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М.Е. Кравцова* 
Заметки о жизни и творчестве Ван Янь-шоу 

АННОТАЦИЯ: Статья представляет собой первый для россий-
ского китаеведения опыт анализа жизни и одических произведений 
(фу) Ван Янь-шоу. В ней проведён сопоставительный анализ биогра-
фических сведений о нём, содержащихся в различных письменных 
источниках III–VI вв., и дана характеристика всех трёх сохранивших-
ся его од1.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Китай, эпоха Восточная Хань, китайская 
литература, ханьская одическая поэзия, Ван И, свод «Чу цы», Ван 
Янь-шоу.  
Ван Янь-шоу (王延壽, 124/143?–148/163?, вторые имена Вэнь-као 

文考, Цзы-шань 子山) — сын Ван И (王逸 89–158), составителя и 
первого комментатора знаменитого свода Чу цы 楚辭 («Чуские стро-
фы»), запечатлевшего поэтическое наследие южного региона Древне-
го Китая (царства Чу, XI–III вв. до н.э.), соотносимого в первую оче-
редь, с творчеством великого поэта Цюй Юаня 屈原 (340?–278? гг. до 
н.э.)2. Сам Ван Янь-шоу принадлежал к поколению поэтов-одописцев 
«среднего периода» (чжунци 中期) эпохи Поздняя (Восточная) Хань 
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в проекте 

проведения научных исследований «Словарь китайских литераторов I–X вв.», 
проект № 15-04-00047а. 

2 Из отечественных изданий самые полные сведения о жизни и деятель-
ности Ван И (включая составление Чу цы) см. в: [1, т. 1, с. 192]. 
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(25–220)3. С этим периодом, охватывающим время правления импе-
раторов Хэ-ди 和帝 (правил в 89–105), Шан-ди 殤帝 (правил в 106), 
Ань-ди 安帝 (правил в 107–125) и Шунь-ди 順帝 (правил в 125–144), 
сегодня соотносят качественно новый этап (синьбянь 新變) в истории 
всего ханьского (III в. до н.э. — III в. н.э.) поэтического творчества, 
характеризуемый влиянием таких историко-культурных факторов, 
как дальнейшее обострение придворных интриг, концентрированным 
проявлением которых стало противоборство фракций «внешних род-
ственников» во главе с императрицами-регентшами (все перечислен-
ные монархи были возведены на престол в юном возрасте) и евнухов, 
рост пессимистических настроений — разочарование в правящем ре-
жиме, тревога за будущее страны, предчувствие грядущих социально-
политических коллизий — у представителей образованной элиты им-
перии. Такие настроения способствовали индивидуализации одиче-
ской поэзии (фу 賦) в том смысле, что она становилась достоянием 
частного (а не официального, создаваемого придворными пиитами) 
поэтического творчества, ориентированного на выражение личност-
ных размышлений и переживаний автора4. Одним из проявлений ука-
занных тенденций служит всплеск интереса к древней южной поэзии, 
что и нашло отражение в факте создания Чу цы. 
Ван Янь-шоу заслуживает внимания уже потому, что находился 

как бы в стороне от основной когорты современного ему литератур-
ного поколения, образованного преимущественно столичными по-
этами во главе с Чжан Хэном 張衡 (78–139)5, кого и признают ве-
дущим мастером фу «среднего периода». Очерки (преимущественно 
обзорного характера) его жизни и творчества присутствуют во мно-
гих современных синолого-литературоведческих работах6. Для оте-
чественного же китаеведения, не говоря уже о массовой читатель-
ской аудитории, он остаётся в целом малоизвестным персонажем. 

                                                           
3 Годы жизни Ван Янь-шоу дискутируются, предложены несколько вер-

сий дат его жизни [12, т. 2, с. 681–682], наиболее авторитетны: ок. 143 — 
ок. 163 (напр. [12, т. 2, с. 726; 20, р. 187]) и ок. 124 — ок. 148 [23, р. 150].  

4  Приведённая характеристика одической поэзии «среднего периода 
Поздней Хань» является общепринятой в современном синологическом 
литературоведении, напр.: [5, с. 176].  

