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Введение 

       А.П. Чехов (1860-1904) – великий русский писатель последней трети 

ХIХ века. Имя Чехова  достаточно широко представлено в контексте русской 

литературы, в оценках, суждениях и мнениях дореволюционной критики и 

отечественного литературоведения ХХ – начала ХХI века, а особенности его 

таланта и мастерства как художника слова подробно освещены в чеховедении. 

О реализме Чехова спорили на протяжении столетия, пока окончательно не 

утвердилась точка зрения литературоведов, что Чехов – художник-реалист.  

Раскрывая в своём творчестве духовно-нравственные проблемы 

современной ему действительности, Чехов пропускал их через собственное 

сознание и старался быть услышанным в обществе. На протяжении ХХ века не 

ослабевал интерес учёных к вопросу об огромном влиянии А.П. Чехова на 

литературную судьбу его младших современников, к проблеме творческих 

взаимоотношений с западноевропейскими писателями. Изучение чеховских 

традиций и преломление их в творчестве других писателей приобретает в 

настоящее время более глубокий, научный характер в связи с возросшим 

вниманием к художественным ценностям литературы предшествующего 

периода и в результате значительных изменений нашего общества по 

отношению к культурному наследию России. 

В литературном процессе рубежа ХХ-ХХI веков, как в России, так и в 

западноевропейских странах заложено стремление писателей к 

художественному синтезу слияния социального и психологического, духовного 

и нравственного, романтического, натуралистического и реалистического начал 



в произведениях, показу нового отношения к жизни простого народа и поиску 

новых путей переустройства этой жизни к лучшему.  

1.   

Обширную источниковедческую базу по изучению творчества Чехова для 

иностранных литературоведов представляли труды учёных ХХ века В.В. 

Ермилова, Г.А. Бялого, А. Дермана, А.И. Ревякина,  А.П. Чудакова, Г.П. 

Бердникова, В.Б. Катаева, Г.А. Пучковой и других. С должным  вниманием 

нужно отнестись к работам тех учёных, которые изучали  чеховские традиции, 

проявившиеся в творчестве зарубежных писателей (С.Д. Балухатый, С.В. 

Иванович, Н.Т. Федоренко, В.Б. Катаев, М.П. Громов, В.И. Сарычев). Ю.И. 

Сохряков справедливо считает, что «о своеобразии чеховской новеллистики 

размышляют уже почти целое столетие многие зарубежные художники, 

начиная от английского литератора А. Беннета и кончая норвежским писателем 

Ю. Боргеном» [1].  

Большинство отечественных исследований посвящено накоплению, 

систематизации и осмыслению материала о биографии Чехова, его творчестве, 

эпистолярном наследии и литературном окружении. Ещё в 1996 году М.А. 

Муриня в статье «Чеховиана начала ХХ века (структура и особенности)» 

выделила несколько пластов в изучении творчества А.П.Чехова: эпистолярий, 

некрологическая литература, восприятие Чехова людьми искусства, чеховиана 

зарубежная, малоисследованная составляющая – сфера «окололитературных 

представлений», а также представила бытовой облик писателя в воспоминаниях 

современников. Автором дана классификация тех аспектов, которые 

формируют взгляды современников на жизнь и творчество писателя. Диалог 

современников с эпохой «через Чехова» – такова, по её мнению, «сущность 

чеховианы в целом» [2].  

Сегодня интерес зарубежных учёных к личности Чехова, его биографии и 

творчеству продолжается, но уже на новом этапе развития мировой литературы 

и культуры, в частности огромное внимание к писателю проявляют 

литературоведы и критики восточных стран. Выявление ими целого ряда общих 



проблем в литературе (специфика жанров, закономерности переосмысления 

чеховских традиций, новаторски-неповторимые черты его прозы и 

драматургии) направлено на расширение мирового историко-литературного 

контекста в целом.  

Анализ литературоведческих материалов, появившихся на рубеже  

столетий, свидетельствует о том, что началось новое переосмысление 

творчества Чехова и ведущих эстетических направлений историко-культурного 

процесса в целом, новое прочтение произведений писателя, пересматриваются 

многие устоявшиеся точки зрения о влиянии его творчества на мировую 

литературу.  

Актуальность данной работы обусловлена не потерявшим своего значения 

вопросом о духовно-нравственных исканиях русской литературы в настоящее 

время, продолжающимся огромным интересом к ее насущным духовным 

проблемам. Литературоведческий аспект её значимости видится нам в 

устойчивом общекультурном и возрастающем научном интересе к творчеству 

Чехова, что позволяет говорить о развитии чеховедения как самостоятельной 

отрасли литературоведческой науки, как в России, так и за рубежом. 

 В течение многих десятилетий творчество Чехова рассматривалось с 

позиции господствующей идеологии ХХ века, однако к началу новой эпохи 

изменилось отношение чеховедов к творческой судьбе писателя. Были 

переосмыслены и точки зрения литературоведов, как отечественных, так и 

зарубежных, направленные сегодня к современному прочтению произведений 

Чехова и русской классической литературы ХIХ века в целом [3].  

        В.Б. Катаев, один из самых известных чеховедов, ещё в августе 2007 

года заметил, что интерес к личности писателя и его творческому наследию не 

только не затухает, но разгорается вновь и вновь. По его словам, два момента, 

определяет этот интерес. С одной стороны, «появляется немало работ со 

свежими наблюдениями над отдельными рассказами, повестями и пьесами А.П. 

Чехова, разрабатываются различные аспекты чеховской поэтики, литературных 

связей. За последние 30 лет чеховеды создали огромный исследовательский 



корпус, пользуясь всеми мыслимыми критическими подходами. Но при этом 

всё острее ощущается потребность в теоретических, концептуальных 

прорывах». С другой стороны, «за последние годы появилось несколько 

серьёзных работ, в том числе книга А. Степанова «Проблемы коммуникации у 

Чехова», которую по праву можно назвать «прорывной», открывающей новые 

горизонты и глубинное осмысление давних проблем чеховедения» [4].                     

