
Бай Сянь-юн

Зим ний ве чер
Рас сказ из сбор ни ка “Тай бэй цы”

Пе ре вод с ки тай ско го и всту п ле ние Ви та лия Ан д рее ва

Рос сий ско го чи та те ля, воз мож но, уди вит тот факт, что Бай Сянь-юн счи та ет -
ся жи вым клас си ком в ми ре ки тай ской но вел ли сти ки, ведь в Рос сии его из -
вест ность прак ти че ски рав на ну лю. “Тайбэйцы” — одна из вершин тайвань-
ского модернизма. Этот текст стал уникальным в литературе на китайском
языке, поскольку в нем встретились многовековые традиции китайской
прозы и художественные приемы западных модернистов XX века. Все че тыр -
на дцать рас ска зов за про шед шие пол ве ка бы ли эк ра ни зи ро ва ны и/или по -
став ле ны на те ат раль ной сце не в Гон кон ге, на Тай ва не и в кон ти нен таль ном
Ки тае. Опуб ли ко ва ны пол ные пе ре во ды сбор ни ка “Тай бэй цы” на анг лий -
ском, фран цуз ском, чеш ском, а так же на япон ском и ко рей ском язы ках, от -
дель ные рас ска зы пе ре во ди лись на не мец кий, италь ян ский, ни дер ланд ский
и ив рит. Од на ко боль ше все го их лю бят, из да ют и чи та ют в ори ги на ле имен -
но на Тай ва не, где Бай Сянь-юн про вел с 1952 по 1962 го ды и окон чил уни -
вер си тет. Это бы ло вре мя его ли те ра тур ной юно сти. А пи са тель ская сла ва
при шла к не му позд нее, ко гда он жил и ра бо тал в США. В 1999 го ду ре дак -
ция гон конг ско го жур на ла “Яч жоу Чжо укань” (“Asia Weekly”), под во дя ли те -
ра тур ные ито ги XX ве ка, вклю чи ла “Тай бэй цев” в спи сок ста глав ных про из -
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ве де ний ху до же ст вен ной ли те ра ту ры на ки тай ском язы ке. Эта кни га ока за -
лась на седь мом мес те, ак ку рат ме ж ду ро ма на ми “Пе ред рас све том” Мао Ду -
ня и “Се мья” Ба Цзи ня. Рас ска зы Бай Сянь-юна во шли в сбор ник “Из бран ные
про зве де ния со вре мен ной ки тай ской ли те ра ту ры: 1949—1999”, опуб ли ко -
ван ный Пе кин ским уни вер си те том в 2002 го ду. В по след нее де ся ти ле тие ав -
тор про во дит мно го вре ме ни на Тай ва не и в кон ти нен таль ном Ки тае, за ни ма -
ясь воз ро ж де ни ем ре пер туа ра клас си че ской му зы каль ной дра мы кунь цюй.

Отец ав то ра — ге не рал Бай Чун-си, при над ле жал к пра вя щей вер хуш ке
Ки тай ской Рес пуб ли ки. Вместе с родителями, братьями и сестрами Бай Сянь-
юн покинул Китай после поражения войск Национальной партии Гоминьдан
в 1949 году. Проведя несколько лет в британском Гонконге, вся семья пере-
бралась на Тайвань. По сту пив в 1956 го ду сна ча ла на фа куль тет гид ро ин же -
не рии, он по нял, что его ин те ре сы ле жат со всем в дру гой об лас ти, так что
вско ре пе ре вел ся на фа куль тет за ру беж ной ли те ра ту ры Го су дар ст вен но го
тай вань ско го уни вер си те та. Там он об ра тил ся к изу че нию анг лий ской ли те -
ра ту ры. На чи наю щий пи са тель — пер вое его про из ве де ние бы ло на пи са но в
1958 го ду — ока зал ся в кру гу сво их еди но мыш лен ни ков и спус тя два го да
вме сте с ни ми ос но вал в Тай бэе жур нал “Со вре мен ная ли те ра ту ра”. Ос нов ное
вни ма ние в нем уде ля лось анг лоя зыч ной ли те ра ту ре и ее пе ре во дам, там же
впер вые пуб ли ко ва лись про из ве де ния тай вань ских мо дер ни стов и рас ска зы
са мо го Бай Сянь-юна, позд нее во шед шие в сбор ник “Тай бэй цы”. В 1962 го ду
он от прав ля ет ся в США, где учит ся в зна ме ни той Мас тер ской пи са те лей уни -
вер си те та Ай о вы, а в даль ней шем, вплоть до 1994 го да, пре по да ет ки тай ский
язык и ли те ра ту ру в Ка ли фор ний ском уни вер си те те в Сан та-Бар ба ре.

