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сателей, вошедшие в сборник «Шанхайцы» (составители А. А. Родионов и Е. А. Серебряков, 
2003).  
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Описание мира вещей, окружающих героя, – одно из средств создания его образа. Объектом 

нашего внимания стали произведения китайских писателей, вошедшие в сборник «Шанхайцы» 
(составители А. А. Родионов и Е. А. Серебряков, 2003). В сборнике 12 произведений – повесть, 8 рас-
сказов и 3 очерка [3].  

Роль художественной детали в раскрытии образа литературного героя отмечена многими ли-
тературоведами. Выделяют: 1) описательные детали (портретная, пейзажная, вещная); 2) психологи-
ческие детали (поведения и речи).  

В нашем исследовании мы остановили внимание на роли вещной детали. Основным тезисом, 
определявшим отбор примеров для анализа, выступило определение А.Б. Есина. Выделяя детали 
внешние (предметное бытие людей, их наружность и среду обитания) и психологические (внутрен-
ний мир человека), он обращает внимание на условность такого деления: «Внешняя деталь становит-
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ся психологической, если передает, выражает те или иные душевные движения (в таком случае име-
ется в виду психологический портрет) или включается в ход размышлений и переживаний героя» [1].  

Ярким примером, когда вещь не только описывает образ героини, но и раскрывает ее душев-
ные движения, является очерк Чжу Линь (竹林) «История о шляпе» (《帽子的故事》). Автор расска-
зывает, что, прочитав в детстве один роман, где у героини была шляпа, она пребывала в уверенности, 
что шляпа – это важнейшая деталь гардероба, необходимый завершающий штрих, способный под-
черкнуть самую суть личности. Свою первую шляпу, сплетенную из соломы, она взяла с собой в го-
ды «культурной революции» в нищую деревню провинции Анхой, куда она была отправлена на 
«учебу». В день приезда девушка получила множество комплиментов от местных жительниц, выска-
завшихся в том смысле, что цвет ее кожи «точно очищенный молодой лук» [3]. Однако девушка была 
настроена на слияние с крестьянской массой, поэтому стремилась загореть до черноты, работая в по-
ле без шляпы. После того, как у нее случился солнечный удар, она все-таки была вынуждена носить 
шляпу. Отправившись к реке, чтобы промыть рис и овощи, она «нагнулась, погрузив плетеную из 
бамбука корзину в воду, и заметила в прозрачной подернутой рябью воде на редкость тоненькую, 
хорошенькую девушку в обрамлении большой соломенной шляпы». Вот что вспоминает автор о том 
впечатлении: «я не поверила, что это я сама и есть. Отбросив корзину в сторону, смотрясь в реку, 
как в зеркало, я разглядывала себя со всех сторон. Я обнаружила, что под большими круглыми поля-
ми шляпы мои изогнутые брови кажутся исключительно выразительными, а черные глаза – особен-
но яркими. Никогда бы не подумала, что такая грубая, громоздкая соломенная шляпа, которую но-
сили и мужчины и женщины, поможет мне обрести прекрасный новый облик. Я ощутила радость и 
веселье. С тех пор я словно позабыла о своей клятве загореть до черноты, сменив старую кожу на 
новую. Каждый раз, выходя на улицу, я надевала соломенную шляпу» [3]. Шляпа в этой истории – 
символ принятия себя.  

Т.В. Лазутина обращает внимание на наличие в художественных произведениях имплициру-
ющих деталей, которые выступают одним из способов изображения внутренней жизни персонажа. 
Такие детали «отмечают внешнюю характеристику явления, по которой угадывается его глубинный 
смысл. Основное назначение  имплицирующей детали – создание импликации, подтекста. Основной 
объект изображения – внутреннее состояние персонажа» [2].  

Игра на скрипке передает томление души героя повести Ван Аньи (王安忆) «Дядя» 

(《叔叔的故事》): «Это было время, когда подсолнухи уже созревали, то есть где-то в первой или 
второй декаде после начала каникул. В школьном дворе стояла тишина, и от этого пение цикад ка-
залось еще громче. Дядя шел через спортивную площадку, вокруг которой росли тополя. Эта атмо-
сфера растрогала сердце дяди, и после того, как он зашел в учительскую, он не сразу взял ту вещь, 
за которой пришел, а вытащил скрипку «эрху» и начал на ней наигрывать какую-то грустную мело-
дию. Те, кто жил рядом со школой, слышали, как он играет на скрипке, и говорили: «Учитель снова 
играет на скрипке» [3].  