       Ощущение потребности в «теоретических, концептуальных прорывах» 

особенно характерно для зарубежных исследователей. В настоящее время 

большой интерес к творчеству Чехова стал проявляться в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Корея, Вьетнам), хотя первые 

рассказы и пьесы писателя были переведены на иностранные языки ещё при 

жизни писателя, в начале ХХ века. Масштабность интереса учёных связана ещё 

и с тем, что в далёком 1890 году Чехов предпринял героическое  путешествие 

на Дальний Восток и остров Сахалин,  всколыхнувшее тогда всё мировое 

сообщество, в том числе Японию и Китай. Особым вниманием к произведениям 

Чехова проникнуты практически все работы, появившиеся в этих странах за сто 

с лишним лет. В Год литературы – 2015 – исполнилось 155 лет со дня рождения 

А.П. Чехова и 125 лет со дня его путешествия на Дальний Восток. И вновь 

исследователи обратились к этому знаменательному событию, а значит и к 

новому витку изучения творчества писателя. Многое ещё предстоит им 

изучить, объяснить, «поразмышлять о жизни». Это, в свою очередь, позволило 

и нам представить различные концепции японских и китайских исследователей 

и литературных критиков, выявить их оценки и точки зрения на творчество 

Чехова, появившиеся на рубеже ХХ-ХХI веков.  

2.  

В культурном наследии Японии А.П. Чехов занимает одно из ведущих 

мест в мире, и его роль для многих японских литературоведов и переводчиков 

значительна. Труды зарубежных специалистов о творчестве писателя 

составляют на сегодняшний день огромную литературоведческую базу, 

свидетельствующую об устойчивом интересе японских критиков, читателей и 



зрителей к чеховскому наследию. Обратимся к некоторым современным 

исследованиям учёных и специалистов в области чеховистики  и представим 

новые оценки восприятия ими чеховского творчества. 

Так, театральный критик Ким Рёхо в статье «Почему японцы любят 

Чехова?» указывает, что «сама личность Чехова, его творческая манера очень 

близки японской художественной традиции. Чехов, как и вишнёвый сад, – часть 

японской жизни, характерны названия японских книг, посвящённых жизни и 

творчеству писателя, – «Мой Чехов», «Чехов в моей жизни»… Заглавия говорят 

сами за себя» [5]. Значимо его суждение о том, что ещё» в декабре 1945 года, 

когда в стране только начинала возрождаться культурная жизнь после войны, в 

центре Токио, в полуразрушенном здании театра «Юракудза» состоялась 

первая послевоенная премьера. Это был «Вишнёвый сад» Чехов». (В последний 

раз японцы видели его в 1937 году в постановке режиссёра Аояма Сугисаку). О 

том, что Чехова любили и любят в Японии, говорит начало критической статьи 

Аоно Цуруо, опубликованной в газете «Токио симбун» об этом спектакле: она 

начинается с восклицания: «Вновь возвратился в Японию наш любимый 

Чехов!» [5]. 

Отрадно отметить, что любовь к творчеству Чехова не затухала в Японии 

на протяжении всего ХХ века, японцы по-прежнему воспринимали писателя и 

драматурга с искренним уважением, о чём свидетельствуют слова одного из 

посетителей чеховской премьеры Асахи Суэхико, «будущего автора книги 

«Мой Чехов» (1974), упоминаемого Кимом Рёхо: «В центре Токио, 

превратившегося в руины, мы увидели этот спектакль, и щемящая печаль 

проникла в нашу душу. Слёзы навёртывались на глаза»  [5]. Для критика важны 

были эти слова, потому как нельзя лучше они отражают отношение японского 

зрителя к Чехову.  

 Однако Ким Рёхо считает, чтобы рассказы, повести Чехова, особенно 

пьесы, были понятны читателю и зрителю, необходим тщательный перевод его 

произведений, «кропотливый труд талантливых переводчиков», которых он 

назвал «главными проводниками культурного обмена между народами».  



В Японии, далёкой от русских культурных традиций, Чехов, по словам 

автора, «стал одним из наиболее часто переводимых писателей. «Вишнёвый 

сад», например, выходил на японском языке 11 раз в восьми разных переводах 

только за 1949-1955 годы». Не менее значимы для нас (отечественных 

литературоведов) и такие сведения, что одним из первых переводчиков 

произведений Чехова была Сэнума Каё («Дачники», «Альбом», 1903; «Тсс!», 

«Бабы», 1904). «К началу 20-х годов, – пишет Ким Рёхо, – были переведены 

почти все основные произведения великого писателя, и японские читатели 

получили возможность наслаждаться ими и судить о них. Переводчиком 

«всего» Чехова с русского оригинала был Накамура Хакуё. Собрание 

сочинений Чехова в 18 томах в его переводе вышло в 1933-1935 годах. 

Переводы Накамуры Хакуё неоднократно переиздавались и в послевоенные 

годы. В 1973 году за выдающиеся заслуги в области перевода и популяризации 

русской литературы Накамура Хакуёбыл удостоен премии японской Академии 

искусств» [5]. 

        Для подтверждения слов Кима Рёхо о трудностях перевода 

произведений Чехова, в частности пьесы «Вишнёвый сад», укажем на статью 

молодой китайской исследовательницы Янь Цзин «Мой Чехов» (2015), где речь 

идёт об отдельных сложностях перевода на китайский язык некоторых 

фразеологических оборотов, встречающихся в «Вишнёвом саде». Янь Цзин 

пишет: «Изучив китайскую литературу и переводы о творчестве Чехова, мы 

можем сказать, что первыми были переведены прозаические произведения, 

поскольку публикация его пьес началась значительно позднее. Отношение к 

иностранным драматургическим сочинениям долгое время определялось тем, 

что до XX в. китайцы не знали разговорной драмы, для них привычны были 

музыкальные театральные представления, на которых звучали тексты в прозе и 

стихах» [6], поэтому произведения писателя, как правило, переводились в 

начале века с английского, немецкого и французского языков. 

        По мнению Янь Цзин, Чехов – очень «тонкий» и чуткий писатель, 

точно раскрывающий психологическую сторону персонажей. Автора статьи 



восхищает художественный язык и стиль комедии, довольно интересно ею дана 

интерпретация перевода отдельных фраз и выражений из пьесы. Исследуя 

словосочетания, их особенности, сравнивая и сопоставляя русский текст с 

китайским переводом, Янь Цзин считает, что при переводе пьесы на китайский 

язык изменяются некоторые речевые структурные единицы. Для 

сравнительного анализа фразеологических словосочетаний и пословиц она 

взяла отдельные фрагменты из первого действия 1 явления пьесы «Вишнёвый 

сад» [7].  