Об ра зы, сим во лы и ме та фо ры в ху до же ст вен ных тек стах Бай Сянь-юна не от -
де ли мы от ты ся че лет ней клас си че ской ли те ра тур ной тра ди ции Ки тая. Ре ми -
нис цен ции от сы ла ют к ро ма ну Цао Сюэ-ци ня “Сон в Крас ном те ре ме” и дра -
ме “Пио но вая бе сед ка” Тан Сянь-цзу, обо га щая ткань по ве ст во ва ния в
не сколь ких рас ска зах из сбор ни ка “Тай бэй цы”, на ря ду с но вым для ки тай -
ской про зы обыг ры ва ни ем мо дер ни ст ских форм: со скаль зы ва ние из ре аль -
но го ми ра в под соз на ние ге ро ев по сред ст вом несобственно-прямой ре чи,
ин то на ци он но-сти ли сти че ская рит ми ка, стро гая ор га ни за ция об ра зов-сим -
во лов внут ри ка ж до го рас ска за, — все это ро ж да ет мно го пла но вость и сим -
во ли че ский под текст, мно го крат но уси лен ные прин ци па ми кон тра ста и ком -
по зи ци он но-сю жет но го па рал ле лиз ма.

Вы шед ший из-под пе ра Бай Сянь-юна сбор ник рас ска зов “Тай бэй цы”
мож но в рав ной сте пе ни со пос та вить и с “Дуб лин ца ми” Джой са, и с “Сой -
ди, Мои сей” Фолк не ра. Замк ну тый ми рок — рас по ло жен ный на ост ро ве го -
род Тай бэй, ку да судь ба за бро си ла ге ро ев это го цик ла, на по ми на ет сра зу и
“клад би ще душ” Дуб лин, и за те рян ный на не ве до мых про сто рах ок руг Йок -
на па то фа. Прав да, в от ли чие от ко рен ных дуб лин цев или жи те лей фан та -
зий ной тер ри то рии, прак ти че ски все пер со на жи рас ска зов Бай Сянь-юна
ста ли ост ров ны ми “тай бэй ца ми” по не во ле. Его ро ди те ли и ок ру жав шие их
лю ди бы ли про то ти па ми тех ге ро ев, ко то рых Бай Сянь-юн на ме ре вал ся
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уве ко ве чить в сво ем ху до же ст вен ном про из ве де нии. На ря ду с ни ми в рас -
ска зах фи гу ри ру ют плат ные парт нер ши на тан цах, не ко гда бли став шие
кра со той и гра ци ей в шан хай ских дан син гах — “дан синг-герлз”, как на зы -
вал их А. Н. Вер тин ский, — же ны во ен ных лет чи ков, уни вер си тет ские пре -
по да ва те ли, от став ные во ен ные, слу ги в поч тен ных до мах пред ста ви те лей
пра вя щей эли ты, пе ви цы, чи нов ни ки и про чие “ма лень кие лю ди”. Ока зав -
шись на Тай ва не, мно гие из них по па ли в си туа цию, ко гда не ви дан ные
труд но сти бы та усу губ ля ли тос ку по ос тав лен ной ими стра не. На де ж ды на
воз вра ще ние с ка ж дым го дом ста но ви лись все ил лю зор нее. Воз ник ла при -
мер но та же си туа ция, в ка кой ока за лись пред ста ви те ли рус ско го за ру бе -
жья на не сколь ко де ся ти ле тий рань ше.

