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Т.Б. Будаева* 

О переводе иероглифов си 戏 и цзюй 剧 
в контексте китайского традиционного театра 

АННОТАЦИЯ: Соблюдение при дословном переводе 
принципа «один иероглиф — одно соответствующее ему значение 
на западном языке» (в рамках узкой специальной сферы) позволяет 
не только структурировать терминологический аппарат, но и 
выявлять дополнительные контексты бытования терминологии в 
практике носителей языка. В статье предложенный принцип 
демонстрируется на примере слогоморфем си 戏 и цзюй 剧, а также 
связанных с ними групп терминов, относящихся к китайскому 
традиционному театру: названий видов музыкальной драмы, 
театральных организаций и зданий театров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: си 戏, цзюй 剧, унификация перевода, 
китайский театр, пекинская опера, цзинцзюй, куньцюй, традиционная 
сцена, старинный театр, хуэйгуань, дом землячества. 

При изучении иноязычных культур непременно встаёт вопрос 
перевода терминов, их адаптации и поиска адекватных эквивалентов. 
В процессе перевода есть смысл обратить внимание на ещё один 
важный аспект, который порой упускается из виду: необходимости 
последовательно и единообразно переводить китайский термин на 
русский язык хотя бы в пределах единично взятого исследования. В 
данном случае многозначность трактовок иероглифов ограничена 
достаточно узкой сферой применения театральной лексики.  

Это будет способствовать унификации терминологического 
аппарата (сформировавшегося главным образом в рамках 
классического китайского языка вэньянь), а также даст возможность 
взглянуть на 
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него со стороны носителей изучаемой культуры. Такого принципа в 
своих работах придерживаются ряд современных синологов, в том 
числе А.И. Кобзев и Н.В. Руденко. Николай Владимирович, в свою 
очередь, вдохновил автора и в определённый момент принял 
активное участие в эксперименте с переосмыслением 
терминологического аппарата, относящегося к китайскому 
традиционному театру1. Немало внимания Н.В. Руденко уделил и 
процессу редактирования данной статьи, за что, пользуясь случаем, 
автор хотела бы выразить ему искреннюю благодарность. Помимо 
структуризации терминов, в результате первого этапа проведённой 
работы и предварительного анализа сложившихся переводов 
обнаружились закономерности в использовании тех или иных 
терминов, что не было столь очевидно при описательном переводе 
«по смыслу». 

«Спектакль» цзюй и «представление» си 
Жанр китайской традиционной драмы, эта самобытная 

сущность китайского театра, часто фигурирует в западной литературе 
как «китайская музыкальная драма» или «китайская опера». 
Многочисленные региональные виды китайской драмы имеют 
собственные названия, и среди них большинство содержит в себе 
иероглифы си 戏  или цзюй 剧 , которые нередко являются 
взаимозаменяемыми. Обе слогоморфемы имеют приблизительно 
одно и то же значение — «пьеса», «представление», «спектакль», но 
для сохранения их индивидуальности при дословном переводе есть 
смысл закрепить за каждой из них какое-то конкретное значение. В 
результате анализа различных случаев использования этих двух 
иероглифов, было решено остановиться на следующих вариантах: 
цзюй можно переводить как «спектакль», а си — как 
«представление». Таким образом, т.н. пекинская опера цзинцзюй 京
剧  будет переводиться как «столичный спектакль», а её 
синонимичное название цзинси 京戏 — «столичное представление», 
т.н. сычуаньская опера чуаньцзюй 川剧 , или чуаньси 川戏 , — 
соответственно как «сычуаньский спектакль» или «сычуаньское 
представление» и т.д. Помимо перечисленных вариантов, в 
некоторых случаях два синонимичных названия могут быть 
совершенно несозвучными, например, т.н. кантонская опера обычно 
обозначается термином юэцзюй 粤剧 (букв. «спектакль [области] 

                                                             
1  Первый опыт подобной систематизации терминологии был 

предпринят в монографии автора. См.: [1]. 
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Юэ2»), хотя существует и его альтернатива — гуанфу даси 广府大戏 
(букв. «большое представление округа Гуан[дун]»). 