Дословно приведём её наблюдения над текстом, где в частности она 

пишет, что «выражение «Слава богу» на китайский язык переводится почти так 

же, без особых изменений – «Мой бог». Оба этих выражения имеют характер 

восклицания, так как выражают определённый уровень эмоционального 

состояния говорящего.  

Словосочетание «Святая неделя» при переводе  на китайский язык 

заменено на «Рождество». В данном случае в этом выражении есть временная 

неточность. Святая неделя на Руси – это неделя, которая идёт за Пасхой. Здесь 

Чеховым названы праздники, которые отмечаются в России, но не в Китае.  

 Фразеологизм «Дурака свалял» заменяется синонимом «глупец, дурень». 

Можно предположить, что в китайском языке не было выражения, которое 

заключало бы в себе смысл русского фразеологизма. 

Довольно интересна интерпретация перевода фразеологизма «Со свиным 

рылом в калашный ряд» в значении – «Свинья не может попробовать дорогой 

пирог». В данном случае поговорка была переведена с близким значением. 

Некоторые слова (название животного) дословно повторяются. Изменён только 

контекст.  

 Поговорка «До свадьбы заживёт» заменена в китайском варианте на 

выражение «Свадьба не будет задерживаться», что означает – «время не 

будет потеряно» (перевод словосочетаний  Янь Цзин. – А.Н.).  

Варианты перевода отрывка из пьесы Чехова будут отличаться и в 

некоторых случаях фактически не совпадать. Янь Цзин считает, что сложности 



перевода связаны, прежде всего,  «с культурными  и языковыми особенностями 

двух стран» [6]. 

Данный контекст подтверждает мысль Кима Рёхо о трудностях донесения 

тех же чеховских интонаций пьесы «Вишнёвый сад» до японского читателя. 

Попытки перевода поговорки «Со свиным рылом в калашный ряд», которую 

произносит чеховский герой Лопахин, Ким Рёхо даёт в трёх её вариантах в 

японском переложении (переводчики Сэнума Каё, Накатани Токутаро и Ито 

Рокуро). 

Накатани Токутаро: «Шёлковый кошелёк, выпавший из уха борова, туго 

набит деньгами». 

Ито Рокуро: «Может быть шёлковый кошелёк сделан из кожи свиных 

ушей?» 

Сэнума Каё: «Надевать на поросёнка костюм». 

Ким Рёхо комментирует: «Накатани и Ито связывали русскую поговорку с 

шёлковым кошельком, так как они переводили чеховскую пьесу с английского 

языка (You cannot make a silk purse out of sow’s ear). Сэнума Каё, которая 

перевела «Вишнёвый сад» с русского оригинала ещё в 1903 году, подобрала 

японскую (аналогичную по значению) поговорку «Надевать на жеребёнка 

костюм», но изменила в ней слово «жеребёнок» на «поросёнок», тем самым как 

бы приближая перевод к русскому выражению «Со свиным рылом…» [5]. 

Небезынтересно назвать ещё нескольких переводчиков, указанных Кимом 

Рёхо (Оои Сайку, Ёнэкава Масао, Дзиндзай Киёси, Махикара Дзюн, Кавабата 

Каори и др.), предложивших свои вольные варианты перевода поговорки 

(«Слепень, поддерживающий знакомство с пчелой», «Стекло в окружении 

хрусталя», «Мелкая рыбёшка, затесавшаяся среди крупных» и др.). Однако 

близки к точному её переводу Таканура Тэру («Со свиной мордой в 

благородную компанию») и Исияма Сёдзо («Со свиным рылом в булочную»). 

 Анализируя переводные тексты чеховских произведений, Ким Рёхо 

выделил две партии переводчиков, враждующих между собой: партия 

«рыбёшек» и партия «свиного рыла». При этом он приводит нейтральный 



вариант в переводе Сасаки Акира: «Тип, не соответствующий своему 

происхождению», но он «лишён образности и лаконизма народной поговорки и 

потому был признан неудачным» [5]. 

Отметим, что японские писатели, воспринимая творчество Чехова и его 

традиции, не стремились ему подражать, а развивали на этой благодатной 

почве свою молодую литературу. Вот как об этом пишет Ким Рёхо: 

«Новеллистическое искусство русского писателя вполне согласовалось с 

японской художественной традицией. Писатель Дзиндзай Киёси, говоря о 

характере влияния Чехова на японскую литературу, сравнивает его с «каплей 

дождя, незаметно впитывающейся в землю». Химический состав этой «капли» 

был органичен для воспринимающей его почвы».  

Заключая своё рассуждение, Ким Рёхо указывает причину особой 

притягательности чеховского творчества для японцев: «Не случайно в эссе и 

статьях японских литераторов довольно часто встречается признание (и не без 

гордости), что японцы лучше, чем европейцы, понимают тончайшие нюансы 

чеховских рассказов, повестей и драм. Тяга японцев к творчеству Чехова, его 

писательской личности органична. Она связана с их художнической натурой, 

их эстетическими представлениями о прекрасном».  

Замечательно при этом звучит трёхстишие Асахи Суэхико из его книги 

«Мой Чехов»: 

«Ноябрьская ночь. 

Антона Чехова читаю. 

От изумления немею» [5]. 

 

Несмотря на то, что для рассмотрения взят отдельный фрагмент из статьи 

Кима Рёхо (речь в ней идёт о многих произведениях Чехова), нам достаточно 

ясно представляется картина восприятия чеховского творчества в Японии. 

Нельзя не отметить, в связи с интересующим нас вопросом, основные 

положения, высказанные нашей соотечественницей Ириной Жуковой в статье 

«Взращённые Чеховым» о современном отношении японцев к писателю. Она 



также указывает, что о Чехове в Японии достаточно много говорили и писали. 

До сих пор читают его прозу и пьесы по-японски, «сочувствуют, прежде всего, 

его судьбе, и не творческой, а мужской, словно лучше нас знают писателя, 

словно встречались с ним или были его духовниками». И далее: «Благоговейная 

признательность «благороднейшему человеку большой, изысканной и чуткой 

души», пользуясь оценкой выдающегося артиста П.Н. Орлова, до сих пор 

делает Чехова важным для японцев» [8]. 

