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Using archival documents those methods are revealed that the authorities of Tambov region used to struggle against the expan-
sion of religious ideas in secret from public during 1959-1961. As the author shows, at the beginning of the last major aggrava-
tion of relations between the Soviet state and the Church, their application in the Soviet (Russian) province was of a very large 
scale, notable for variety, and contributed to the radicalization of administrative-economic actions against the Church. 
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БО ЦЗЮЙ-И: СВЕТЛЫЙ ГЕНИЙ ТАНСКОЙ ЭПОХИ 

 
Период династии Тан (618-907 гг.) принято называть «золотым веком» китайской поэзии. До нашего 

времени дошло примерно 50 тысяч стихотворений 2300 авторов, собранных и опубликованных в начале 
XVIII в. в антологии «Полное собрание танских стихов» (Юй ди цюань тан ши). Но дело, конечно, не в ко-
личестве. Это была новая, новаторская поэзия, сочетавшаяся с традиционностью изобразительных средств. 
Она преодолевала внешнюю цветистость большинства стихов предшествующего периода и стремилась 
к простоте форм и глубине поэтической мысли. 

Интеллектуальная жизнь танского периода была тесно связана с политической и духовной эволюцией 
китайского мира. В результате объединения враждовавших между собой государств, многие из которых бы-
ли созданы на китайской территории «северными варварами», и дальнейшей грандиозной территориальной 
экспансии была создана могучая аристократическая империя с великолепной столицей. Чанъань, город с 
миллионным населением, был местом встречи многих народов Азии: тюрков, уйгуров, тибетцев, корейцев, 
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персов, арабов, индийцев и многих других. Такая невиданная прежде широта общения с миром, такое наше-
ствие иностранцев, иностранных культур не могли не оказать серьезного влияния на танскую цивилизацию, 
не обогатить ее новыми элементами. Тем более что танская элита, в жилах которой текло немало варварской 
крови, охотно воспринимала новации. Китай впитывал в себя и адаптировал иностранные культурные влия-
ния, а его культура оказывала глубокое воздействие на большую часть Азии. 

В начале танской эпохи конфуцианский традиционализм временно отходит на второй план, влияние клас-
сической учености ослабевает. Долгое царствование императрицы У-хоу во второй половине VII в., ревност-
ной поклонницы буддизма, стало временем утверждения в Срединной империи этой иностранной религии. 

Поэзия того времени опиралась на богатое наследство, на традиции лирической поэзии предшествующего 
периода. Но в то же время освежающий ветер из степей и оазисов Центральной Азии и от более удаленных 
цивилизаций влиял на китайскую поэзию, создавая для нее новые источники вдохновения. Поэзия перестала 
быть исключительно привилегией аристократии, как это было в период Южных династий (317-589 гг.). Сти-
хи писали все: важные вельможи и боевые генералы, чиновники и бедные ученые. Традиционное уважение 
к поэзии приобрело практический характер: с конца VII в. она была включена в систему государственных 
экзаменов на чиновничьи должности. Китайцы считали, что совершенный человек обязательно должен вла-
деть поэтической культурой, и потому умение писать стихи считалось обязательным для чиновника. Это 
условие, по-видимому, во многом способствовало удивительному расцвету поэзии в VIII-X вв. 

Танская поэзия черпала свое вдохновение, образы и сюжеты в основном из конфуцианства, которое остава-
лось главным мировоззрением китайской литературы. Но на поэтов этого времени мощно влиял и даосизм. 
Как отмечает С. Фицджеральд, «в танскую эпоху… китайской цивилизации удалось достичь гармонического 
развития между конфуцианской объективностью и даосским самопогружением, что создало идеальную атмо-
сферу для развития искусств» [4, c. 253]. С другой стороны, она подпитывалась эстетикой буддизма, идеями 
ухода от опасно непредсказуемого социального мира. Эта поэзия подчеркивала ограниченность знания, неиз-
бежность изменчивости и естественность жизни человека в природе, а не в обществе. Концепты у вэй (недея-
ние, непричинение) и цзы жань (естественность, природность, самопроизвольность) для многих творческих 
людей стали целью искусства и жизни. По словам В. М. Алексеева, танские поэты «представляют нам старин-
ную, строгую, классическую поэзию, чисто конфуцианскую по типу и идеологии, хотя не без постоянных эк-
лектических порывов в фантастику даосов и мистику буддистов» [1, с. 45]. В наибольшей степени эту тенден-
цию, пожалуй, отражало творчество блестящего стихотворца Бо Цзюй-и (772-846 гг.). 

