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РОМАН «ЦВЕТЫ В ЗЕРКАЛЕ»: ОЦЕНКА НОВАТОРСКИХ ИДЕЙ ЛИ ЖУЧЖЭНЯ  
 

THE NOVEL «FLOWERS IN THE MIRROR»: AN ASSESSMENT OF  
LI RUZHEN'S INNOVATIVE IDEAS  

 
Аннотация. Авторы предприняли попытку обобщить мнения литературоведов ХХ в., 

которые дают оценку новаторским идеям Ли Жучжэня в романе «Цветы в зеркале».  
Abstract. In this article the authors made an attempt to summarize the opinions of literary criti-

cism representatives of the XX century, who evaluate the innovative ideas of Li Ruzhen in the novel 
«Flowers in the Mirror».  
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Введение  

Актуальность выбранной темы исследования связана с необходимостью расширить и углубить 
взгляды читателей на суть и значение новаторских идей Ли Жучжэня в романе «Цветы в зеркале». 

Роман «Цветы в зеркале» создавался в период 1810-1825 гг. В аннотации к российскому изда-
нию романа «Цветы в зеркале», переведенному на русский язык,  Г. О. Монзелер и И. Э. Циперович 
указывают на то, что первое издание этого романа появилось в 1828 г., еще при жизни его автора – 
китайского писателя и ученого-лингвиста Ли Жучжэня (李汝珍). Лу Синь, Тан Жэньби, У Сяожу и 
другие китайские литературоведы, которые писали о Ли Жучжэне, упоминают о том, что он получил 
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превосходное образование, был крупным ученым своего времени, обладал большими познаниями в 
области фонетики, живописи, каллиграфии, медицины, астрономии, географии, музыки и гаданий [3].  

Оценка новаторских идей Ли Жучжэня  
Литературоведы отметилии то, что в романе Ли Жучжэня отразились прогрессивные стороны 

его мировоззрения и  передовые для его времени идеи. Хотя у Ли Жучжэня сильно конфуцианское 
начало, хотя он верит в бессмертие, воздаяние за добро и зло, но в то же время он смело обнажает 
язвы современного ему общества: резко протестует против социальной несправедливости, против 
угнетения, против подчиненного положения женщины [3].  

Ряд глав романа убеждает нас в том, что критика Ли Жучжэня направлена в первую очередь 
против политического режима и общественных нравов, сложившихся в период владычества династии 
Цин (清朝). Действие, описываемое в романе, происходит в VII в. н. э. и относится к периоду правле-

ния императрицы У Цзэтянь (武则天). Пороки современного ему общества автор высмеивает через 
рассказ о вымышленных заморских странах. Путешествие главных героев романа в эти страны, их 
столкновение с нравами и обычаями вымышленных народов дают повод автору затронуть ряд про-
блем, связанных с современной ему действительностью: вопрос о положении женщин остается цен-
тральной проблемой романа, ведь в нем Ли Жучжэнь одним из первых говорит о необходимости 
предоставления китайским женщинам равных прав и свобод – права на образование, возможности 
свободно распоряжаться своей жизнью и развиваться в социальной, экономической и даже политиче-
ской сферах. Особенно ярко и образно он высмеивает дикий обычай бинтования ног с младенческих 
лет у девочек, введенный в давние времена.  

Но можно ли утверждать, что идеи Ли Жучжэня на тот момент несли в себе исключительную 
новизну? Ван Лунлинь в статье «Обзор исследований романа «Цветы в зеркале» в XX веке» пишет, 
что активное изучение «Цветов в зеркале» началось в Китае после 1977 г. Среди 78 статей на тему 
«Цветов в зеркале» 56 были опубликованы в период с 1977 г. по 1999 г. В августе 1986 г. исследова-
тельское сообщество «Цзинхуаюань» (镜花缘, «Цветы в зеркале») в г. Ляньюньган (пр. Цзянсу) орга-
низовало первый национальный семинар-дискуссию на тему «Цветов в зеркале» и опубликовало спе-
циальное исследование о романе. Именно в этот период всесторонне обсуждались многие темы, свя-
занные с изучением «Цветов в зеркале» [1].  

Автор упомянутой выше статьи делает акцент на том, что ученые династии Цин очень хоро-
шо понимали творческие замыслы Ли Жучжэня. Друг писателя, Сюй Цяолинь, указывал: «В этой 
книге нет ни одного слова, перенимающего чужую мудрость, и нет места, в котором он бы уподобил-
ся стереотипному мышлению предшественников. Я восхищаюсь эрудицией и талантом Ли Жучжэня, 
а также высоко оцениваю его стремление защищать и поощрять добро. Это в значительной степени 
характеризует собственный творческий путь и стиль Ли Жучжэня» [1].  