Анализируя факты бережного отношения к наследию Чехова, к пьесам 

«Вишнёвый сад», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», к человеческим 

взаимоотношениям в обществе, семье, что является главным для Японии ХХ 

века, И. Жукова, на наш взгляд, демонстрирует новый подход к восприятию 

текстов Чехова современной японской драматургией. Она пишет: «Появляется 

много оригинальных пьес о жизни Чехова и его современников, пьес, которые 

используют характер его героев, реорганизуя сюжет или время действия. Так, 

пьеса «Капризные воды» (1999), созданная и поставленная Рё Ивамацу, 

основана на повестях Чехова и взаимоотношениях «Дяди Вани»». Или: «Пьеса 

«Люди ушедших дней» (1999) Оридза Хираты написана по мотивам 

«Вишнёвого сада» и повествует о разложении традиционной семьи, живущей 

на окраине Токио» [8].  

Определяющим фактором, волнующее отношение японских читателей и 

зрителей  к Чехову, является его жизнь в семье. Неожиданным прозрением она 

звучит в пьесе Сюитиро Яги – «Семья Чеховых» (1998). Иными словами, 

«почти век личность Чехова и его окружение бередят струны японской души 

так сильно, что среди японской творческой интеллигенции (театральной, 

литературоведческой) часто можно услышать: «Мой Чехов!» [8]. 

Следовательно, И. Жукова, определив условия, причины и динамику 

взаимодействия японских драматургов, критиков и литературоведов с 

творчеством Чехова, по-новому взглянула на интеллектуальную и 

психологическую драму Японии ХХ века, приближенную к европейской 

классике. Но по справедливому её замечанию (и в этом мы согласимся с 



автором статьи), что «нам, русским, кажется, что никто другой, кроме нас 

самих, не сумеет разгадать Чехова, не поймёт, а какими-либо сведениями о нём 

или о его семье вряд ли сумеет поделиться…» [8]. Речь в данном случае идёт о 

рассказе Чехова «Ванька», воспринятом японским драматургом Сюитиро Яги 

через призму судьбы самого Чехова, как истока его таланта, так как в ней «на 

удивление точно поставлены философские вопросы, всегда мучившие русского 

человека: «Если не я, то кто поможет родным?», «если не я, то кто напишет и 

покажет остальным, что делать в обществе?» [8]. 

Статья И. Жуковой «Взращённые Чеховым» носит аналитический характер 

и заслуживает нашего внимания, так как автор знакомит российских 

исследователей с именами таких японских драматургов последней трети ХХ 

века, как Юси Кояма, Эйдзиро Хисаита, Итиро Кавагути, Тадасу Иидзава и др. 

Одни из них «создавали современные национальные пьесы (психологические 

драмы)», другие «плодотворно работают сегодня в театрах «Сингэки», 

«Цукидзи», органично синтезируя чеховское и традиционное». Чехов, «став 

драматургом-новатором, открыл законы драмы ХХ века не только для Европы 

и Америки, но и для Японии. Так же как Ибсен, Метерлинк, Шоу, Чехов ставил 

перед собой задачу воплощения сценическими средствами темы «Человек и 

общество» [8], и с этим нельзя не согласиться. Именно тончайшие духовно-

нравственные переживания становятся главными как для российских, так и для 

японских читателей и имеют глубокие интернациональные корни. 

3.  

Чехов и Китай – тема далеко не новая в отечественном и китайском 

литературоведении. Более столетия идёт изучение творчества Чехова, как в 

России, так и в Китае, где его признают мастером жанра короткого рассказа. И 

с той, и с другой стороны чеховеды уделяют большое внимание раскрытию 

нового звучания произведений Чехова и творческим взаимосвязям с 

китайскими писателями, о чём ранее мы писали в наших работах [9].  

        Многие китайские и российские исследователи считают, что очень 

заметным было воздействие Чехова на своеобразие творческого метода поэта, 



публициста, переводчика и прозаика Лу Синя, оказавшего, в свою очередь, 

большое влияние на развитие литературы и общественно-политической мысли 

Китая первой половины XX века. Лу Синь, как известно, считается 

основоположником современной китайской литературы. 

 Отметим, что в разные годы ХХ века литераторы и переводчики (Лу Синь, 

Ва Цзинь, Ван Фужень, Го Мо-жо, Сяо Сань, Хань Чанцзинь и другие) особое 

внимание уделяли художественной прозе и пьесам Чехова. Их суждения в этом 

направлении позволяют говорить о том, что личность писателя, его творчество 

и высокий уровень художественного мастерства приобретали огромную 

популярность у китайских исследователей, читателей и зрителей. Он получил 

такое же высокое признание, как и в Японии. Например, формирование Мао 

Дуня как писателя-реалиста, по словам Н.Т. Федоренко, «проходило под 

влиянием Л.Толстого, А. Чехова, М. Горького»  [10].  

       В настоящее время достаточно известно, насколько весомой в 

творческой судьбе многих китайских писателей ХХ века была роль Чехова, и 

какое влияние он оказал на литературное становление многих из них.  Вместе с 

тем остаётся ещё много нерешённых проблем, связанных с дальнейшим 

изучением наследия Чехова в Китае на рубеже двух столетий. В связи с этим 

представляется возможным рассмотреть точки зрения некоторых китайских 

литературоведов конца ХХ – начала ХХI века, раскрывших в своём сознании 

место и значение Чехова в китайской литературе, и своеобразие его таланта. 

В исследованиях китайских учёных рубежа двух столетий заметно их 

стремление показать творчество Чехова по-новому, за последние десятилетия в 

чеховедении Китая качественно изменился взгляд на специфику его 

художественного мастерства. В большей степени изучение идёт, вслед за 

отечественным литературоведением, в направлении «теоретических, 

концептуальных прорывов», духовно-нравственного содержания русской 

литературы ХIХ века и признания её высокого назначения в целом, и наследия 

А.П. Чехова в частности. Это работы Ван Даня «Чехов и Лу Синь: историко-

генетические и типологические аспекты» (1996), Чжан Цзяньхуа «Антон Чехов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%A7%AD%A7%DA%A7%E4%A7%D6%A7%E2%A7%D1%A7%E4%A7%E5%A7%E2%A7%D1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%A7%D3%A7%D6%A7%DC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%A7%AC%A7%DA%A7%E4%A7%D1%A7%DB%A7%E3%A7%DC%A7%D1%A7%F1_%A7%DD%A7%DA%A7%E4%A7%D6%A7%E2%A7%D1%A7%E4%A7%E5%A7%E2%A7%D1


в Китае» (2010), Шэн Хайтао «Проблемы восприятия драматургии А.П. Чехова 

в Китае» (2013), с одной стороны. С другой, – переводы произведений 

китайских поэтов и писателей на русский язык Г. Ярославцева, Л. Позднеевой, 

Н. Захаровой, Л. Черкасского и других [11].  