Несмотря на то, что обе слогоморфемы нередко используются в 
качестве синонимов, носители языка утверждают, что иероглиф си 
имеет более традиционный характер. Тут можно вспомнить о «ста 
представлениях» байси 百戏, существовавших как минимум с III в. 
до н.э. по XIV в. Они являли собой разнообразные акробатические, 
цирковые и прочие увеселительные номера: глотание шпаг, танцы 
льва, хождение по углям, канату и пр. Да и собственно жанр 
китайской музыкальной драмы в целом сегодня именуется 
термином, в состав которого входит иероглиф си — сицюй 戏曲 
(букв. «представления и мелодии»). Термин вошёл в широкий 
обиход со времён известного учёного Ван Говэя 王国维 (1877–1927) 
и его работы «Исследование сунской и юаньской [традиционной 
драмы] сицюй» (Сун Юань сицюй као 宋元戏曲考)3 [2]. Кроме того, 
названия театров традиционной архитектуры также связаны с 
иероглифом си, о чём подробнее будет сказано в одном из 
следующих разделов. 

В отличие от си иероглиф цзюй в названиях многих 
региональных драм обычно воспринимается как вариант, более 
близкий современному языку. Поэтому, например, «аньхойское 
представление» хойси 徽戏4  теперь чаще именуется «аньхойским 
спектаклем» хойцзюй 徽剧, «хань[шуйское] представление» ханьси 
汉戏 — «хань [шуйским] спектаклем» ханьцзюй 汉剧 и пр. Это же 
замечание относится и к упомянутым выше названиям пекинской, 
сычуаньской и кантонской музыкальных драм.  

В то же время, как известно, практика параллельного 
существования этих двух иероглифов прослеживается на 
протяжении нескольких столетий истории китайского театра. 
Одними из ярких примеров являются названия средневековых 

                                                             
2  Юэ 粤 — другое название южной провинции Гуандун, которая в 

прошлом на русском языке была известна как «Кантон». Восходит к 
древнекитайскому южному царству Юэ. 

3 Книга была написана в 1913 г., а в 1915 г. вышла под изменённым 
названием «История сунской и юаньской [традиционной драмы] сицюй» 
(Сун Юань сицюй ши 宋元戏曲史). 

4  Определения «аньхойское» и далее «аньхойский» образованы от 
названия провинции 安徽 , которое в русском языке закрепилось как 
«Аньхой» (а не «Аньхуэй», что соответствовало бы правилам русской 
нормативной транскрипционной системы Палладия). 
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«южных представлений» наньси 南戏  (XII–XIV вв.) и северных 
«смешанных спектаклей» цзацзюй 杂剧 (XIII–XIV вв.).  

Для наглядности вышеперечисленные примеры приведены в 
следующей таблице. 

Таблица 1. Унификация дословного перевода иероглифов 
цзюй и си 

«Спектакль» цзюй 剧 «Представление» си 戏 

«смешанные спектакли»  
цзацзюй 杂剧 

«южные представления»  
наньси 南戏 

«столичный спектакль»  
цзинцзюй 京剧,  

известен как «пекинская опера»  

«столичное представление»  
цзинси 京戏 

«[сы]чуаньский спектакль»  

чуаньцзюй 川剧,  
известен как «сычуаньская опера» 

«[сы]чуаньское представление»  

чуаньси 川戏 

«[ань]хойский спектакль»  

хойцзюй 徽剧 

«[ань]хойское представление»  

хойси 徽戏 

«хань[шуйский] спектакль»  

ханьцзюй 汉剧 

«хань[шуйское] представление»  

ханьси 汉戏 

«спектакль [области] Юэ»  

юэйцзюй 粤剧,  
известен как «кантонская опера» 

«большое представление области  

Гуан[дун]»  
гуанфу даси 广府大戏 

Театральные организации 
Примечательно, что в современном языке обе слогоморфемы 

соединились в объединяющем их понятии «театр», «театральный» — 
сицзюй 戏剧 . В русском языке слово «театр» весьма объёмно и 
вмещает в себя несколько значений. Помимо жанровых определений 
«театр» относится также к названиям зданий и, соответственно, 
театральных трупп. В китайском языке, напротив, можно проследить 
достаточно чёткие градации терминов, что, скорее всего, является 
следствием особенностей организации театрального дела в Китае.  