Да бы луч ше по нять ту эпо ху “смут но го вре ме ни” и бег ст ва, став ше го
на ча лом но вой эры для мно гих ки тай цев, пе ре брав ших ся на Тай вань в се -
ре ди не XX ве ка, сто ит об ра тить ся к это му про из ве де нию, не чу ж до му мо -
дер ни ст ской иро нии. Вот и крас но ре чи вый эпи граф к “Тай бэй цам” — сти -
хо тво ре ние тан ско го по эта Лю Юй-си, — на по ми на ет о брен но сти бы тия:

Пус то цвет и бурь ян у мос та Крас ных пав ли нов,
Солн це кло нит ся к за ка ту в пе ре ул ке Чер ных одежд.
Лас точ ки, что оби та ли до се ле в усадь бах Ва на и Се,
К до ми кам про сто лю ди нов ле тят на ноч лег.

Лю Юй-си (772—842) Пе ре улок Чер ных одежд

Мир ки тай цев, бе жав ших на Тай вань, ока зал ся рас ко ло тым на двое по сле
тра ге дии ве ли ко го ис хо да. Мно гие из ге ро ев рас ска зов уп ря мо от во ра чи ва -
ют ся от су ро вой ре аль но сти, про во дя ве че ра за мад жон гом со ста ры ми
друзь я ми. Гос по да и да мы из выс ше го об ще ст ва по-преж не му, буд то ни че го
не слу чи лось, уст раи ва ют рос кош ные прие мы. Прак ти че ски все стар шее по -
ко ле ние жи вет вос по ми на ния ми о бы лых вре ме нах, гре зит на яву о бла го по -
луч ной жиз ни в Пе ки не, Шан хае, а так же в Нан ки не, ко то рый до 1949 го да
был сто ли цей Ки тай ской Рес пуб ли ки. Лишь мо ло дежь впол не сми ри лась с
ре аль но стью и смот рит в бу ду щее со свой ст вен ны ми мо ло до сти на гло стью и
оп ти миз мом.

В рас ска зе “Зим ний ве чер” Бай Сянь-юн пред при ни ма ет по пыт ку ос -
мыс ле ния тра ги че ской судь бы ки тай ской ин тел ли ген ции в XX ве ке, по пут -
но со пос тав ляя сту ден че ские дви же ния в Ки тае и США (рас сказ на пи сан по
све жим впе чат ле ни ям от сту ден че ских вол не ний 1968 го да). Ис то ри че ская
по до п ле ка здесь дос та точ но важ на и тре бу ет от дель но го по яс не ния. Итак,
сто лет на зад наи бо лее та лант ли вые пред ста ви те ли ки тай ской мо ло де жи
по свя ти ли бла го род ные по ры вы сво ей ду ши “Дви же нию 4 мая”. Из их уст
зву ча ли при зы вы к со ци аль но-по ли ти че ской транс фор ма ции ки тай ско го
об ще ст ва и пе ре смот ру куль тур ных цен но стей. Все на ча лось 4 мая 1919 го -
да со сти хий ных сту ден че ских вол не ний на фо не на цио наль но го уни же ния,
вы зван но го ре зуль та та ми Вер саль ской мир ной кон фе рен ции. Пря мым по -
во дом ста ло ре ше ние во про са о по лу ост ро ве Шань дун, боль шую часть ко -
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то ро го с 1915 го да ок ку пи ро ва ла Япо ния. Во пре ки все об щим на де ж дам в
Ки тае, дер жа вы, по бе див шие в Пер вой ми ро вой вой не, под дер жа ли Япо -
нию в во про се пе ре да чи ее пра ви тель ст ву пра ва управ ле ния тер ри то рия -
ми, тра ди ци он но ки тай ски ми, где на хо ди лись уез ды, в ко то рых ро ди лись
ве ли кие Кон фу ций и Мэн-цзы. Со об ще ния о ди пло ма ти че ском фиа ско ки -
тай ской де ле га ции в Па ри же из-за сек рет ных до го во ров Япо нии с Анг ли ей
и Фран ци ей при ве ли к об ще ст вен но му уны нию и не го до ва нию, вы лив ше -
му ся в “Ин ци дент 4 мая” с мас со вы ми де мон ст ра ция ми, о ко то рых и упо ми -
на ет ся в рас ска зе Бай Сянь-юна “Зим ний ве чер”.