Переживая позор, который ему пришлось испытать, герой повести «Дядя» закрывается от все-
го мира. Старая одежда («он всегда ходил в старой одежде, даже обувь и носки редко покупал» [3]) 
выступает индикатором отсутствия интереса к жизни «извне», а книги и их чтение («в то время чте-
ние стало для дяди единственным занятием») становятся способом укрыться от мира. «Свою зар-
плату он полностью отдавал жене и теще, он даже бросил курить и почти не выпивал. Он стал не-
много неряшливым. Иногда его жена отчитывала его…» [3].  

«Дружба» молодого парня Дабао с сигаретами – «сигареты были для Дабао единственным 
другом, они служили для него утешеньем и опорой, с ними все казалось не таким трудным» – рас-
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крывает перед читателем одиночество человека, росшего без отца, под огромным влиянием матери. 
«Дома мать не разрешала ему курить, и он курил тайком. Когда он стал работать на руднике, ему 
никто не запрещал курить, к тому же там все курили, и он стал курить в открытую и еще больше... 
При матери он не курил, когда ее не было, он курил. Мать видела коричневые пятна от табака и 
знала, что он не может бросить, но теперь смотрела на это сквозь пальцы… Постепенно он дошел 
до того, что мог обходиться без пищи, но не мог без сигарет. Этот день он прожил только благо-
даря табаку» [3].  

Очень показательными являются несколько примеров из повести Ван Аньи (王安忆) «Дядя», 
где через восприятие главным героем вещей женщин, которых он любил, мы можем глубоко проник-
нуть в его чувства по отношению к ним. Описывая белоснежные вещи одной из его возлюбленных, 
автор подчеркивает контраст «грязного» дяди и «чистой» Дацзе: «Дацзе была для дяди чем-то вроде 
святыни. Он неизменно испытывал перед ней чувство преклонения. На чувства, которые она к нему 
испытывала, он смотрел как на драгоценность, которая делала выше цену его личности. Когда он не 
видел Дацзе, он по ней очень скучал. Когда же в один прекрасный день встречался с ней, он был очень 
скован, испытывал чувство стыда, он был крайне осторожен, боясь, что малейший промах может 
разочаровать ее. Он не хотел нанести урон ее чувствам. Но когда он с ней расставался, он испыты-
вал невольное облегчение. Если их встреча проходила благополучно, и он показывал себя с лучшей 
стороны, то мог с легкой душой перенести дни разлуки; если было иначе, то чувствовал себя поте-
рянным, как боец, потерпевший поражение на поле брани» [3]. «Он знал, что Дацзе самая чистая, и 
не мог показать ей то, что было в нем грязного; он знал, что Дацзе самая гордая, и не мог показать 
ей свою низость. Он должен был изворачиваться, стараться приукрасить себя, чтобы получить 
возможность сблизиться с ней, а в результате, наоборот, удалился от нее. И Дацзе, которая боль-
ше всех могла понять его, стала для него самым чужим человеком. Он в душе очень страдал, но не 
смог заставить себя высказаться. Дядя наслаждался с ней духовной любовью, а с Сяоми – физиче-
ской, он не понимал, что женщине, особенно такой, как Дацзе, нужны и духовная, и физическая лю-
бовь вместе. Из-за его возвышенных чувств к Дацзе в конце концов получилось так, что женщина, 
которую он так любил, превратилась для него в женщину, которую он не смог полюбить. В тот ве-
чер, казалось, каждый их них понимал, что творится в душе другого. Стены в ее комнате были бе-
лыми, простыни – белоснежными, в вазе стояли белые цветы. Дядя вдруг почувствовал себя очень 
грязным. Он стоял в этой комнате, похожей на белую пещеру, и не знал, что ему делать» [3].  