В России, как известно, под конкретным театром обычно 
подразумевается отдельное здание, в котором размещаются члены 
театральной труппы, административный аппарат, там же проходят 
репетиции, и собственно спектакли. В Китае каждая крупная 
театральная труппа чаще всего располагается в отдельном 
административно-репетиционном здании, тогда как спектакли 
проходят на различных театральных площадках города. Впрочем, 
некоторые китайские труппы тоже имеют «свои» театральные залы, 
как, например, Шанхайский и Тяньцзиньский театры цзинцзюй, хотя 
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при этом они регулярно выступают и на других сценах своих 
городов, что обычно не встречается в российской театральной 
практике. 

В результате можно заметить следующую тенденцию: нередко 
названия крупных организаций, имеющих в своём распоряжении 
административные здания, включают в себя топоним (название 
города, провинции), вид региональной музыкальной драмы сицюй и 
родовую слогоморфему «двор» (юань 院 ). Например, Пекинский 
театр цзин-цзюй 北京京剧院, Гуанчжоуский театр юэцзюй 广州粤剧
院 , Сучжоуский театр куньцюй 5  苏州昆曲院 , Китайский театр 
пинцзюй 中国评剧院 . По своему этимологическому смыслу они 
аналогичны таким названиям, как Московский театр оперетты, 
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Новосибирский 
театр оперы и балета. 

Впрочем, приведённые примеры, конечно, не являются 
абсолютными — например, в названии столичного «Северного театра 
[драмы] куньцюй» (Бэйфан куньцюй цзюйюань 北方昆曲剧院) слово 
«театр» отражено термином цзюйюань ( 剧院 , букв. «двор для 
спектаклей»). Этот термин далее будет упоминаться в контексте 
названий театральных зданий, хотя труппа «Северного театра», как и 
многие другие, не привязана к какой-либо одной конкретной 
сценической площадке.  

Другим примером может послужить название крупного по своим 
размерам и художественному значению Шанхайского театра драмы 
куньцюй, имеющего собственное здание и зрительный зал, наряду с 
топонимом и обозначением жанра присутствует слогоморфема 
«труппа» (туань 团 ), а не «двор». Поэтому название буквально 
переводится как «Шанхайская труппа куньцзюй» (Шанхай 
куньцзюйтуань 上海昆剧团 ), где наименование жанра драмы 
куньцюй представлено его альтернативным вариантом — куньцзюй 昆
剧  («кунь[шаньский] спектакль»), что демонстрирует ещё один 
случай взаимозаменяемости терминов. 

Термин «труппа», как правило, сопровождает относительно 
небольшие театральные коллективы, названия которых часто носят 
поэтический характер. Например, Пекинская труппа цзинцзюй «Гром 
феникса» (Бэйцзин Фэнлэй цзинцзюйтуань 北京风雷京剧团 ), 

                                                             
5  Куньцюй 昆 曲  («кунь[шаньская] мелодия») — вид китайского 

музыкального театра сицюй, возникший в XVI веке в провинции Цзянсу и 
со временем признанный общенациональным. На основе жанровых 
характеристик куньцюй вырос целый ряд других региональных видов 
сицюй, в том числе пекинская опера цзинцзюй. 
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Шэньянская труппа цзинцзюй «Звёзды Большого Ковша» (Шэньян 
Бэйдоу-син цзинцзюйтуань 沈阳北斗星京剧团)6.  

Таблица 2. Названия театральных трупп и организаций 

Крупные труппы-
компании: 

 
топоним 

+ 
вид драмы 

+ 
«двор» юань 院,  

«театральный двор» / 
«театр» цзюйюань 剧院 

Пекинский театр цзинцзюй  
(Бэйцзин цзинцзюйюань 北京京剧院) 

Шанхайский театр цзинцзюй  

(Шанхай цзинцзюйюань 上海京剧院) 

Тяньцзиньский театр цзинцзюй  

(Тяньцзинь цзинцзюйюань 天津京剧院) 

Театр цзинцзюй провинции Цзилинь  

(Цзилинь шэн цзинцзюйюань 吉林省京剧院) 

Гуанчжоуский театр юэцзюй  

(Гуанчжоу юэцзюйюань 广州粤剧院) 

