридцать лет
пожелтела бумага проникают две поверхности глади 

вод отторгнутые давно
два лица кровать деревянная холодное одеяло
настигая ласточек пространство едва уловимого 

запаха не устает исчезать
отступает до самого смысла просверкивающего 

сквозь опавшую кровь
даруй мне судьбу не похожую ни на один путь
но дорога вся перешла в тень он движется тихо тихо
рядом со мною дождь роняет капли размером с бокал
облака все черней огонь свечи глядит со дна водоема
одно лето различает холодное чувство тысячи лет
дай же мне силу забыв стихи наконецто вернуться 

сюда
в тепло что пронизывает до кости язык удивительней

смерти
не стоящий жизни в пустословие переходит
а я осторожно наступаю на море на краю 

прижимаюсь тесно
к его худобе забыв побывать в соломенном доме
за тридцать лет в мелочах погрязнув за тридцать лет 

создав свой соломенный домик
строка стиха бесконечного исчерпала скитающиеся 

слова
история не способна разрушить стены
когда тысячи огней жертвы приносят в сердце 

глубоком как ночь
извлекая наружу влажный самый нежный тот же 

рожденный бутон
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дай мне алость аромат что остался во мне
в благоухания миг созвездия прорастают мерцая
я уже старый прекрасный целомудренный тот иной 

один

Перевод Владимира Аристова

Оуян Цзянхэ1

Ктото уходит, ктото остается

Предвечерие. Мальчик прячется между растений,
прислушивается к жизни насекомых, и что же он 

слышит?
То, что вне природного мира, — урчание механизмов.
Закатное солнце вращается колесами фуры:
отец мальчика — дальнобойщик,
мотор его фуры глохнет,
он тормозит посреди пространного поля,
выходит, и вот он уже онемел от красоты заката,
так что он выключает неумолкающий мобильник
и говорит мальчику: у каждой вещи в круговращении 

мира есть губы,
но вещи говорят только сами с собой,
в их разговоре сокрыто слово, само способное 

слушать, —
и поэтому мальчик против звуков реальности,
он вслушивается, но слышит только удары сердца.
И хотя он ничего не слышит,
он уже понимает, каким должен быть принципиально

новый слух, —
изобретает новое безмолвие для своего тела,
и сам превращается в стремительную тишину.
Так может ли за привычным закатом
скрываться еще один шумный, наполненный духами 

мир?
И пока нисходит закат, может ли ктото другой 

вслушиваться в него?
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1. Оуян Цзянхэ (р. 1956) — один из “пяти мастеров из Сычуани”, поэт и
литературный критик, основатель авангардного поэтического журнала
“Сегодня” (1989). Круг тем стихотворений Оуян Цзянхэ — незначительные
частные события повседневности.



Пространство неба, оно пьяно вихляет,
земля же спокойна: мобильник мира в бесшумном 

режиме, и трубку
никто не берет.
Механизмы и насекомые, насекомые и механизмы, 

они не слышат друг друга,
и то же с растениями — они вырваны из земли.
Безмолвие мальчика превращается в сон, шум 

повседневный, говор деревни.
Фура заглохла,
и отец погрузился в ремонт,
а мать, прижимая к себе закат, вздремнула, совсем 

ненадолго, —
неизвестно, потемнеет ли небо, постареет ли 

человек.

Перевод Кирилла Корчагина

Юй Цзянь1

Дерево

держится на расстоянии от неба
держится на расстоянии от другого дерева
держится на расстоянии от других фруктов
держится на расстоянии от земли
от воды
от птиц
Ему нужно держаться на расстоянии от всего
Одно малейшее движение и оно потеряет небо
почву воду птиц
Оно потеряет место

* * *

Я вошел к нему в гостиную со стихотворением
отпраздновать его день рождения
Снял обувь у двери
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1. Юй Цзянь (р. 1954) живет в Куньмине (провинция Юньнань), не получил
филологического образования, мировую поэзию изучал самостоятельно.
Был награжден литературными премиями Лу Синя и тайваньского поэти-
ческого журнала “Генезис”. В 1994 г. написал поэму “Досье № 0”, тема ее —
личность и власть; позже она была инсценирована в Пекине и в некоторых
городах Европы.