5 Об одической поэзии Чжан Хэна в контексте современной ему истори-
ко-политической и культурной ситуации я подробно говорю в: [1, т. 1, с. 252–
253]. 

6 Из китайских изданий см.: [8, с. 123–125; 11, с. 238–145]; из зарубежных: 
[20; 23, р. 150–151; 24, v. 1, р. 96]. О публикациях, специально посвящённых 
творчеству поэта, и о переводах его произведений отдельно сказано ниже.  
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Поэтому основная цель предлагаемой публикации заключалась не 
столько в проведении самостоятельного поискового исследования, 
сколько в суммарном и аналитическом изложении имеющихся фак-
тических сведений и наблюдений о нём и его творениях.  
Известно о существовании собрания Ван Янь-шоу цюань цзи王延

壽全集 («Полное собрание сочинений Ван Янь-шоу») из трёх цзюа-
ней7. Памятник утратили, видимо, ещё в первой половине VI в., и ус-
тановить его историю и состав невозможно. Сохранились всего три 
оды Ван Янь-шоу. Во-первых, это Лу Лингуандянь фу 魯靈光殿賦 
(«Ода о дворце Божественного сияния [царства] Лу»), текст которой 
приведён в прославленной антологии первой половины VI в. Вэнь 
сюань 文選 («Избранная художественная словесность», цз. 11) и в 
энциклопедическом компендиуме И вэнь лэй цзюй 藝文類聚 («Собра-
ние классифицированных по категориям [выдержек из] литературных 
произведений [шести классов] искусств», цз. 62)8. Там же (цз. 59, 79) 
впервые из дошедших до нас литературных коллекций обнародованы 
ещё две оды поэта: Ван сунь фу 王孫賦 («Ода о макаках», пояснение 
этого названия см. ниже) и Мэн фу 夢賦 («Ода о сне»). Оба произве-
дения включены в ещё одно старинное литературное собрание Гу вэнь 
юань 古文苑 («Сад древней словесности», цз. 6) [6, т. 2, с. 150–157]9. 
                                                           

7 Названо в библиографическом трактате Цзин цзи чжи 經籍志 («Трак-
тат о канонах и книжных собраниях») из официального историографиче-
ского сочинения Суй шу 隨書 («Книги о Суй») [9, т. 4, цз. 35, с. 1058]. На-
помню, что это официальное историографическое сочинение было создано 
под руководством Вэй Чжэна 魏徴 (580–643) в период правления второго 
монарха империи Тан Ли Ши-миня 李世民 (599–649, танский Тай-цзун 太宗, 
правил в 626–649), а вошедший в неё библиографический трактат основан, 
главным образом, на каталогах императорской библиотеки южно-китай-
ской династии Лян 梁 (502–557), которая понесла огромные утраты в ходе 
гражданских войн второй половины VI в. 

8 Составлен в 622–624 гг. под руководством Оуян Сюня 歐陽詢 (557–
641). За последние полвека переиздавался несколько раз (в том числе, 1965, 
1974, 1995 гг.) в КНР и на Тайване; самое полное комментированное изда-
ние — [7], впервые опубликованное в 1982 г. 

9 Литературное собрание из 260 произведений (поэтических и жанрах, 
относимых к художественной словесности-вэнь), датируемых приблизитель-
но от VIII до н.э. до конца V в. н.э. Было составлено, по преданию, при Тан, и 
затем найдено Сунь Чжу 孫洙 (1132–1100) в рукописном хранилище буддий-
ского монастыря. Впервые собрание опубликовал в 1179 г. Хань Юань-цзи 
韓元吉 (1118–1187). В 1232 г. появилась его новая редакция, подготовленная 
Чжан Цяо 章樵 (XIII в.), не только разбившим текст на 21 цзюань, но и внёс-
шим в собрание ряд произведений. Даже в случае аутентичности древних 