Сучжоуский театр куньцюй  

(Сучжоу куньцюйюань 苏州昆曲院) 

«Северный театр [драмы] куньцюй»  

(Бэйфан куньцюй цзюйюань 北方昆曲剧院) 

Китайский театр [драмы] пинцзюй  
(Чжунго пинцзюйюань 中国评剧院) 

Небольшие труппы: 

основное название 
+ 

«труппа» туань 团 

Пекинская труппа цзинцзюй «Гром феникса» 
(Бэйцзин Фэнлэй цзинцзюйтуань 北京风雷京剧团) 

Шэньянская труппа цзинцзюй «Звёзды Большого 
Ковша»  

(Шэньян Бэйдоусин цзинцзюйтуань 沈阳北斗星
京剧团) 

Театры современные и традиционные 
Китайские театральные сцены, на которых выступают как 

большие, так и маленькие труппы, также имеют свою специфику, 
поскольку в Китае помимо современных зданий театров до наших 
дней сохранились и их старинные предшественники. Современные 
площадки (те, что построены в ХХ–XXI вв.) по своему внешнему 
облику и внутреннему функционалу аналогичны тем, что всем 
известны на Западе: они представляют собой отдельные здания со 
всей необходимой инфраструктурой, где центральным объектом 
являются достаточно большой зрительный зал и сцена с кулисами, а 
в некоторых из них есть и оркестровая яма. Родовые слогоморфемы 
в названиях этих театров пестрят своим разнообразием: от более 

                                                             
6 Данная труппа является любительской. 
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традиционных цзюйюань 剧院 (букв. «двор для спектаклей»), си-
юань 戏院 (букв. «двор для представлений»), цзюйчан 剧场 (букв. 
«сцена для спектаклей»), утай 舞 台  (букв. «танцевальные 
подмостки»), до современных кунцзянь 空间 (букв. «пространство»). 

Таблица 3. Названия современных зданий театров 

Термин Примеры 

«Двор для спектаклей» 
цзюйюань 剧院 

Большой театр [имени] Мэй Ланьфана (Пекин, 

Тайчжоу)  
Мэй Ланьфан дацзюйюань 梅兰芳大剧院 

«Двор для представлений» 

сиюань 戏院 

Большой театр Чанъань (Пекин) 
Чанъань дасиюань 长安大戏院 (букв. 

«Большой двор для представлений 
Долговечного спокойствия») 

«Сцена для спектаклей» 
цзюйчан 剧场 

Театр «Грушевый сад» (Пекин) 
Лиюань цзюйчан 梨园剧场 

«Танцевальные подмостки» 

утай 舞台 

Театр Тяньчань Ифу (Шанхай) 
Тяньчан Ифу утай 天蟾逸夫舞台
(«Танцевальные подмостки Небесной [лунной] 
жабы [имени Шао] Ифу») 

«Пространство» 
кунцзянь 空间 

Художественное пространство Чжоу Синьфана 
(Шанхай) 

Чжоу Синьфан ишу кунцзянь 周信芳艺术空 

Что касается театров традиционной архитектуры, то в 
большинстве случаев в их названиях используются лишь два 
понятия: «терем для представлений» силоу 戏楼 и «подмостки для 
представлений» ситай 戏 台 , которые нередко дополняются 
определением «старинный» гу 古 . Хотя, конечно, встречаются и 
другие термины, например, «подворье» гуань 馆 в названии театра 
Тинлигуань 听 鹂 馆  («Подворье, [где] слушают иволгу»), 
расположенном в императорском парке Ихэюань в Пекине и 
сегодня открытом как ресторан дворцовой кухни. 

Вообще, старинные китайские сцены можно было бы разделить 
на несколько видов по как минимум двум критериям. По критерию 
принадлежности сохранились и известны сцены императорские, 
частные и возводившиеся на территориях архитектурных 
комплексов домов региональных землячеств хуэйгуань 会馆 (букв. 
«подворье для собраний [земляков]» — здесь и далее этот термин 
для краткости будет передаваться выражением «дом землячества»). 
По второму, архитектурному, критерию сцены делятся на крытые, 
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находящиеся в специальных зданиях, и те, что построены под 
открытым небом (хотя при этом собственно сцена, а также 
зрительские галереи, расположенные по периметру достаточно 
большого пространства, напоминающего партер в западном театре, 
имеют свои крыши). Крытые сцены, похожие на знакомый нам 
театр со зрительным залом, являются, судя по всему, прерогативой 
домов землячеств. В отличие от них открытые сцены строились 
везде, и их можно считать одним из характерных явлений 
традиционного китайского зодчества. Жаль только, что сегодня 
даже то немногое, что сохранилось, не всегда используется по 
назначению. 