Бо Цзюй-и родился в маленьком городке к югу от р. Хуанхэ (провинция Шаньси) в семье мелкого чинов-
ника [9, р. 126-127]. Это было неспокойное время. Недавний мятеж военачальников-цзедушей поставил гос-
ударство на грань гибели. Они, во главе с Ань Лу-шанем, захватили столицу и вынудили императора Сюань-
цзуна бежать вместе с двором в Сычуань и отречься от престола в пользу сына. Только ценой больших уси-
лий правительству и новому императору удалось одолеть мятежников и отвоевать Чанъань в 763 г. Причем 
решающую роль в этой победе сыграли призванные на помощь уйгуры и тибетцы. Двор вернулся в столицу, 
но значительная часть страны была разрушена, казна была пустой. Бывшие союзники наводнили столицу и 
чувствовали себя хозяевами положения. Они требовали вознаграждения и привилегий. Тибетские племена 
вторгались в западные районы империи, уводили лошадей из государственных конюшен и доходили до 
Чанъани. Многие страны и народы, ранее признававшие верховенство Китая, сейчас отпадали от него. Под-
небесной приходилось вести на окраинах дорогостоящие оборонительные войны, отрывавшие крестьян от 
сельского хозяйства и истощавшие ресурсы. Танская империя вступала в период заката. 

В эти беспокойные времена Бо Цзюй-и формируется как поэт. Он говорил, что уже в пять-шесть лет 
умел слагать стихи, а в девять лет «хорошо знал рифмы» [3, c. 119]. В десятилетнем возрасте ему вместе с 
семьей пришлось покинуть родные места на севере Китая, который был охвачен беспорядками и войнами. 
Беженцы поселились в г. Сюйчжоу, расположенном в дельте р. Янцзы. 

В ранней поэзии Бо много стихов на тему расставания с другом. Эта тема была традиционной для китай-
ской поэзии и занимала в ней довольно большое место. Существует большое число стихотворных произведе-
ний, в которых поэты-мужчины открыто заявляют о своей глубокой привязанности, если не любви, к другим 
мужчинам. Это неудивительно, так как в Китае, где свадьбы организовывались родителями, мужские потреб-
ности в симпатии, понимании и привязанности часто находили отклик в другом, духовно близком мужчине. 
К тому же, любовь между мужчиной и женщиной не являлась достойной поэтической темой, в отличие от За-
пада. Конфуцианские моралисты не терпели открытого выражения чувств в литературе. Любовь, с их точки 
зрения, является по существу частным делом, а потому неприлично делать ее достоянием общественности. 

Юный Бо Цзюй-и еще не имел достаточного жизненного опыта, чтобы писать личностные стихи. Поэто-
му он старался подражать известным поэтам. Приведенное ниже стихотворение было написано не в момент 
прощания с конкретным человеком, а как сочинение на известную тему «Трава на старой дороге». 

 

Подрастают в полях нынче травы густые-густые, 
Каждый год они сохнут, весной возрождаются вновь. 
И пожарам степным никогда их не уничтожить – 
Жизнь вдохнет в них как прежде весной ветерок. 
Свежий дух травяной простирается к старой дороге, 
А к развалинам стен прикоснулась зеленая дымка. 
И сейчас, когда друг дорогой наш отправился в путь, 
Эта нежная зелень затмила мне мысль о прощании. 
(Перевод автора) 
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Повзрослев, Бо Цзюй-и много ездил по стране, приобретая впечатления и жизненный опыт. В 799 г., 
в возрасте двадцати семи лет, он успешно сдает провинциальные экзамены и получает право проходить ис-
пытания в столице в следующем году. И этот экзамен был пройден достойно, Бо показал хорошее знание 
конфуцианской классики и умение слагать стихи. Должности, однако, не последовало, так как прямой связи 
между успехом на экзамене и получением поста не было, претенденты могли ждать назначения годами, ино-
гда напрасно. Тем не менее, полученная ученая степень давала определенный общественный престиж. 