 321 

Но воспроизведённый там текст Мэн фу серьёзно отличается от его 
редакции из И вэнь лэй цзюй: общим объёмом в 450 иероглифов 
(против 270 иероглифов в прежней версии), он включает ещё и пре-
дисловие, повествующее об истории создания оды10. Все оды переве-
дены на английский язык, Лу Лингуандянь фу — на немецкий11; есть 
и перевод (поэтическое переложение редакции из И вэнь лэй цзюй) 
Мэн фу на русский язык [3, с. 393–395; 4, с. 109–112]. 
Сведения о жизни Ван Янь-шоу очень скудные и отчасти проти-

воречивые. О нём буквально в несколько строках (58 иероглифов) 
говорится в подразделе Вэнь юань ле чжуань 文苑列傳 («Жизнеопи-
сания литераторов») из Хоу Хань шу 後漢書 («Книга о Поздней Хань», 
цз. 80, II) Фань Е 范曄 (398–446) [10, т. 9, с. 2618]. Запись помещена 
вслед за столь же лапидарным «жизнеописанием» (64 иероглифа) са-
мого Ван И: «[Его] сын Янь-шоу, второе имя Вэнь-као, был необык-
новенно талантлив. В юности (шао 少) поехал в царство Лу12, создал 
Лу Лингуандянь фу. Позже Цай Юн вознамерился создать оду на та-
кую же [тему], но не свершил: увидел сотворённое Янь-шоу, настоль-
ко им восхитился, что отбросил кисть, этим и завершилось. А ещё 
                                                                                                                             
произведений, некоторые явно даны в сунских редакциях. Поэтому, хотя 
произведения из Гу вэнь юань обычно учитывают при рассмотрении твор-
чества отдельных поэтов и истории тех или иных литературных явлений, 
их подлинность не безусловна. 

10 Из старых китайских литературных сводов эти произведения опубли-
кованы в [13, т. 1, с. 790–791]. Наиболее полное их комментированное из-
дание см. в: [12, т. 2, с. 716–745], где приведены обе редакции Мэн фу.  

11 Первые варианты их перевода на английский язык выполнил Артур 
Уэйли (Arthur Waley, 1889–1966), впервые опубликованы в составленной им 
антологии китайской поэзии [27, р. 88–97]. Почти одновременно перевод Лу 
Лингуандянь фу на немецкий язык выполнил Эрвин фон Цах (Erwin von Zach 
1872–1942). Опубликованный в [30], этот перевод вошёл в состав немецко-
язычного перевода Вэнь сюани [18, v. 1, р. 166–169]. Сегодня наиболее авто-
ритетен комментированный перевод Лу Лингуандянь фу на английский язык 
в [29, p. 263–278]. Комментированный перевод и развёрнутый анализ Мэн фу 
(на основании редакции из Гу вэнь юань) и Ван сунь фу даны в [21; 22]. 

12 Имеется в виду удельное царство Лу (Лу-го 魯國), созданное при Ран-
ней Хань (206 г. до н.э. — 8 г. н.э.) на юго-западе современной пров. Шань-
дун и со столицей на месте г. Цюйфу 曲阜, где находится главное святилище 
Конфуцию. Царство возглавил принц Лю Юй (劉餘, официальный титул 
Гун-ван 恭王, правил в 154–129/128 до н.э.), сын (от наложницы) раннехань-
ского императора Цзин-ди 景帝 (правил в 156–141 гг. до н.э.). При Лю Юе 
был построен и Лингуандянь — единственное строение из некогда велико-
лепного дворцового ансамбля, которое сохранилось до II в. н.э.  
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увидел странный сон, зловещий по смыслу, и тогда сочинил Мэн фу, 
чтобы себя приободрить. Потом утонул, и было ему двадцать с не-
большим лет». 
В приведённом фрагменте не уточняются ни время, ни причины, 

как посещения Ван Янь-шоу удельного царства Лу, так и его гибели. 
Центральное место в записи занимает эпизод о Цай Юне 蔡邕/雍 
(132–192), одном из крупнейших политиков, деятелей культуры, 
мыслителей и литераторов завершающих десятилетий Восточной 
Хань (подробно о нём и его поэтическом творчестве см. [1, т. 1, с. 168, 
376–379]). Этот эпизод подтверждает не только факт существования 
Лу Лингуандянь фу, но и её широкую известность после гибели Ван 
Янь-шоу.  
О нём и его творениях упоминается ещё в нескольких источни-