Важно отметить, что названия старинных театральных 
площадок в большинстве своём не имеют строго закреплённых 
официальных форм. В современном китайском языке термины 
«терем для представлений» силоу и «подмостки для представлений» 
ситай фигурируют как синонимы и потому взаимозаменяемы. При 
этом понимание разницы между ними достаточно субъективно и не 
имеет чётких границ. Тем не менее проведённый автором мини-
опрос среди носителей языка разных интеллектуальных 
специальностей показал, что «терем», в отличие от «подмостков», 
скорее относится к большим и значимым строениям. 

Оба термина в названиях сцен, как правило, выступают в 
качестве имён не собственных, но нарицательных, добавляясь к 
названию конкретного места, где расположен театральный объект. 
По этой причине он может сопровождаться как термином силоу, так 
и ситай. Кроме того, к обоим из этих вариантов иногда добавляется 
определение «старинный» гу, что в итоге даёт как минимум четыре 
варианта названий одной и той же сценической площадки. 

С целью найти какое-то логическое объяснение в использовании 
того или иного термина было решено привлечь количественные 
результаты упоминаний этих терминов в Интернете: предполагалось, 
что каждая театральная сцена всё же имеет более-менее устоявшееся 
название. С учётом личного опыта поисковой системой для 
проведения исследования был выбран Google, который на 
сегодняшний день с вопросами нахождения информации о китайских 
явлениях справляется всё-таки лучше, чем его китайский аналог Bai-
du. 

Для анализа были выбраны четыре основных варианта 
терминов и одиннадцать известных театральных сцен традиционной 
постройки, которые распределились на шесть архитектурных типов. 
Чтобы поиск производился в точном соответствии с запросом, все 
варианты названий вводились в кавычках. 
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По результатам интернет-поиска вариант с наибольшим 
количеством упоминаний избирался в качестве главного названия для 
каждой из представленных сценических площадок. Также после 
Таблицы 4 представлено описание дополнительных алгоритмов 
поиска и их результаты. Числовые данные актуальны на ноябрь 2019 
г. 

Таблица 4. Названия старинных зданий театров (время 
постройки XVII — начало ХХ вв.) 

 Наиболее употребляемое название сцены  

(количество упоминаний в интернет-поиске) 

Местоположен

ие сцены 

Терем 

戏楼 

Старинный 

терем 

古戏楼 

Подмостки 

戏台 

Старинные 

подмостки 

古戏台 

«(Старинные) подмостки для представлений» 

(гу)ситай (古)戏台 

1. Одноярусная открытая сцена 

г. Шанхай, сад 
Юйюань 

豫园 («сад 
Блаженства») 

305 3 359 

9260 

Старинные 

подмостки 
для 

представлени
й  

в саду  
Блаженства 

Юйюань 
гуситай  

豫园古戏台 

2. Одноярусная императорская открытая сцена 

г. Шэньян, 
музей Гугун 

Шэньян гугун  
沈阳故宫 

(«Шэньянский 
бывший 

дворцовый 
комплекс») 

4 0 

2510 

Подмостки 

для 
представлени

й в 
Шэньянском 

бывшем 
дворцовом 

комплексе 
Шэньян гугун 

ситай  
沈阳故宫戏台 

140 
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3. Одноярусная открытая сцена на территории домов землячеств 

г. Сучжоу, Дом 
цзиньского7 
землячества 

Цюань Цзинь 
хуэйгуань 全晋
会馆 
(«Подворье для 

собраний 
[земляков] со 

всей [области] 
Цзинь»); ныне 

Музей 
китайской 

[драмы] 
куньцюй 

Чжунго 
куньцюй 

боугуань 中国昆
曲博物馆 

199 0 

497 

Подмостки 
для 

представлени
й Дома 

цзиньского 
землячества 

Цюань Цзинь 
хуэйгуань  

ситай  
全晋会馆戏台  

389 

г. Шанхай, Дом 

землячества 
Трёхгорья8 

Саньшань 
хуэйгуань  

三山会馆 
(«Подворье для 

собраний 
[земляков из] 