Почти всеми исследователями отмечается, что в литературной среде Китая 

чеховские произведения особенно любимы и чтимы на Востоке, что читатели 

впервые узнали о Чехове вскоре после его смерти, когда были переведены 

повести «Чёрный монах» (1907) и «Палата № 6» (1910). Известно так же, что 

особенно популярной в Китае была и драматургия Чехова. В 1921 году Чжэн 

Ужэньдо перевёл пьесу «Чайка», после чего появились и другие переводы 

чеховских комедий, вошедших в «Антологию чеховской драмы» (1936): Линь 

(«Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня»),  Цао Цзинхуа («Три сестры»), Мань Тао 

(«Вишнёвый сад»), Ли Цзяньу (одноактные пьесы). 

 В 1940-50-е годы переводами чеховских произведений занимался 

режиссёр Цзяо Цзюйинь, вошедшие в  сборник  «Пьесы А.П. Чехова» (1954). В 

1950-е годы обострилось внимание к личности Чехова, появились 

многочисленные переводы его рассказов (Цзяо Цзюйинь, Сюй Чжунъюй, Бянь 

Чжилинь, Е Шуйфу, Юань Кэцзя, Чэнь Шэнь и др.). Тогда же Мао Дунь в 

статье «Чехов в Китае: перевод и изучение его произведений», написанной к 

50-летию со дня смерти А.П. Чехова (1954), отмечал: «Чехов ушел от нас 

больше пятидесяти лет тому назад, но дух его до сих пор живёт, да и будет 

жить всегда... Мы должны учиться у него демократизму и патриотизму, 

протесту против гнёта, рабства, пошлости, учиться его ненависти ко всякому 

злу, его любви к родине и народу... Наши писатели... должны учиться у него 

искусству, усвоить его трудолюбие и строгие требования к своей творческой 

работе... Китайский народ всегда будет чтить великого русского писателя» [9, 

пер. Ли Цзин. – А.Н.].  

 Крупным переводчиком произведений Чехова считают Жу Луна (1916-

1991). С 1950 по 1958 год издатели опубликовали более двухсот его переводов 

чеховских рассказов, составивших 27 томов под общим названием «Антология 



рассказов Чехова». С тех пор русский писатель стал ещё ближе китайским 

читателям, а в 1980-е годы появились значительные издания профессора 

Восточно-Китайского педагогического университета Чжу Ишэнь «Новелла 

Чехова» (1984) и «Чехов – характер, творчество, искусство» 1994). 

Немногочисленные пока исследования китайских «чеховедов» начала ХХI 

века так же, как и японских, предлагают новое прочтение и восприятие 

произведений Чехова и его литературных традиций. Известны работы 

специалиста в области чеховистики Ли Чэньминя («Чехов и литературный 

мир», 2007), профессора Пекинского университета Суп Чупь-фана («Список 

лучших пьес и драм нового мира», в который вошли и чеховские пьесы) [9, пер. 

Ли Цзин. – А.Н.]. Появились первые диссертации китайских литературоведов, 

посвящённые проблемам изучения творчества Чехова, доступные сегодня 

российским учёным в информационном пространстве (Интернет-ресурсы). 

Так, на фоне всех работ выделяется диссертационное исследование Ван 

Даня  «Чехов и Лу Синь: историко-генетические и типологические аспекты» 

(1996), посвящённое малоиизученному вопросу о творческих связях 

родоначальника новой китайской литературы Лу Синя (1881-1936) и классика 

русской литературы А. П. Чехова (1860-1904) [12].  

Указав на тесные исторические связи между Лу Синем и Чеховым, 

которые давно вызывали большой интерес китайских литературоведов, 

видевших в их жизненных судьбах и творчестве много сходных черт, Ван Дань 

представляет новый взгляд на творческие взаимосвязи писателей. Очертив 

определённый круг поставленных им задач, он пишет: «Две большие 

литературные системы российская и китайская – взаимодействовали друг с 

другом в течение почти столетия. Сравнительное изучение разных 

национальных литератур ныне стало одним из важнейших методов в мировой 

науке. И Чехов, и Лу Синь были писателями, жившими в переломный период 

века. Именно взаимодействие их творчества, точнее говоря, столкновение 

между китайской и русской литературами содействовало рождению новейшей 



китайской литературы. Ныне, на исходе 20-го века, очень важно осмыслить 

пройденные пути» [12].  

Исходя из сказанного, Ван Дань, с одной стороны, проводит 

сопоставительный анализ формирования мировоззрения двух писателей, 

предпосылок их эстетических взглядов и творчества, что позволило автору 

найти объяснение точкам соприкосновения в художественных системах Чехова 

и Лу Синя. С другой, – он выделяет проблему воздействия русской литературы, 

в частности Чехова, на китайского писателя. В конечном итоге Ван Даню 

удалось выяснить некоторые стороны объективных законов литературного 

развития и впервые, несмотря на огромное количество работ о Чехове и Лу 

Сине в литературоведении России (Р. Миллер-Будницкая, В.В. Петров, Л.Д. 

Позднеева, В.Н. Рогов, А.П. Сарычев, В.И. Семанов, В.Ф. Сорокин, А,А. 

Фадеев, М.Е. Шнейдер, Л.З. Эйдлин и др.) и Китая (Юй Дафу, Чжао Цзиншэнь, 

Фэн Сюэфэн, Го Можо, Сяо Сань, Ба Цзинь, позднее Хань Чанцзин, Ван 

Фужэнь и др.), всесторонне обосновать проблемы историко-генетических 

связей и типологического сходства писателей в художественном творчестве, 

дополняя общепризнанные точки зрения отечественных и китайских чеховедов.  