В 803 г. Бо Цзюй-и проживал в даосском монастыре в восточной части Чанъани. Здесь он встречался с 
поэтами, практиковался с помощью известных художников в живописи, интересовался возможностью полу-
чения эликсира бессмертия, готовился к сдаче главного экзамена во дворце императора. В 806 г. и эта высо-
та была взята, и Бо был назначен на скромный пост в маленьком городке Чжоучжи, к западу от Чанъани. 
Видимо, он хорошо себя проявил, так как в 807 г. был рекомендован в Академию Ханьлинь, объединявшую 
известных интеллектуалов. Он написал пять контрольных сочинений разного жанра (письма, гимны и т.п.) 
и был принят. После года канцелярской работы ему было поручено готовить предложения по улучшению 
положения дел в империи. Бо Цзюй-и с головой уходит в социальные и политические проблемы, сталкива-
ется с вопиющей несправедливостью, людскими бедами, лихоимством чиновников. Обо всем этом он пи-
шет в прозе и стихах, часто рискуя карьерой. 

«В те дни, – писал Бо, – …я должен был ежемесячно подавать доклады трону. Кроме составления запи-
сок, то, что было трудно выразить в них, я, исходя из пользы дела, перелагал в стихи, надеясь понемногу 
как-нибудь довести до слуха императора. С одной стороны, чтобы раскрыть ему глаза, помочь в трудах,  
а с другой – отблагодарить за награды, выполнить до конца свой долг и тем самым исполнить намерение 
всей своей жизни. Кто мог ожидать, что намерения еще не исполнятся, а уже придется пожалеть о сделан-
ном? Слова еще не услышаны, а клевета уже родилась!» [Там же, с. 120]. 

Бо Цзюй-и обратился к старой поэтической форме юэфу, которая была характерна для эпохи Хань  
(206 г. до н.э. – 220 г. н.э.). Также тогда называлось государственное учреждение, созданное для сбора песенного 
фольклора, его соответствующей обработки и приспособления к нуждам управления. Считалось, что народные 
песни, лишенные эмоционального индивидуального начала, адекватно отражают настроение народа [7, р. 265]. 

Поэтической формой обличительных стихотворений Бо Цзюй-и стал жанр «новых народных песен», от-
личавшийся свободой композиции, реализмом и простотой языка. Им был создан цикл из пятидесяти поэм 
о народных бедствиях. Поэт сформулировал главное требование к литературе: «Литература должна служить 
своему времени, откликаться на жизнь и события современности» [3, с. 120]. Широко известно предание 
о том, как Бо Цзюй-и, прежде чем публиковать свои стихи, предварительно проверял их, читая простой ста-
рухе – своей няньке. Если она не воспринимала на слух нового стихотворения или отзывалась о нем отрица-
тельно, поэт продолжал работу над ним, обращая внимание, прежде всего, на язык, стремясь освободиться 
от непонятных книжных слов и оборотов речи и приблизиться к живой разговорной речи. 

 
Дунлиньский старик 
Страдания крестьянина 

 
Дунлиньский старик, крестьянин, 
 живет за столицей в деревне. 
Он нынче засеял тощее поле 
 площадью больше цина. 
В третий месяц дождь не пролился, 
 поднялся засушливый ветер. 
Всходы пшеницы не покрылись цветами, 
 много их, пожелтев, погибло. 
В девятый месяц пал белый иней, 
 поторопился осенний холод. 
Колосья зерном не успели налиться – 
 все они, не созрев, засохли. 
Старший сборщик все это знает, 
 но не просит снизить поборы. 
За податью рыщет, налоги тянет, 
 чтоб видели его старанье. 
Заложены туты, продано поле, 
 внесена тяжелая подать. 
Ну, а дальше – одежду и пищу 
 где найдет разоренный крестьянин? 
«С наших тел 
 сдирают последний лоскут! 
 
 