Трёхгорья») 

9 9 115 

374 

Старинные 
подмостки 

для 
представлени

й Дома 
землячества 

Трёхгорья 
Саньшань 

хуэй-гуань 
гуситай  三
山会馆古戏

台 

«(Старинный) терем для представлений» 

(гу)силоу  (古)戏楼 

                                                             
7 Цзинь — название древнего царства эпохи Чжоу, значительная часть 

которого располагалась на территории современной провинции Шаньси, 
ныне используется как сокращённое наименование этой провинции. 

8  Фуцзяньское землячество; название восходит к трём горам в 
окрестностях г. Фучжоу, административного центра провинции Фуцзянь: 
Юэваншань 越王山, Цзюсяньшань 九仙山 и Миньшань 闽山. 
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4. Двухъярусный крытый театр на территории домов землячеств 

г. Пекин,  
театр (храм) 
Чжэнъицы 

正乙祠 

56 500 

Терем для 
представлени

й [при храме] 
Чжэнъицы 

Чжэнъицы 
силоу  

正乙祠戏楼 

8430 248 315 

5. Одноярусный крытый театр на территории домов землячеств 

г. Тяньцзинь, 

Дом 
гуандунского 

землячества 
Гуандун  

хуэйгуань  广东
会馆 

(«Подворье для 
собраний 

[земляков из 
провинции] 

Гуандун»); 
ныне 

Тяньцзиньский 
театральный 

музей Тяньцзинь 
сицзюй боугуань 

天津戏剧博物
馆 

31 700 

Терем для 

представлени
й Дома 

гуандунского 
землячества 

Гуандун 
хуэйгуань 

силоу 广东会
馆戏楼 

700 761 7 

г. Пекин, Дом 
аньхойского 

землячества 
Аньхой хуэй-

гуань 安徽会馆 
(«Подворье для 

собраний 
[земляков из 

провинции] 
Аньхой») 

12 800 

Терем для 

представлени
й Дома 

аньхойского 
землячества 

Аньхой 
хуэйгуань 

силоу 安徽会
馆戏楼 

2 520 0 
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г. Пекин, Дом 
пинъянского9 

землячества 
Пинъян хуэй-

гуань 平阳会馆
(«Подворье для 

собраний 
[земляков из 

округа] 
Пинъян»)  

488 

1550 

Старинный 

терем для 
представлений 

Дома 
пинъянского 

землячества 
Пинъян хуэй-

гуань гусилоу 
平阳会馆古戏

楼 

3 0 

Пекинский дом 

хугуанского10 
землячества 

Хугуан хуэй-
гуань 湖广会馆 

(«Подворье для 
собраний 

[земляков из 
провинции] Ху-

гуан»); ныне 
Пекинский 

музей 
[китайской 

драмы] сицюй 
Бэйцзин сицюй 

боугуань 北京戏
曲博物馆 

1060 

Терем для 
представлени

й Пекинского 
дома 

хугуанского 
землячества 

Бэйцзин 
Хугуан хуэй-

гуань силоу  
北京湖广会
馆戏楼 

7 3 0 

6. Трёхъярусный императорский открытый театр 

г. Пекин, музей 

Гугун, дворец 
Ниншоугун 宁

1 080 000 

Терем для 
представлени

340 3530 6 

                                                             
9 Пинъян — в прошлом название округа, находившегося на территории 

современных городов Линьфэнь и Юньчэн (южная часть провинции 
Шаньси). С 2009 года Дом пинъянского землячества существует как 
«Большая сцена Лю Лаогэня» (Лю Лаогэнь да утай 刘老根大舞台). Лю 
Лаогэнь — герой популярного телесериала, в котором главную роль сыграл 
комик Чжао Бэньшань 赵本山  (1957 г.р.). Благодаря его усилиям эта 
сценическая площадка возродилась и была названа в честь персонажа. 