Характер отношений дяди с другой возлюбленной автор раскрывает через его подарки этой 
женщине: «Дядя никогда ничего не покупал Дацзе, но всегда покупал что-нибудь для Сяоми. Ча-
стенько Сяоми, присмотрев какую-нибудь одежду или обувь, бежала к дяде и рассказывала, что ви-
дела такую-то и такую-то одежду или такие-то и такие-то туфли. Дядя спрашивал цену, потом 
давал ей деньги, и она тут же бежала покупать. Приносила и сразу надевала, чтобы показать дяде. 
Дядя иногда хвалил, иногда ему не нравилось. Но когда в следующий раз Сяоми опять рассказывала 
об одежде и обуви, он снова давал ей деньги. С Сяоми он мог наслаждаться чувством собственного 
успеха. Зависимость Сяоми, как в физическом, так и в материальном отношении, опьяняла его» [3].  

По характеру художественного воздействия вещная деталь может выступать в качестве дета-
ли-символа.  

Таким символом выступает старый станок, не заменявшийся ни разу за долгую профессио-
нальную жизнь героя, штамповавшего с утра до вечера булавочные головки. Чэнь Цунь (陈村) в рас-

сказе «Один день» (《一天》) через описание предметов, окружающих его героя на заводе, где он 
работает, через описание его скромного жилища, вещей отца, перешедших после его смерти к сыну, 
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показывает серые будни простого народа (Чэнь Цунь «Один день»). «Научившись, Чжан Сань при-
нялся штамповать булавочные головки, штамповал их вплоть до сегодняшнего дня, будет штампо-
вать завтра и еще отштампует много-много булавочных головок» [3]. И …вот финал его професси-
ональной деятельности: «Чжан Сань поднял свои руки и оглядел их, он вспомнил, как отец, когда был 
жив, говорил ему, что редко когда рабочему прессовочного цеха удается до старости сохранить все 
десять пальцев. Когда Чжан Сань подумал об этом, ему стало радостно». «Глядеть на корзину, 
полную булавочных головок, доставляло Чжан Саню радость». «Когда люди, которым нужны бу-
лавки, ими пользуются, на душе у них радостно, а у рабочих делающих булавки, есть зарплата, они 
могут отправить жен на рынок, чтобы купить овощей получше, и вкусно поесть».  

Мотив смерти в рассказе Си Ян (西飏) «Обычные мысли» (《平常心》)  появляется благодаря 
образу старинных часов. Эти часы, символизирующие биение сердца деда, доживающего последние 
дни, и остановившие свой ход в момент его смерти, его кровать, как старый корабль, одиноко стоя-
щая посреди комнаты – передают одиночество человека перед смертью [3].  

Символом молодости становится пиала лапши, которую везет в тюрьму к другу, находящему-
ся под судом, герой  повести «Расследование в нашем уезде» (《本乡有案》) Пэн Жуйгао (彭瑞高). 
Именно эту лапшу они с упоением ели с ним в молодости. Он верит, что это поддержит друга: «По-
весив трубку, я попросил повара Лаотунсина побыстрее приготовить лапшу. Мне нужна была та 
самая лапша с мясом и овощами. Я напомнил повару, что жидкость должна быть из-под поджа-
ренных кусочков мяса, много мелко порезанного лука, лапша должна быть немного недоваренная, 
вместо чашки нужно использовать пиалу, в которую можно налить побольше жидкости. После то-
го как лапша будет приготовлена, сверху ее следует залить одной ложкой соуса, состоящего из 
острого красного перца, кусочков мяса, прессованных доуфу, арахиса, поджаренного в масле, и ово-
щей. И наконец, накрыть все это куском мяса, чтоб выделилось масло …» [3].  

О магической силе студенческого значка и значка сотрудника университета поведал читате-
лям в своем рассказе «Университет» (《继续操练》) Ли Сяо (李晓): «Мимо небольшими группами 
проходили студенты с университетскими значками на груди, юноши напоминали только что 
научившихся кукарекать петушков, а девушки – только что узнавших, как нужно нести яйца, куро-
чек. Они не обращали на меня никакого внимания, решив, видимо, что я сезонный рабочий, пришед-
ший подрезать деревья. Вид этих самодовольных только-только оперившихся юнцов разозлил меня. 
Еще вчера мамы их за ручку в детский сад водили. Неужели этот маленький белый значок обладает 
такой огромной магической силой, – думаете, если вы его нацепили, так теперь и нос можно зади-
рать? Я никогда таким не был». [3].  