Из наших ртов 
 вырывают последний кусок! 
Терзают людей, отбирают добро 
 шакалы и злые волки! 
Почему эти крючья-когти, почему эти пилы-зубы 
 пожирают людское мясо?». 
И все же какой-то человек нашелся, 
 доложил обо всем государю. 
В душе государя состраданье и жалость – 
 он узнал о муках народа. 
На листе казенной белой бумаги 
 начертал он ответ свой добрый: 
«В столичном округе вносить не надо 
 никому в этот год налоги». 
И уже вчера деревенский чиновник 
 от ворот подходил к воротам 
И, держа в руках указ государя, 
 объявлял деревенским людям. 
Но на каждые десять дворов в деревне 
 с девяти уже все взыскали. 
Ни к чему теперь для них оказалась 
 господина нашего милость. 
 (Здесь и далее пер. Л. Эйдлина) 
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Озабоченность народными страданиями не исключала личной жизни. В 807 г. Бо Цзюй-и женился на де-
вушке из влиятельной семьи, которая через год родила ему дочь. Вскоре стала налаживаться и карьера. Поэт 
получил повышение, заняв должность надзирателя за городскими финансами Чанъани. Однако вскоре он 
серьезно заболел и на время удалился в деревню. Устранение от государственных дел, наконец, позволило 
ему обратиться к лирическим, личным стихам, причем на смену конфуцианской гражданственности прихо-
дят буддийские и даосские настроения. 

 
В Северной беседке провожу ночь 
В немой тишине у прохладной стены кровать. 
За шелком цветным догорающая свеча… 
И ночь настает, – я один в беседке лежу. 
А чудится мне, что я в храме буддийском сплю. 
 
В этом стихотворении довольно наглядно присутствует свойственный китайской поэзии глубокий симво-

лизм. В данном случае отражена натурфилософская идея оппозиции вечных начал Инь и Ян, порождающих 
в своем вечном противоборстве-взаимодействии-взаимодополнении весь феноменальный мир. Инь (тьма, хо-
лод, пассивность, женственность, луна, север, четные числа и многое другое) и Ян (свет, жар, активность, 
мужественность, солнце, юг, нечетные числа и т.п.) содержатся в разной пропорции во всех вещах, непре-
рывно взаимодействуя и порождая циклические изменения: смену теплого и холодного сезонов, дня и ночи, 
солнца и луны и т.д. [5, р. 100]. Взаимодействие Ян и Инь можно встретить практически в любом китайском 
стихотворении, причем вряд ли авторы всегда сознательно включали эти символы в ткань своих произведе-
ний, чтобы придать ему философский контекст. Эта картина мира имманентно присутствовала в их сознании. 

Уже в самом названии стихотворения Бо Цзюй-и явно ощущается наличие Инь – «север», «ночь». С каж-
дой строчкой присутствие Инь все нарастает. «Прохладная (остывающая) стена», как и «догорающая свеча», 
настающая ночь – это убывание Ян и пребывание Инь. «В беседке лежу», т.е. в состоянии покоя, пассивно-
сти – это тоже Инь. И тогда становится понятной последняя строчка. Происходит угасание, утекание жиз-
ненной энергии, засыпание, что собственно и является высшей ценностью буддизма в образе нирваны. 

В 811 г. умерла мать Бо Цзюй-и, из-за траура пришлось оставить пост, хотя это и не было обязательным. 
Он возвратился в «деревню на реке Вэй», здесь поэт прожил три года, постоянно испытывая проблемы 
со здоровьем [9, р. 126-130]. Бо Цзюй-и начинает задумываться о старости. Эта традиционная поэтическая 
тема осознавалась как окончание жизненной дороги, как концентрированное ощущение бренности всего 
сущего, когда человек избавляется от суетных страстей и созерцает гармонию мира. Причем тема старости 
возникала задолго до достижения поэтом почтенного возраста. Поэту в то время было немногим за сорок. 

 
Обратились в нефрит румяные прежде щеки, 
На больные виски зимний иней прильнул. 
Удивляться не надо, что тело идет к упадку, 
Хоть стары мои члены, но сердце старее еще. 
(Здесь и далее перевод автора) 
 
Видимо, Бо Цзюй-и посчитал свою карьеру законченной навсегда. Однако неожиданно в 814 г. последо-

вало предложение занять пост одного из секретарей наследного принца. Хотя должность была весьма 
скромной, она все же была почетной, так как ее обладатель имел доступ ко двору. Но служба была не долгой 
из-за возникших вокруг него интриг. Отчасти это было вызвано прямотой его суждений и критическим 
настроем стихов. В своих докладах он призывал прекратить военные кампании против варваров, ложившие-
ся тяжелым бременем на народ. В серии стихов он обличал алчность чиновников и сокрушался по поводу 
бедственного положения крестьян [Ibidem, p. 130]. Подводя итог своей придворной деятельности, Бо с горе-
чью пишет: «Поднялся до высших ступеней чиновной лестницы, общался с самыми достойными и выдаю-
щимися людьми, служил самому государю. Начав с того, что прославился сочинениями, кончил тем, что за-
служил наказание за эти же сочинения. Что ж, это неудивительно!» [3, c. 120]. 