10 Хугуан — название бывшей провинции, которая во времена эпохи 
Мин (1368–1644) включала в себя территории современных провинций 
Хубэй и Хунань. 
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寿 宫 
(«дворцовый 

комплекс 
Умиротворения 

и долголетия»), 
[театр] «Палата 

льющихся 
звуков» 

Чанъиньгэ 畅音
阁 

й «Палаты 
льющихся 

звуков» 
Чанъиньгэ 

силоу  
畅音阁戏楼 

543 000  
(+ да 大 

«большой») 

0  
(+ да 大 

«большой») 

6260  
(+ да 大 

«большой») 

0  
(+ да 大 

«большой») 

г. Пекин, парк 
Ихэюань, сад 

Дэхэюань 德和
园  («сад 

Благодати и 
гармонии») 

 
6650 

 

 
6 

 

 
6720 

 

 
8 

 

365 000  

(+ да 大 

«большой») 

Большой 
терем для 

представлени
й в саду 

Благодати и 
гармонии 

Дэхэюань 
дасилоу 德和
园大戏楼 

0  

(+ да 大 
«большой») 

6750  

(+ да 大 
«большой») 

0  

(+ да 大 
«большой») 

Анализ полученных данных помог выявить определённые 
закономерности в использовании терминов. «Подмостками для 
представлений» ситай чаще именуются одноярусные относительно 
небольшие сцены под открытым небом вне зависимости от их 
принадлежности, т.е. налицо превалирование архитектурного 
критерия. Наибольшее число упоминаний зафиксировано в 
отношении сцены в некогда частном шанхайском саду Юйюань: 
9260 как ситай против 305 как силоу и даже 3 как гусилоу.  

У названия императорской сцены в Шэньяне есть и расширенный 
вариант: «Подмостки императорской семьи в Шэньянском бывшем 
дворцовом комплексе» (Шэньян гугун хуанцзя ситай 沈阳故宫皇家戏
台, ил. 1). Он также встречается в результатах интернет-поиска, правда, 
в три раза реже лидирующей версии названия (879 против 2510). 
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Ил. 1. Императорские театральные «подмостки для 
представлений» в музее Гугун, г. Шэньян. Фото автора, июнь 2015 г. 

Что касается термина «терем для представлений» силоу, то он 
сопутствует, в первую очередь, названиям крытых театров на 
территориях домов землячеств. Здесь наибольшие показатели (56 500 
упоминаний как силоу против около 300 как ситай) у театра 
Чжэнъицы с историей в более чем три столетия. Его популярность, 
несомненно, связана с тем, что этот архитектурный комплекс, в своё 
время известный как «Банкирский дом и дом [чжэцзянского] 
землячества [при храме] Чжэнъицы» (Чжэнъицы иньхао хуэйгуань 正
乙祠银号会馆 ), чуть не погиб в годы «культурной революции» 
(1966–1976). А в 1995 г. он был возрождён, прежде всего, как 
самостоятельный бренд театра с историей (ил. 2), а не как 
историческая территория с театром. Правда, 1 января 2019 г. это 
прекрасное заведение, к сожалению, закрылось, и пока его 
дальнейшая судьба неизвестна11.  

                                                             
11  Последняя статья о последнем спектакле театра Чжэнъицы в 

официальном аккаунте организации в мессенджере WeChat, см.: [4]. 
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Ил. 2. Зрительный зал «терема для представлений» Чжэнъицы12 

Для более репрезентативной выборки названия домов 
землячеств запрашивались без указания города, в котором они 
находятся. Этот принцип выдерживался даже в случаях, если 
архитектурные комплексы с одинаковыми названиями сохранились 
сразу в нескольких регионах Китая, но при условии, что театральная 
сцена есть только в том комплексе, что упомянут в таблице 
(например, Дома аньхойского и гуандунского землячеств). 