Заплечный мешок, как способ показать прототип человека из народа, встречаем в повести Ван 
Аньи (王安忆) «Дядя». Автор останавливает внимание читателя на описании заплечного мешка, ярко 
рисуя образ молодого писателя, отправившегося на перекладных из деревни в Пекин на Всекитайское 
торжественное собрание работников литературы: «Стояла зима, дядя поехал на собрание в Пекин. На 
спине у него был простой заплечный мешок, он на междугородном автобусе добрался до станции, 
пересел на поезд, поезд дошел до центра провинции, где он присоединился к другим делегатам. Это 
было всекитайское торжественное собрание работников литературы. Так дядя впервые соприкос-
нулся с большим миром. Он так долго жил затворником в селе, и вот впервые увидел мир за его пре-
делами. На этом собрании дядя стал яркой звездой» [3].  

Важную психологическую функцию осуществляет описание обстановки, в которой живут ге-
рои произведения. Предметы и личные вещи «рассказывают» читателю о характере героя, его эмоци-
ональном состоянии в определенный момент жизни. А нижеследующий пример ярко демонстрирует, 
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как личные вещи  и обстановка дома одного героя могут повлиять на восприятие другого. Ван Аньи в 
повести «Дядя» описывает первый взгляд сына, росшего без отца, на комнату родителя: «Он первый 
раз был в комнате отца. На его взгляд, комната отца была какой-то странной, он вообще не пони-
мал, для чего служат эти вещи, это были предметы обихода и сувениры, которые дядя привез из-за 
границы. Например, похожие на молотки деревянные куклы из Японии, часы, на которых не было 
цифр. Кровать отца была покрыта розовым покрывалом, на подушках и простынях была широкая 
пестрая цветная кайма, как будто это была кровать невесты. Дабао долго смотрел на эту кро-
вать. Можно сказать даже, что его ненависть к отцу началась с этого момента и с этой крова-
ти» [3].  

Вещные детали формируют бытописание определенного исторического периода и рассказы-
вают о занятиях, характерных для этого времени: «Утром этого дня некоторые наиболее сентимен-
тальные выпускники повытаскивали со дна своих чемоданов памятные альбомы и отправились с ни-
ми в обход по комнатам общежития с просьбой оставить им на память пару слов. Первые страни-
цы альбомов уже, как правило, были заполнены каракулями вроде: «Хорошо учись, вспоминай шестой 
класс» [3].  

Вещная деталь помогает создать портрет персонажа. Затемненные очки времен Пу И на од-
ном из героев очерка Чэнь Даньянь (陈丹燕) «Французские кварталы Шанхая» (上海法国城》) рису-
ют зрительный образ интеллигентного человека, характерный для Китая 20-30-х гг., который на ули-
цах современного Шанхая воспринимается несколько нелепо [3].  

Подобного рода детали помогают показать общее и различное. Такой пример мы находим в 
очерке Чжу Линь (竹林) «История о шляпе»:«Зимой 1991 года я вместе с делегацией китайских пи-
сателей приехала в великую державу, которая совсем недавно получила название «СНГ», и обнару-
жила, что местные жители, похоже, очень боятся застудить голову. И мужчины и женщины, и 
стар и млад, все ходили в шапках. Следуя местной моде, я тоже купила себе мягкую шапку без по-
лей, она была темно-красного цвета, сбоку ее украшал маленький цветочек, сшитый из тонкой лен-
точки того же материала. Нельзя сказать, что она была так уж красива, но, надев ее, я чувство-
вала, как приобщаюсь к заморской экзотике. Прогуливаясь по улицам, я не выделялась из толпы. 
Возможно, благодаря шапке двадцатиградусный мороз почти не чувствовался. Совсем как в той 
деревушке, где я, выходя во двор, непременно напяливала соломенную шляпу, в Москве, Петербурге и 
Латвии я, иди на улицу, всегда надевала свою темно-красную мягкую шапку» [3].  

Художественная деталь несет в себе повышенную эмоциональную и содержательную нагруз-
ку. Прозу авторов, представленных в сборнике «Шанхайцы», отличает внимание к «вещному» миру. 
Этот мир представлен широко и многообразно, прозе присущ имплицитно-подтекстовый способ по-
вествования. Вещные детали выполняют культурологическую, культурно-историческую, характеро-
логическую (психологическую) и символическую функции.  
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