В 815 г. Бо Цзюй-и отправился в ссылку в маленький город Цзюцзян на Янцзы. Поэт тяжело переживал 
разлуку с привычной жизнью, с друзьями и родными. 

 
Провожаю гостя с севера, из Цзяннаня 
и вручаю ему письмо в Сюйчжоу для моего брата 
Хочу домой вернуться – все напрасно, 
Меня удерживают воды Чу и горы У. 
Будь добр, брату передай бумагу эту. 
Здесь каждый иероглиф – мои слезы. 
 
Тема ностальгии – одна из самых распространенных в китайской поэзии. Поэты постоянно горюют о 

своем вынужденном отъезде из дома и выражают страстное желание вернуться на родину. Для западного чи-
тателя это выглядит весьма сентиментально, но нужно помнить об огромных размерах территории Китая, 
трудностях сообщения, глубоком контрасте между высококультурной жизнью в больших городах и суровы-
ми условиями в отдаленных регионах. Необходимо иметь в виду важность семьи в традиционном китайском 
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обществе, что обусловливало глубокую привязанность человека к родовому дому. Кроме того, китайцы, бу-
дучи сельским и сухопутным народом, не испытывали страсти к путешествиям. Неудивительно поэтому, 
что ностальгия стала постоянной и традиционной темой китайской поэзии. 

В ссылке Бо Цзюй-и еще больше увлекся буддизмом. В его доме частыми гостями стали чаньские мона-
хи, с которыми велись длительные беседы [7, p. 256]. В тематическом комплексе Бо Цзюй-и все большее ме-
сто начинает занимать лирика природы, неотделимой от человека. Его многочисленные пейзажные стихи 
несут на себе печать элегической грусти, в них ощущение эфемерности, бренности, но и красоты жизни. 

 
Деревенская ночь 
Темны морозом тронутые травы, насекомых писк; 
На юг, на север ли посмотришь – никого не видно. 
Один из дома вышел, чтоб поля окинуть взором. 
Цветы гречихи белоснежные под лунным светом. 
 
Речной пейзаж в сумерках 
Заката отблески легли на гладь воды, 
Реки часть красная, часть темно-голубая. 
Прекрасен вечер в этом месяце девятом, 
Когда роса как жемчуг, а луна – как лук. 
 
В стихах китайских поэтов природа несет в себе гораздо больший смысл, чем описание окружающих 

красот и радость от их созерцания. Для лучших из них природа – это не физическое проявление высшей со-
зидательной силы, а абсолютная ценность сама по себе. Китайское слово «природа» (цзы жань) означает 
«самость», и китайское сознание воспринимает Природу как данность, без поисков ее первоисточника. 

Человек погружен в бесконечный поток природных превращений, и его земное и загробное существова-
ние – это часть вековечного цикла рождений, роста, упадка, смертей и последующих возрождений в Природе. 
У поэтов в описании Природы не присутствует личность автора, в крайних случаях она растворена в общей 
картине. Конечно, по большей части китайские поэты писали о своих переживаниях действительности или 
прошлого, но, говоря в общем, отношение поэта к читателю было следующим: «Вот ситуация, а ваше дело 
реагировать на нее». В западной поэзии творческий индивидуализм выражается, скорее, в таком отношении: 
«Вот он Я, смотрите, какие у меня глубокие чувства». Как отмечает М. Галик, «китайская культурная среда 
никогда не знала индивидуализма того типа, который существовал в романтической Европе» [6, p. 91]. 

Губернатор, под началом которого служил Бо Цзюй-и, благоволил к нему и предоставлял свободу дей-
ствий. Осенью 816 г. Бо написал самое известное свое произведение – «Вечная печаль», которое является 
одной из самых длинных поэм на китайском языке. 