       Ван Дань выделил несколько значимых, на наш взгляд, новых 

проблем, определяющих характер сходства и различий между произведениями 

Чехова и Лу Синя. Проблемы эти, по его мнению, «соединяют результаты 

непосредственного влияния, заимствования и объективных типологических 

совпадений, обусловленных сходными социальными условиями и общим 

контекстом мировой литературы XIX-начала XX в.» [12].   

Обратив внимание на существенный момент возникновения любого 

влияния, всегда связанного как с социальными переменами, так и 

имманентными законами развития самой литературы, Ван Дань определил 

место и роль Лу Синя в истории современной китайской литературы, истоки её 

рождения и развития. Он приходит к выводу, что «всякое влияние 

рассматривается в исторических и объективных, конкретных и сложных 



взаимосвязях. Одновременно мы сможем глубже понять мировое значение 

Чехова и русской литературы» [12]. 

        Что же нового привнёс Ван Дань в исследование о Чехове и Лу Сине? 

        Во-первых, он отметил, что «оба писателя принадлежат к 

сравнительно небольшой категории писателей-реформаторов; их имена 

обозначают вехи на пути своих национальных литератур, поворотные моменты 

в их историческом развитии. Один из главных сходных моментов творчества 

обоих художников заключается в стремлении обновить старую литературную 

систему. Они осознавали своё отличие от своих литературных 

предшественников, решительно вели поиск новых путей в реализме». С этим 

связан, по его мнению, «главный конструктивный принцип творческого 

мышления Чехова – принцип объективного изображения. Он неоднократно 

высказывался о необходимости объективности, о невмешательстве автора в 

дела и слова героев, о ненужности навязчивых оценок» [12].  

Во-вторых, новаторство Лу Синя проявилось, прежде всего, в сфере 

литературного жанра. Ван Дань пишет: «Его основным художественным 

жанром стал рассказ. Хотя в длительной литературной истории Китая до Лу 

Синя было создано более 10 тысяч новелл, все они существенно разнятся от 

лусиневских рассказов. Рассказы и повести Лу Синя своей широкой 

обобщённостью и типичностью в значительной степени повысили эпичность и 

выразительность малого жанра. Лу Синь отличается от своих 

предшественников также в отношении принципов типизации. У авторов 

старинных романов персонаж либо зол, либо добр. Естественно, при этом 

приёме типизации значительно ослаблены социальное значение и глубина 

реализма произведения» [12]. 

В-третьих, Ван Дань считает, что авторская позиция у писателей- 

«обличителей» обнажена и прямолинейна: «авторская оценка у Лу Синя, как и 

у Чехова, чаще всего вводится в ходе внешне спокойного повествования, 

содержится в общем психологическом анализе, связанном с сюжетом» [12].  

В-четвёртых, по словам Ван Даня, «нельзя игнорировать ещё один важный 



элемент новаторства Лу Синя – в области литературного языка. Трудно 

переоценить вклад писателя в создание нового литературного языка, 

основанного на живой народной речи. Заслуга Лу Синя именно в том, что он 

был самым последовательным и успешным борцом против средневековой 

схоластики и мёртвого литературного языка вэньяня. Его произведения 

построены на основе чистого байхуа. Просторечие, живая, народная и даже 

простонародная речь особенно ярко и свободно выступали у Лу Синя в 

монологах и диалогах. Здесь экспрессия речи, формы обращения с 

собеседником становились непринуждёнными, свободными от традиционной 

церемонии и кодекса чести даже в тех случаях, когда действующие лица 

изображались в обстановке древнего быта» [12]. 

Ван Дань, говоря о том, что  в русской литературе XIX века Чехов не 

первый писал о «маленьком человеке», да и Лу Синь не был первым писателем, 

который ввел в китайскую литературу простого человека, отмечает важную 

деталь. По его мнению, не классовая принадлежность «маленького человека» 

интересовала обоих писателей, а «именно ЧЕЛОВЕК, именно те люди, что 

составляют абсолютное большинство населения своей нации, их разные 

характеры, разные психологии и разные поступки, отражающие облик времени, 

одним словом, именно самая сущность человека неидеального общества 

составляла предмет их исследования».  

Обратив внимание на то, как изображён «маленький человек» у Чехова, и 

как у Лу Синя, Ван Дань пишет: «Лу Синь также соединил в своих рассказах 

сочувствие к «маленькому человеку» с критикой его слабостей. Так и появился 

другой тип «маленького человека» у обоих писателей. К типу принадлежат те 

герои, которые заразились фальшью, корыстью, ленью, рабскими мещанскими 

привычками. Они вызывают у читателя уже не сочувствие, а антипатию и смех. 

В изображении таких же героев иронический и критический подход автора 

перевесил его сочувствие к ним» [12]. 

Данное утверждение позволяет судить о том, что Ван Дань, рассматривая 

проблему типизации «маленького человека», выявил общие и различные черты 



изображения героя в произведениях Чехова и Лу Синя, систематизировал 

типологические связи и обосновал свои выводы. 

Не только на образ «маленького человека» обратил своё внимание Ван 

Дань, но и на то, как в рассказах и повестях изображены представители 

интеллигенции. И здесь найдена была общая черта, объединяющая писателей: 

«С середины 80 годов XIX века духовные переживания интеллигенции стали 

почти центральной темой в творчестве Чехова. В этом отношении опять 

сошлись Чехов и Лу Синь. Уже в сборниках «Клич» и «Блуждания» мастерство 

передачи Лу Синем сокровенных мыслей и переживаний героев наиболее ярко 

проявилось в рассказах из жизни интеллигенции» [12]. 