ках III–VI вв. (все соответствующие извлечения собраны также в [12, 
т. 2, с. 729–731]). Первым, или одним из первых, во всяком случае 
на век с лишним раньше, чем в Хоу Хань шу, о Ван Янь-шоу сооб-
щил Чжан Хуа 張華 (232–300) в своём сборнике сяошо Бо у чжи 博
物志 («Записи о всех вещах»)13. В тематическом подразделе сборни-
ка Вэнь цзи као 文籍考 («О письменных памятниках», цз. 6.2) сказа-
но: Лу Лингуандянь фу сочинил Ван Цзы-шань из Ичэн области 
Нань. Цзы-шань некогда в горах Тай обучался математике у Бао 
Цзы-чжэня 鮑子真. Проезжая через царство Лу, сочинил оду о его 
столичном дворце. На обратном пути в родной край утонул в водах 
Сян. И было ему чуть более двадцати» [14, с. 72]14. 
Налицо интригующие разночтения между сообщениями из Хоу 

Хань шу и Бо у чжи. Чжан Хуа именует поэта Цзы-шань, умалчивает 
о его родстве с Ван И, не упоминает о зловещем сне и соответствую-
щей оде15. Зато он уточняет, во-первых, причины поездки Ван Янь-

                                                           
13 Тоже крупный политический деятель и один из ведущих литераторов 

второй половины III в. О нём, его поэтическом творчестве и Бо у чжи см. [1, 
т. 1, с. 519–533, 606–615; 2, т. 3, с. 454–548]. 

14 Ичэн 宜城 — город на месте современного одноимённого города 
(пров. Хубэй) и область Нань (Наньцзюнь 南郡) считаются местом проис-
хождения Ван И и Ван Янь-шоу. Горы Тай — массив Тайшань 泰山 на тер-
ритории Шаньдунского полуострова. 

15  Существует несколько иная текстуальная версия процитированного 
фрагмента, которая приведена, в том числе, в комментарии к Хоу Хань шу: 
«Ван Цзы-шань вместе с отцом Ван Шу-ши (王叔師, второе имя Ван И. — 
М.К.) отправились в Тайшань обучаться математике у Бао Цзы-чжэня. Когда 
добрался до Лу, воспел в оде Лингуандянь. Возвращаясь обратно, утонул при 
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шоу в Шаньдун, что мельком оговорено и в предисловии к Лу Лин-
гуандянь фу16; и, во-вторых, место его гибели: в водах реки Сянцзян 
湘江 (или Сяншуй湘水, на территории совр. пров. Хунань). 
Третьим источником информации о Ван Янь-шоу служит Шуй 

цзин чжу 水經注 («Канон рек с комментарием») Ли Дао-юаня 酈道
元 (ум. 527)17. В главе (цзюани) 38 памятника, посвящённой Сяншуй, 
читаем: «Хуаншуй 黃水 вновь течёт на запад и впадает в Сяншуй. 
Это место зовётся Хуанлинкоу 黃陵口. В древности Ван Цзы-шань 
имел дивный талант. Когда ему было 20 лет, увидел зловещий сон и 
сочинил „Мэн фу“». В 21 год утонул как раз в этом потоке» [16, т. 3, 
с. 3153]. Здесь, как и в Хоу Хань шу сказано о зловещем сне и Мэн 
фу, но умалчивается о поездке поэта в Шаньдун и о его гибели по 
пути домой. 
Итак, образ Ван Янь-шоу оказывается в большей степени леген-

дарным, нежели достоверным, и как бы раздваивается на две ипо-
стаси. Одна соотносится с историей создания Лу Лингуандянь фу и 
коррелирует, через посещение удельного царства Лу, с конфуциан-
ской книжной традицией. Во второй ипостаси поэт выступает созда-
телем Мэн фу, и акцентируется его гибель в Сянцзян, что служит 
имплицитным намёком на судьбу Цюй Юаня, утопившегося в при-
токе (р. Мило汨羅) той же реки Сян18. Нельзя также не заметить, 
что ни в одном источнике не упомянута Ван сунь фу. 
                                                                                                                             
пересечении реки Сян» [10, т. 9, с. 2618]. Именно на эту редакцию обычно 
ссылаются при обращении к сборнику Чжан Хуа.  