«Вечная печаль» – это история трагической любви красавицы Ян Гуй-фэй и императора Сюань-цзуна, ко-
торый в 756 г. был вынужден бежать из осажденной мятежными цзедушами Чанъани, оставив при этом свою 
возлюбленную. Когда отрекшийся от престола Сюань-цзун, постаревший и больной, вернулся в освобожден-
ную столицу, он попытался с помощью магии отыскать душу погибшей Ян Гуй-фэй, и, в конце концов, нашел 
ее на Острове бессмертных (Пэнлай) в Восточном море. Там Ян Гуй-фэй поведала ему о том, что однажды в 
будущем они соединяться вновь, но время не в силах заглушить «вечную печаль», на которую Сюань-цзун об-
рек себя, оставив ее разъяренным бандитам. В то время эта история была еще недавним прошлым, и поэтому 
поэма приобрела огромную популярность, и даже девушки для развлечений-цзи знали ее наизусть. 

Пятилетнее изгнание закончилось, Бо Цзюй-и решил остаться, нашел удивительно красивое место и постро-
ил там небольшой домик. Под рукой он держал несколько буддийских, даосских и конфуцианских книг. Это 
был период свободной плодотворной жизни: поэт приглашал друзей, посещал монастыри и храмы, писал стихи. 

 
Ночной снегопад 
Постель холодная меня чуть удивила, 
Потом заметил в окнах странный свет. 
И только ночью понял – это снег идет, 
Когда услышал легкий треск бамбука. 
 
Пересадка пиона 
Сажая куст пиона, что купил недавно, 
Я думал, кто хозяином его был до меня? 
Цветок рождал и нежность, и досаду – 
Куда не пересадишь – все равно цветет. 
 
Чтобы глубже понять последнее стихотворение, необходимо знать китайскую канонизированную симво-

лику, когда конкретный предмет-символ служит общепринятым условным обозначением чего-либо  
абстрактного. Так, пион в разных контекстах олицетворяет любовь, привязанность, женскую красоту. 
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В храме Хуянгуань во время цветения персиков 
приглашаю Ли Шестого выпить вина 
В даосском храме Хуянгуань 
 волшебный персик расцвел. 
Возьмем вина, поглядим на цветы, 
 чтоб в сердце покой вселить. 
Как можно во время цветенья нам 
 не выпить с тобой вдвоем? 
Ведь завтра уже, послезавтра уже 
 все ветви будут пусты. 
(Перевод Л. Эйдлина) 
 
Желание поэта выпить вина отнюдь не говорит о его порочных наклонностях. В китайской поэзии нема-

ло упоминаний о вине и достижении состояния цзуй, что переводится обычно как «опьянение». На самом 
деле это слово несет несколько другие смыслы и ассоциации. За ним не стоит ни плотское наслаждение, ни 
веселье и праздничное настроение. Скорее, это слово обозначало переход в состояние, когда постигается от-
носительность видимого, общественно значимого и происходит возвращение в мир истины и сущностей. 
«…Поэзия вина в Китае… описывает опьянение как идеал сверхчеловека и сверхпоэта, освобождающегося 
от уз грубой земли» [1, с. 106-107]. В состоянии цзуй китайские интеллектуалы вели философские беседы, 
художники и каллиграфы создавали свои шедевры, а поэты приходили в рабочее состояние и писали высо-
коклассные стихи. Разумеется, это не означает, что китайцы никогда не бывали пьяными в тривиальном 
смысле. Но тогда это уже был не интеллектуальный цзуй.  

После смерти императора в 820 г. многое в стране и в судьбе поэта изменилось. Новый император устро-
ил переэкзаменовку старым чиновникам, и Бо Цзюй-и выдержал ее в 822 г., получил должность во Дворце 
справедливости, где составлял официальные бумаги и писал доклады по улучшению управления. Его стара-
ния были замечены, и при поддержке друзей он был определен на высокую должность губернатора богатого 
и культурного города Ханчжоу. Через три года последовало новое назначение на аналогичную должность 
в Сучжоу. Здесь его начинают преследовать болезнь глаз и астма, выполнять обязанности становится все 
труднее. Подав прошение об отставке, Бо Цзюй-и отправился в Чанъань, где неожиданно принимает новый 
пост руководителя Дворцовой библиотеки. Затем он стал заместителем начальника ведомства наказаний, 
ответственного за надзор над тюрьмами. Однако здоровье все ухудшалось, и в 833 г. вновь последовало 
прошение об отставке, хотя он и сохранил за собой должность секретаря наследного принца. 