Анализируя сходные ситуации, характерные для художественного метода 

Чехова и Лу Синя, Ван Дань отмечает, что «у писателей есть ещё одна заметная 

общая черта: в их произведения не входили ни образ возвышенного и 

благородного героя, ни образ «злодея». Однако есть и разница. Хотя чеховские 

герои всегда раздумывают, сомневаются и мечтают, но желание найти 

«подлинную истину» всегда присуще героям в художественном мире Чехова. У 

Лу Синя – персонажи-труженики более индифферентны. Они страдают, но не 

знают из-за чего и не доискиваются причины. Интеллигенты-герои более 

рассудительны, но ими владеет чувство уныния и тоски. И Чехов, и Лу Синь 

писали о взаимном непонимании людей. Можно назвать десятки чеховских 

рассказов, основой которых явилось это взаимное, непреодолимое непонимание 

героев: земский доктор Кирилов и Абогин («Враги»), княгиня Вера Гавриловна 

и доктор Михаил Иванович («Княгиня»), Беликов и Коваленко («Человек в 

футляре»), Коврин и Егор Семеныч («Черный монах») и многие другие. Герои 

этих и других чеховских рассказов говорят, думают и даже страдают «на 

разных языках», они обречены на вечное взаимное непонимание (например, 

«Злоумышленник» Чехова и «Подлинная история А-кью» Лу Синя)» [12]. 

Наконец, Ван Дань считает, что произведения Лу Синя, написанные в 

чеховской манере, сыграли огромную роль в развитии китайского рассказа, 

словно видна в них тень чеховских произведений. Но показательны и различия, 



указанные автором: «читая эти в чём-то сходные изображения и повествования, 

мы обычно чувствуем, что лусиневские картины суровее и беспощаднее, чем 

чеховские. Страдание человека у Чехова объясняется социальной ситуацией, 

взаимоисключающими жизненными философиями; у Лу Синя оно объясняется 

такими явлениями, как равнодушие человека, его индифферентность, 

несознание и даже холодная душа; вместе взятые, они объективно убивают 

человека – «человек поедает человека». Иными словами, проблема 

художественной правды, как она представляется Ван Даню, заключается в том, 

что «из богатой художественной палитры классика русской литературы Лу 

Синь отбирал те краски, которые наиболее подходили для его собственных 

художественных задач – задач изображения самобытного национального 

характера» [12].      

Исследование другого литературного критика Чжан Цзяньхуа «Антон 

Чехов в Китае» (2010) является своего рода обобщением всего изученного и 

переведённого Чехова в Китае. Оценки творчества писателя, начиная с первых 

переводов его рассказов, повестей и пьес вполне оправданные. Если до 

восьмидесятых годов ХХ века перевод Чехова в какой-то степени оттеснял его 

изучение, то с 80-х годов, как считает Чжан Цзяньхуа (об этом говорил и Ван 

Дань), усилилось исследование творчества художника. И рамки рассмотрения 

конкретных проблем его творчества постепенно раздвигаются вширь и вглубь. 

Во-первых, восприятие Чехова китайскими читателями и зрителями 

усиливалось «от моментального отклика на выход в свет новой книги 

произведений до серьёзной научной статьи, от детального анализа конкретного 

рассказа до монографических книг в целом. Чехова читают люди всех 

возрастов, им интересуются все культурные люди, русисты и нерусисты, 

школьники и студенты, писатели и критики, прозаики и драматурги. К 

вопросам поэтики творчества Чехова оказывается причастным почти каждый 

исследователь независимо от того, какой специальной темой он занимается» 

[13].  



Во-вторых, «небывалый плюрализм» наблюдается в трактовке Чехова в 

новый период. Как и Ким Рёхо, Чжан Цзяньхуа выделяет два типа критиков 

чеховского наследия. Одни – «традиционные критики», которые видят Чехова 

как «великого реалиста-критика», разоблачающего пороки российского 

общества и духовные болезни времени, как отважного борца за духовную 

свободу человека и светлое будущее всего человечества». Другие – 

«новаторы», больше учёные, которые считают, что «значение и роль Чехова-

художника не следует искать в отношении писателя к обществу и времени, 

вечная ценность его творчества заключается в метафизическом, философском, 

общечеловеческом и общекультурном содержании его произведений» [13]. 

       В начале ХХI века вслед за работой Чжан Цзяньхуа появилось 

достаточно серьёзное и сложное диссертационное исследование Шэн Хайтао 

«Проблемы восприятия драматургии А.П.Чехова в Китае» (2013) [14]. 

Актуальность его несомненна, так как проблемы рецепции тех или иных 

художественных произведений, творчества писателя, литературного 

направления, по мнению автора, становятся все более популярными в 

литературоведении. Теоретическая и практическая ценность работы Шэн 

Хайтао заключается в том, что в ней дана  система рецептивного подхода, 

диалогической природы взаимодействий в литературе и специфики 

индивидуального восприятия художественного текста. На наш взгляд, автор  

подробно освещает вопрос поэтапного изучения Чехова в Китае, которое 

продолжается уже около ста лет, и утверждает, что многие авторы, с одной 

стороны, стремились понять особенности личности Чехова, идейно-

художественного своеобразия его творчества (Лу Синь, Чжоу Цзожэнь, Мао 

Дунь, Цюй Цюбо, Цао Цзинхуа и другие). При этом автор выделяет тезис, что 

присущие Чехову «печаль о простом народе и проповедь гуманизма» близки к 

тем задачам, которые решает модернизирующаяся китайская литература.  

С другой, Шэн Хайтао отметил значимость художественных открытий в 

драматургии русского классика, повлиявших на европейский и американский 

театр ХХ столетия и вызвавших большой интерес в культурах других стран 



мира. Но изучение особенностей рецепции русской классики на Востоке, по его 

заключению, только начинается, поэтому восприятие драматургии А.П. Чехова 

китайской критикой, литературоведением, практикой художественного 

перевода ХХ века становится предметом его исследования.  

Представляется важным отметить в работе Шэн Хайтао несколько 

положений, связанных с изучением драматургии Чехова в Китае.  

 1). Этапным стало появление монографии Сяо Сэя «Драматургия Чехова» 

(1948), в которой в эссеистической манере представлены взгляды 

исследователя на драмы Чехова. Шэн Хайтао считает, что о характере 

интерпретации чеховской драматургии в Китае 30-40-х гг. можно судить по 

послесловию переводчика пьесы «Вишнёвый сад» Цзяо Цзюйиня, статье Го 

Можо «Чехов на Востоке» и другим работам, в которых проводится мысль о 

Чехове как носителе позитивных ценностей. В них подтверждается тонкое 

восприятие китайскими писателями, переводчиками природы драматического 

гения Чехова, жанровых особенностей, «лиризма и содержания, свободного от 

тяжелых и застывших красок».  
        2). В 50-60-е годы Ба Цзинь, Гэ Баоцюань и другие критики 

акцентировали внимание и на социально-критической природе таланта Чехова, 

и на присущих его творчеству художественных особенностях.  