Другие исследователи XX в. разделяют мнение Се Емэй: «эта книга несет в себе праведный 
смысл, затрагивает такие важные для китайского общества темы как верность, сыновняя почтитель-
ность, поэзия, искусство, душевная чистота, а после ее прочтения вызывает у людей чувство любви и 
уважения друг к другу. Все это позволяет назвать ее поистине легендарной» [1].  

Роман «Цветы в зеркале» – исключительный литературный труд, который исследователи за-
трудняются отнеси к какой-либо определенной категории. Некоторые из них находят тесную связь 
«Цветов в зеркале» со «Сном в красном тереме» или «Путешествиями Гулливера», но, несмотря на 
определенные признаки схожести между этими произведениями, нельзя однозначно утверждать, что 
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«Цветы в зеркале» были созданы под влиянием извне. И хотя, как пишут Г.О. Монзелер и И.Э. Ципе-
рович, мы не можем быть вполне уверены в том, что автор романа Ли Жучжэнь, родившийся почти 
через целый век после смерти знаменитого английского сатирика Джонатана Свифта (1667-1745 гг.), 
не знал о его замечательном произведении «Путешествии Гулливера», несомненным остается то, что 
Ли Жучжэнь в своем произведении блестяще увязал путешествие главных героев с фантастическими 
сюжетами из книги «Шань хай цзин» («Каталог гор и морей»), составленной чуть ли не во времена 
Конфуция, а может быть и раньше. Ли Жучжэнь очень остроумно использовал фантастику этой кни-
ги, чтобы охарактеризовать и подчеркнуть темные стороны жизни китайского общества, погрязшего 
в невежестве и мракобесии [3].   

С уникальностью романа не могут не согласиться даже некоторые скептически настроенные 
критики, которые также признают, что «Цветы в зеркале» – это работа, стиль письма которой так же 
хорош, как в «Красном тереме» и «Речных заводях», однако сатира, тонкость повествования и уни-
кальный взгляд на мир кажутся ярче и шире, чем в других произведениях. Из статьи Ван Лунлиня 
«Обзор исследований романа «Цветы в зеркале»» мы можем понять, что Хун Диюань также считал, 
что «чтение этой книги никогда не надоест, это новое, исчерпывающее и уникальное творение от 
начала до конца» [1].  

Ван Лунлинь также отмечает, что Ли Ханьцю и Ху Иминь в одном из разделов своей моно-
графии «Циндай сяошо» (清代小说, «Сюжетная проза эпохи Цин») провели всесторонний анализ ху-
дожественных особенностей «Цветов в зеркале» и пришли к выводам, что яркий мифический мир, 
созданный автором, окутал книгу таинственной дымкой и что основными  художественными особен-
ностями «Цветов в зеркале» являются авторская форма повествования и чувство юмора [1]. О по-
следнем, согласно выводам Г. О. Монзелер и И. Э. Циперович, свидетельствует и обилие приводи-
мых автором легенд, бытовавших в народе, и частые мифологические реминисценции, и множество 
присловий, пословиц, поговорок – этих народных афоризмов, суммирующих опыт народа и являю-
щихся выражением «ходячей, житейской, практической философии народа» [3].  

Более того, продолжает Ван Лунлинь в статье «海的探险和海外世界的发现 – «镜花缘» 

历史价值刍论» (Исследование морей и открытие нового мира – рассуждение об исторической ценно-
сти романа «Цветы в зеркале»), ее автор Оуян Цзянь связывает исключительный характер романа с 
описанием путешествий главных героев в заморские страны. Он считает, что историческая ценность 
«Цветов в зеркале» заключается в описании общения подданых Поднебесной империи с людьми из 
других государств, расположенных за океаном. В этом отношении им выделяются два важных аспек-
та: первый заключается в «сознательном преодолении расовых предрассудков, открытии положи-
тельных сторон у иностранных народов», второй – в «формировании способности выстраивать внеш-
неэкономические и культурные связи, приносящие неоспоримую пользу». Таким образом, подчерки-
вает Ван Лунлинь, Ли Жучжэнь через созданные художественные образы выдвинул идею открытия 
нового мира за пределами Китая, что, несомненно, представляет большую историческую ценность. 
Его мужество и смелость являются доказательством того, что китайский народ по своей природе от-
нюдь не закрытая нация [1].  