Под описанные параметры из первоначально выбранных 
объектов не подошёл только Дом хугуанского землячества в 
г. Пекине, потому что исторический комплекс с аналогичным 
названием есть и в г. Чунцине, на территории которого находится не 
одна, а целых четыре неодинаковых по своей архитектуре 
традиционных сцены. По этой причине чунцинский комплекс не был 
включён в анализируемый список, а название пекинского Дома 
хугуанского землячества запрашивалось в поисковой системе с 
указанием местоположения, т.е. города. Более узкие рамки поиска, 
конечно, отразились на количественных показателях — 1060 
упоминаний «терема для представлений», что значительно меньше, 
чем у других домов землячеств. Вместе с тем среди них Дом 
хугуанского землячества можно считать одним из самых известных, 

                                                             
12 Источник фото: [3]. 
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поскольку именно там с 1997 г. функционирует Пекинский музей 
традиционной драмы сицюй, а на сцене театра непродолжительные 
представления цзинцзюй проходят почти ежедневно. 

Но вернёмся к терминам. «Теремами для представлений», во-
вторых, называются открытые, но величественные по своим размерам 
императорские театральные ансамбли с большой сценой в три яруса. 
В своё время они стали известны как Сы да цингун силоу 四大清宫戏
楼 («Четыре великих терема для представлений в цинских дворцовых 
комплексах»), два из которых полностью сохранились до сих пор.  

Их статус «больших» сцен инициировал дополнительный 
запрос с добавлением соответствующего иероглифа да 大 
(«большой/великий»), что дало довольно неожиданный результат: 
если название театра Дэхэюань в парке Ихэюань чаще 
сопровождается определением «большой» (365 000 упоминаний 
против 6650), то театр в музее Гугун обходится без всяких 
усиливающих его значимость слов (1 080 000 против 543 000). Как 
бы то ни было, названия обоих театров фигурируют в таблице с 
рекордным количеством упоминаний в сети Интернет в качестве 
«теремов для представлений» 13 , что соответствует их особому 
положению. 

Также интересно отметить особенности использования терминов 
с дополнительным определением «старинный» гу. Как видно из 
таблицы, они могут брать на себя функцию основных (например, 
сцена в шанхайском саду Юйюань) либо редко встречаться вплоть до 
полного отсутствия (например, варианты названия театра Дома 
пинъянского землячества). Также очевидно, что использование в 
одном названии сразу двух слов — «старинный» гу и «большой» да 
— значительно утяжелило бы его, а потому на практике не 
используется. 

Вероятно, привлечение интернет-поиска пока вряд ли ещё 
можно назвать абсолютным и точным критерием в сфере тех 
вопросов, что были подняты в этом разделе, особенно учитывая 
стабильную в последние годы тенденцию китайского мира 
переходить с интернет-сайтов на информационные возможности 

                                                             
13  Два других театра находились в разрушенном в 1860 г. 

императорском парке Юаньминъюань 圆 明 园  («Сад совершенного 
просветления») на окраине современного Пекина и в летней императорской 
усадьбе «Бишу шаньчжуан» 避暑山庄 («Резиденция в горах для спасения 
от жары») в г. Чэндэ пров. Хэбэй. Оба театра имели одинаковое название 
«Цинъиньгэ дасилоу» 清音阁大戏楼 («Большой терем для представлений 
„Палаты чистых звуков“»). 
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платформы WeChat. Как бы то ни было, современные подходы 
подобного рода в перспективе открывают перед нами новые 
аналитические возможности. 

Заключение 
Приведённые примеры вполне объективно демонстрируют 

потенциал методики переводческой унификации специальной 
терминологии китайского традиционного театра. Структурирование 
русскоязычных эквивалентов понятий приближает дословный 
перевод терминологического аппарата к оригинальному и потому 
само по себе уже имеет смысл. К тому же такая практика позволяет 
выявить скрытые тенденции в бытовании тех или иных терминов, 
что расширяет знания о предмете изучения. Поскольку 
перечисленное вряд ли возможно при лишь описательном 
обобщённом переводе, данная тема требует дальнейшего 
исследования. 
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ABSTRACT: Following the principle “one character — one West-
ern language meaning” (within the framework of a narrow special sphere) 
allows not only to structure the terminological apparatus, but also to iden-
tify additional contexts of the terminology in the practice of native speak-
ers. In the article the proposed principle is demonstrated by the example 
of syllogomorphs xi 戏 and ju 剧 and related Chinese traditional theater 
groups of terms. Latter include the names of musical drama genres, 
names of theater organizations and theater buildings. 
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