        3). Современный этап в восприятии творчества Чехова, в том числе 

его драматургии, наступил в 80-е годы. Был издан сборник статей «Изучение 

Чехова» (1987) о чеховском рассказе, драматургии, эстетических идеях, 

художественном мастерстве. Ли Чжэнминь опубликовал монографию «Входить 

в литературный мир Чехова», в которой показал новаторство в «Иванове», 

трагедию идолопоклонника в «Дяде Ване», стремление найти потерянное 

пристанище души в «Трёх сёстрах» [14] .  

В современном китайском «чеховедении», по мнению Шэн Хайтао, 

актуальными становятся вопросы лиризма и поэтичности прозы и драматургии 

Чехова, своеобразия жанров драмы, комического стиля. Однако, как считает 

автор, «практически незатронутой остаётся проблема рецепции драматургии 



Чехова в Китае, то есть вопрос о том, как воспринималась драматургия Чехова 

в китайском критико-литературоведческом сознании и в переводах» [14]. 

Данное исследование обусловлено авторским осмыслением, новизной и 

логикой развития чеховедения в Китае, разработкой вопросов рецепции 

творчества Чехова в инонациональных культурах.  

        Шэн Хайтао анализирует вопрос о проникновении в Китай идеи 

рецептивной эстетики, когда в 1983 году была опубликована статья 

итальянского учёного Ф. Мергалли о рецептивной эстетике. Впоследствии 

переводятся работы Х.Р. Яусса «Приблизиться к рецептивной эстетике», 

«Эстетический опыт и герменевтика» и др. В трудах китайских исследователей 

Чжу Лиюаня «Рецептивная эстетика» (1989), Цзиня Юаньпу «Читатель – бог 

литературы» (1996), «Герменевтика литературы: эстетическое токование 

литературы и образование смысла» поднимаются вопросы восприятия 

литературы, процесса чтения, теории диалога и другие. Эти работы выделены 

автором, именно они, по его мнению, оказали влияние на межкультурное 

общение, подвигли к изучению рецепции произведений русской литературы в 

Китае.  

        Существенное внимание Шэн Хайтао уделяет подробному описанию 

содержательных, стилистических и культурологических параметров китайских 

переводов пьес Чехова «Медведь», «Предложение», «Чайка», «Дядя Ваня», 

«Три сестры», «Вишнёвый сад». Своеобразие этих параметров проявилось в 

соотнесении с оригинальными текстами через сравнительно-сопоставительный 

анализ текстов всего произведения или их репрезентативных фрагментов. 

Обратив внимание также на отличительные особенности переводов пьес 

Чехова, автором даётся комплексный анализ особенностей китайской рецепции 

драматургии писателя в единстве критико-литературоведческого и 

переводческого аспектов. Кроме того, рассматриваются вопросы переводческой 

рецепции, содержательность и художественные особенности ранних и зрелых 

комедий Чехова, повлиявших на создание пьес в чеховском стиле разговорной 

китайской драмы хуацзюй. Традиции Чехова отразились, прежде всего, в 



творчестве Цао Юя и Ся Яня, ведущих представителей сформировавшейся в 

ХХ веке разговорной драмы хуацзюй [14]. 

Работу Шэн Хайтао можно считать, говоря словами В.Б. Катаева, 

«прорывной» в китайском литературоведении, в своём роде – новаторской, она 

внесла в развитие литературного процесса Китая своё видение и восприятие 

творчества А.П. Чехова на современном уровне. 

      Выводы.  

Таким образом, на основе рассмотренных нами работ японских и 

китайских исследователей, литературных и театральных критиков можно 

заключить, что до сих пор не иссякает научный и познавательный интерес к  

русской классике ХIХ века, в частности к  творчеству А.П. Чехова. 

 Обзор современных литературоведческих и критических материалов 

Японии и Китая позволил акцентировать наше внимание не только на истории 

поэтапного изучения произведений Чехова, но и определить, что нового 

привнесли учёные в изучение проблем творчества Чехова. 

 Попытки Кима Рёхо, Сюитиро Яги, Ван Даня, Чжана Цзяньхуа и Шэн 

Хайтао по-новому представить личность писателя, наглядно доказывают, что 

ими намечены перспективы дальнейших исследований, связанных с переводом 

и изучением художественных особенностей прозы и драматургии Чехова, с 

новым подходом, восприятием и осмыслением творчества писателя в целом.  

Именно в русской классике японские и китайские исследователи искали 

ответы на многие поставленные временем злободневные вопросы. А 

восприятие произведений национального писателя в инонациональной 

культуре, по Шэн Хайтао, заключается в том, что «это культура восточная с 

особым культурным кодом. Рецептивный подход способствует постижению 

таких смыслов его творчества, которые предстают в новом качестве в диалоге с 

другой культурой и потому высвечивают общечеловеческую составляющую 

его творчества» [14]. 

Кто Чехов: пессимист или борец? Аполитичный, надклассовый, красный? 

– задаёт такие вопросы Чжан Цзяньхуа и отвечает: «МНОГОЛИКИЙ И ВЕЧНЫЙ».  



Согласимся с мнением нашей соотечественницы И. Жуковой, 

определившей важное место японской драматургии театра «сингэки» 

(«сингэки» – театр современной драмы, в основе которого европейская техника 

исполнения ролей; репертуар): «она выросла, как и многие поколения японцев, 

на пьесах Чехова». Она – «особенная: это театр новой психологической и 

интеллектуальной драмы, театр глубоких размышлений и сильных эмоций» [8]. 

Можно утверждать, что литературное наследие японских и китайских 

современников и преемников А.П. Чехова станет предметом исследования не 

одного поколения молодых чеховедов разных стран,  для них откроются 

поистине новые, неизведанные тайны  русской классики и творчества 

писателей ХХ века.  
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	1). Этапным стало появление монографии Сяо Сэя «Драматургия Чехова» (1948), в которой в эссеистической манере представлены взгляды исследователя на драмы Чехова. Шэн Хайтао считает, что о характере интерпретации чеховской драматургии в Китае 30-40-х ...