Самые большие надежды и смелые идеи Ли Жучжэнь выдвигает в отношении статуса и соци-
ального положения женщин в Китае. Женский вопрос, которым пренебрегали тысячи лет, особенно 
волновал автора. Он был первым человеком в Китае, который в столь откровенней форме задался во-
просом о положении женщин. В его представлении решение этого вопроса состоит в том, что к муж-
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чинам и женщинам следует относиться одинаково, они должны иметь равное право на образование и 
свободное функционирование во всех сферах жизни общества. Как пишет Ван Лунлинь, по мнению 
Ху Ши, за всю 3000-летнюю историю никто не осмеливался выносить на всеобщее обсуждение все 
аспекты женских проблем. Только в начале XIX в. появился такой разносторонний по своей натуре 
человек как Ли Жучжэнь, который, потратив более десяти лет, придал этому важному вопросу широ-
кую гласность. Ху Ши особенно выделял раздел романа о Стране женщин, где мужчины и женщины 
поменялись своими социальными ролями, а также сюжет о разбойниках, где их предводителя нака-
зывает избиением его жена. Он также считал, что в решении женских проблем Ли Жучжэнь показал 
себя настоящим литератором, поскольку его художественные приемы и форма повествования в пол-
ной мере передают сущность неравенства, жестокости и потребительского обращения, которому под-
вергались женщины в Китае. Ли Жучжэнь открыл людям глаза на шокирующую правду и заставил их 
глубоко задуматься. В конце своего аналитического эссе на тему «Цветов в зеркале» Ху Ши предска-
зывает роману славу: «глава Ли Жучжэня о Стране женщин, несомненно, станет бессмертной в миро-
вой истории феминизма, а его идеи о женском целомудрии, образовании и политических правах 
неизбежно займут почетное место в истории формирования в Китае института прав женщин» [1].  

Женский вопрос действительно является важным аспектом в «Цветах в зеркале». Уникальные 
размышления Ли Жучжэня о судьбе женщин в феодальную эпоху являются реальной причиной того, 
что роман «Цветы в зеркале» и по сей день занимает почетное место в мире классической литературы 
Китая и пользуется хорошей репутацией у последующих поколений [1]. Чэнь Вандао в своем иссле-
довании на тему женских вопросов в романе «Цветы в зеркале» предполагает, что «возвращение цве-
тов в мир небожителей» является желанием автора: Ли Жучжэнь мечтает о том, что однажды женщи-
ны поднимутся и начнут сами контролировать свою судьбу [2].  

Как отмечают Г.О. Монзелер и И.Э. Циперович, все китайские литературоведы, писавшие о 
Ли Жучжэне, указывают, что в его романе – а особенно во второй части – приводятся подробные све-
дения, носящие энциклопедический характер: автор рассказывает о литературных играх, шахматах, 
шашках, ребусах, загадках на фонарях, гаданиях, фонетике, рифмологии, медицине. Почти в каждой 
главе романа «Цветы в зеркале» сообщаются какие-либо интересные или полезные сведения: цити-
руются отрывки из книги Ли Жучжэня по фонетике; идет речь о новом толковании отрывка из «Бесед 
и суждений» Конфуция или о его «Летописи»; дается объяснение практического метода Конфуция, 
примененного им к оценке исторических событий и деятелей; разбираются достоинства ряда коммен-
тариев к конфуцианским классикам; приводятся интереснейшие рассуждения о чае, о тактике напа-
дения, о фехтовании, о влиянии измененного чтения иероглифа на его значение, о связи формы иеро-
глифа и его смысла; дается множество рецептов лекарств; приводятся средства, употребляемые в 
народной медицине. Из эпизода, повествующего о расчистке речного пути, видно, что Ли Жучжэнь 
осведомлен и в области инженерного искусства. В главе 94, где дается описание летающих колесниц 
(с техническими подробностями), проявляется его интерес к технике. Словом, роман свидетельствует 
об огромной эрудиции автора, о его любви к науке и уважении к ней [3]. Несколько трудов по исто-
рии литературы Китая, изданные в период с 1950–1960 гг., весьма показательны в этом отношении. 
Например, в «Истории литературы Китая», составленной авторским коллективом Пекинского уни-
верситета в 1955 г., впервые проанализированы особенности формирования стиля романа. Отмечено, 
что в данном литературном произведении ярко проявилась эрудиция автора, его глубокие научные 
познания [1].  
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Однако среди писавших о романе Ли Жучжэня находились и те, кто считал, что вторая поло-
вина книги перенасыщена текстологическими исследованиями и не может считаться литературным 
произведением. Ван Лунлинь в своей статье подчеркивает, что Ю Гоэнь и некоторые другие литера-
туроведы считали, что суть «Цветов в зеркале» заключается, главным образом, в первой половине, а 
вторую можно назвать не столько романом, сколько ученым текстом [1].  

Заключение  
В своем романе Ли Жучжэнь использует прошлое, чтобы высмеивать настоящее. «Цветы в 

зеркале» – это не миф и не научно-фантастический текст, которым роман называют сегодня, а книга с 
ее реалистическим характером и ироническим отношением к назревшим в обществе проблемам, что 
является ее главной художественной чертой. В романе отражаются все стороны человеческой жизни, 
поэтому авторское понимание и описание нравов и устоев общества через призму истории должно 
основываться на высоком уровне научных знаний. Сложный характер литературного мира Ли 
Жучжэня раскрывает тревогу автора и его единомышленников по отношению к быстро меняющему-
ся времени правления империи Цин. Страницы романа, наполненные историческими и культуроло-
гическими знаниями, знакомят читателя с концепциями и опытом ученых того времени.  
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