Все дамы и господа повернулись ко мне
как ученые обезьянки они жаждали
посмотреть что за подарок
я выну как волшебник
розу сигару зажигалку
куклу молочный шоколад
или автомобиль
Все они были готовы выкрикнуть Ух ты
Как прекрасно
Внезапно я понял
что не могу им показать свой подарок
не могу сказать светящемуся хозяину
что на день рождения я принес стихотворение
Это так не модно старо жалко странно
так глупо дешево немыслимо
Под многочисленными взглядами мое стихотворение
как таракан
собирается заставить их
закричать от ужаса

Перевод Андрея Сен-Сенькова

Шэнь Хаобо1

пью с чиновниками

сегодня вечером я много пил
в компании нескольких чиновников
и завтра вечером опять должен пить
уже с другими чиновниками
и в конце концов бизнес доведет меня до того
что я себя таким вот возненавижу
перед тем как вконец надраться
чиновник А
вдруг заявляет
а на самомто деле я очень даже поддерживаю 

партию!
а чиновник В следом за ним тоже говорит:
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1. Шэнь Хаобо (р. 1976) — поэт, известный блогер, основатель “Motie
Group” (“Моте тушу”), одного из крупнейших частных издательств в Китае.
Окончил Пекинский педагогический институт и в 1998 г. начал писать поэ-
тические тексты эпатажного содержания, которые можно охарактеризо-
вать как поэзию “телесного низа”.



и я даже очень поддерживаю партию
чиновник С сидящий рядом с чиновником В
спешит заметить
если быть откровенным
ведь я именно тот человек, который всегда 

поддерживал партию
а я не успеваю еще сказать
как шесть глаз строем разворачиваются в мою 

сторону
и от вида моих вставших дыбом волос
взрываются дружным смехом

Перевод Наталии Азаровой

Сюаньюань Шикэ1

Урок гимнастики

Этот первый урок был последним, поскольку
Я так и не понял, зачем это людям —
Заниматься гимнастикой.
Тренер, решивший меня удивить,
Подбросил тарелку. Тарелка разбилась.
Тогда он подбросил стул — отвалилась ножка.
Подбросил ученика — тот сделал сальто назад
И приземлился на мат, как ни в чем не бывало.
“Понял теперь — для гимнастики нужен талант!”
Все равно непонятно. Зачем? Я сидел
И смотрел, подпирая щеки руками,
Как они разминают мышцы, делают сальто.
Тренер ко мне подошел со странной улыбкой,
Похлопал меня по плечу и сказал:
“Наблюдать — это тоже гимнастика, только особого 

рода”.
Я поднялся и замер. Потом у всех на глазах
Разбегаюсь, делаю сальто и прыгаю
На волшебное облако Сунь Укуна,
Исчезаю, оказываясь в раю.
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1. Сюаньюань Шикэ (р. 1971) родился и живет в г. Линьи (провинция
Шаньдун). Называет себя поэтом “разговорного” направления. За цикл
“Посвящаю Ли Бо” получил Народную литературную премию (2012).
Вместе с Шэнь Хаобо считается одной из активных фигур эпатажного
направления — поэзия “телесного низа”.



Как круто

Как круто!
В самом деле, как это круто —
Я сижу на верхушке земного шара,
Как незадачливый соискатель,
Наблюдаю мир на широком экране
И, не сдержавшись,
Раньше всех начинаю хлопать.
Но нет никого, кто бы мне ответил
Во всей Вселенной.
Только и есть, что мои ладони,
Как веки Бога,
Моргнувшего несколько раз.

Перевод Николая Звягинцева

И Лэй1

автопортрет

фотографии всегда меня уродуют
на автопортрете я равна себе
12 красок смешаю в один цвет
пусть он зовется цветом P
всему предпочитаю загадочность волос
непослушных, как челка моей племянницы
из всего лица я нарисовала только брови
а вот мне за всю жизнь растиневырасти, как эти 

брови
брови — вот что поистине исполнено величия и 

причастно философии
они и есть и нет
не во славе и не в позоре
не то, чтобы невинны, но и не порочны
автопортрет повешу на стену пониже
и стану ежедневно совершать паломничество к 

своему кумиру
но он не снизойдет до нас, чтоб слиться воедино

Перевод Светы Литвак
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1. И Лэй окончила Пекинский университет и Литературный институт им.
Лу Синя, долгое время жила в Москве. Автор восьми поэтических сборни-
ков. “Спальня одинокой женщины” (1987) считается важной вехой феми-
нистской литературы Китая. В своей поэзии И Лэй разрабатывает темы
любви и личной свободы каждого человека.