Это было время деградации центральной власти. Фактически страной управляли могущественные и алч-
ные евнухи, а честные чиновники преследовались морально и физически. При дворе боролись за власть 
и богатство различные клики. Все это повергло Бо Цзюй-и в глубокую депрессию. Бо Цзюй-и поселился 
в Лунмэне, в монастыре на горе Сяншань и стал называть себя «Сяншаньским отшельником». Здесь в 839 г. 
его разбил паралич. Не в состоянии заниматься общественными делами, он теперь полностью сосредоточил-
ся на творчестве, причем, как говорят знатоки, никогда раньше его поэзия не была такой непосредственной 
и искренней. Сам поэт писал, что после болезни он написал больше стихотворений, чем в предшествующий 
период. По-прежнему его волнует судьба страны, он чувствует приближение конца династии. 

 
Рыбы в заводи 
Когда море и суша приходят вдруг в хаос движенья, 
Воды бурлят, и бушуют ветра, и земля встает на дыбы, 
Когда волны красны, как от битвы китов и драконов, 
Рыба в заводь уходит и нежится там – это ей все равно. 
(Перевод автора) 
 
В семьдесят лет китайские чиновники уходили на пенсию, и в 841 г. Бо Цзюй-и воспользовался своим 

правом, но творческий процесс продолжался. В его стихах чувствуется некоторая усталость от жизни и 
предчувствие окончания земного пути. 

 
Гуляю в Чжаоцунь среди абрикосовых цветов 
В Чжаоцунь абрикосы алеющий цвет 
 каждый год раскрывают весной. 
Лет пятнадцать последних я в этих садах 
 столько раз любовался на них. 
Человеку, которому семьдесят три, 
 нелегко уже снова прийти. 
Если этой весною пришел я сюда – 
 я проститься с цветами пришел. 
(Перевод Л. Эйдлина) 
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Через пять лет после ухода от дел поэт умер. Он завещал похоронить его в монастыре в Лунмэне и  
не устраивать пышных похорон. Незадолго до смерти он написал «Эпитафию», в которой говорилось: «Все, 
что он любил в жизни, что чувствовал, с чем был связан, – все это, все события, вещи, вошло в его стихи». 

Творчество Бо Цзюй-и было необыкновенно популярно у современников. Один из них, знаменитый поэт 
Юань Чжэн, говорил: «В течение двадцати лет стихи Бо Цзюй-и писались на стенах правительственных зда-
ний, даосских и буддийских храмов, почтовых станций; они не сходили с уст князей, жен, пастухов, коню-
хов» [Цит. по: 2, с. 90]. Такую известность произведения поэта приобрели, прежде всего, в силу их простоты 
и человечности. Однако не все принимали такие новации. Некоторые известные поэты более поздних вре-
мен, в частности СыкунТу, считали, что стихи Бо слишком просты и им недостает энергичности  
[8, p. 45-47]. Может они были в чем-то и справедливы. У них была своя правда, но правда жизни осталась за 
нашим героем. Бо Цзюй-и стоит в одном ряду с такими танскими корифеями как Ван Вэй, Ли Бо и Ду Фу, 
поднявшими китайскую поэзию на невиданную высоту. 
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The article presents the life and work of outstanding poet Po Chu-I. Historical and cultural processes that took place in China 
in the VIIIth-IXth centuries are studied, the expression means of the Chinese poetry are analyzed, and the way of life of the Chi-
nese intellectuals is described. It is concluded that Po Chu-I expressed the main trends of the Tang dynasty in his work and made 
classical elitist poetry much closer to the tastes and needs of society. 
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УДК Э37-3 (253.3) 
Исторические науки и археология 
 
В статье анализируется феномен антирелигиозных практик, осуществлявшихся советским государ-
ством, раскрывается их понятие, содержание, целевые установки, выделяются этапы их реализации.  
Антирелигиозные практики определяются, с одной стороны, как важнейшая подсистема советской по-
литической системы в целом, с другой, как самостоятельное системное образование с собственной 
структурой, функциями, институциональной основой, решавшее вполне конкретные задачи, имевшее сво-
их исполнителей и объектов воздействия. 
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АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА:  

ЦЕЛИ, СТРУКТУРА, ЭТАПЫ, СРЕДСТВА 
 

Антирелигиозная политика советского государства получила с конца 1980-х гг. широкое освещение 
в отечественной исторической науке. За эти годы вышло большое количество сборников документов [6; 14], 
в которых нашло отражение отношение большевистской (коммунистической) партии и созданного ею  
                                                           
 Сосковец Л. И., 2013 