Ко гда жи ву ще го в Тай бэе про фес со ра Юя на ве ща ет его ста рый друг,
про фес сор У Чжу-го, с ко то рым они вме сте учи лись в Пе кин ском уни вер си -
те те, они за во дят раз го вор в ду хе “иных уж нет, а те да ле че”. Все их дру зья
и они са ми при над ле жа ли к то му кру гу но вой ин тел ли ген ции, кто под дер -
жи вал “Дви же ние 4 мая”, а за тем со дей ст во вал про дви же нию со ци аль ных
ре форм, но вой ли те ра ту ры и но во го ти па мыш ле ния, не по сред ст вен но увя -
зан но го с по ня тия ми де мо кра тии и нау ки. Ком по зи ция рас ска за про ста,
дей ст вие как та ко вое прак ти че ски от сут ст ву ет, но тем силь нее на гне та ет ся
ат мо сфе ра хо лод но го ве че ра и тем яр че рас кры ва ет ся на пол нен ный те п ло -
той внут рен ний мир двух уче ных му жей, двух со ве ст ли вых кон фу ци ан цев.

На ки тай ском язы ке под сво им ны неш ним на зва ни ем — “Тай бэй цы” —
эта кни га вы шла в 1971 го ду, од на ко от кры ваю щий сбор ник рас сказ “Веч ная
Инь Сюэ-янь” был впер вые опуб ли ко ван в жур на ле “Со вре мен ная ли те ра ту -
ра” зна чи тель но рань ше, в ап ре ле 1965 го да. За вер шаю щий рас сказ под на -
зва ни ем “Го су дар ст вен ные по хо ро ны” был за кон чен позд ней зи мой 1970 го -
да. В ию ле сле дую ще го го да вы шел пер вый рас сказ, ко то рый позд нее ля жет
в ос но ву вто ро го, не ме нее зна ме ни то го сбор ни ка рас ска зов Бай Сянь-юна,
на зван но го “Ньюй орк цы” и из дан но го на мно го позд нее — в 2007 го ду.

“Тай бэй цы”, как ни гром ко это про зву чит, пред став ля ет со бой эн цик ло -
пе дию жиз ни той эпо хи, но на уров не внут рен не го ми ра ге ро ев речь идет о
че ло ве ке per se: об ис ка ни ях и му че ни ях со вес ти, о том, от ку да бе рет ся
смысл жиз ни и как он те ря ет ся на все гда. Соб ст вен но, в этом гу ма низ ме, им -
ма нент но при су щем про из ве де ни ям Бай Сянь-юна, и со сто ит ве ли чие ав тор -
ско го за мыс ла. Имен но этот гу ма низм, как пред став ля ет ся ав то ру этих строк,
сбли жа ет про из ве де ния Бая с рус ской клас си кой. Лю би мым про из ве де ни ем
рус ской ли те ра ту ры для Бай Сянь-юна на всю жизнь стал ро ман “Бра тья Ка -
ра ма зо вы”, не ос та ви ли рав но душ ны ми его и “Док тор Жи ва го”, и “Ар хи пе лаг
ГУ ЛАГ”. Как от ме ча ет сам Бай Сянь-юн, в XX ве ке судь бы рус ской и ки тай ской
ин тел ли ген ции бы ли весь ма по хо жи, учи ты вая те не взго ды и ли ше ния, ко то -
рые при шлось пе ре не сти и тем, и дру гим. Для са мо го ав то ра пер вое зна ком -
ст во с рос сий ским чи та те лем, да же спус тя пол ве ка, зна чит очень мно го.
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