16 Строка «Я пропутешествовал из южного края, [чтобы] обозреть ис-
кусство в Лу (гуань и юй Лу 觀藝于魯)». Предположение, что в ней содер-
жится намёк на поездку вместе с отцом в Тайшань для обучения математи-
ке, а тем более конфуцианской классике [12, т. 2, с. 722; 29, р. 263]), проис-
текает исключительно из комментаторской традиции [15, т. 2, с. 605].  

17 Ли Дао-юань — учёный, живший в тобаском государстве Северное 
Вэй (386–535) и, соответственно, бывший представителем образованной 
элиты, сложившейся в IV–VI вв. на Севере (регионы р. Хуанхэ) Китая. 
Упоминание в его труде о Ван Янь-шоу служит ещё одним свидетельством 
устойчивости легенд об этом поэте в различных региональных культурных 
традициях. Краткие сведения о Шуй цзин чжу см. в: [2, т. 4, с. 229]. 

18 Аллюзия на Цюй Юаня приобретает дополнительные смысловые оттен-
ки, если поразмышлять на тему версии о поездке Ван Янь-шоу в Шаньдун 
совместно с отцом. По некоторым выкладкам, Ван Янь-шоу родился, когда 
Ван И уже перешагнул 50-летний рубеж [12, т. 2, с. 681], и вполне логично, 
что престарелый отец решил сопровождать в поездке юного и, видимо, столь 
долгожданного сына. О второй половине жизни самого Ван И тоже практиче-
ски ничего не известно. Понятно лишь, что их совместная поездка произошла 
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Отмеченная двойственность образа Ван Янь-шоу хорошо согласу-
ется с его произведениями. Лу Лингуандянь фу (объём 1500 иерогли-
фов) примыкает к классу «больших од» (да-фу), посвящённых столи-
цам, святилищам, парковым угодьям и августейшим охотам, — сло-
вом, тем объектам, которые были наиболее тесно связанными с им-
перской государственной системой19. Для таких од, помимо про-
странности повествования, велеречивости и стилистической замы-
словатости, свойственны панегирическое содержание, хотя и с до-
бавлением назидательных интонаций и морализаторских сентенций. 
Данный класс и тематическая разновидность ханьских од, действи-
тельно, восходят к древней поэзии конфуцианского круга, конкрет-
но — к одам (я 雅) и гимнам (сун 頌) Ши цзина 詩經 («Канон по-
эзии»). Отличия Лу Лингуандянь фу от предшествующих да-фу за-
ключаются в том, что, во-первых, объектом повествования впервые 
выступает единичное здание20; во-вторых, поэт воспроизводит лично 
им увиденное и персональные впечатления. Большую часть текста 
оды занимает описание дворца, его чертогов и их художественного 
оформления: автор оды словно проводит экскурсию по Лингуандянь, 
неспешно ведя зрителя от одной его достопримечательности к другой. 
Особое внимание он уделяет стенописным картинам, украшающим 
коридоры и главный зал: «Нарисованы небо и земля, / Всё сущее, 
сонмы живых существ. / Духи гор, божества морей, / О, как тщатель-
но, исполнен их облик!». Описание стенописей завершается такими 
строками: «Мудрость и глупость, достижения и поражения, / Ни одна 
частица не упущена. / [Изображённое здесь] зло послужит предосте-
режением для потомков, / Добро — примером для подражания». 

                                                                                                                             
уже после работы Ван И в штате Императорской библиотеки (с 144/115 г.) и 
составления им «Чуских строф» [25, р. 55–56]. Напрашивается также предпо-
ложение (хотя об этом нигде нет ни слова), что Ван И сопровождал сына по 
возвращению им домой и, следовательно, тот погиб на глазах отца. Получа-
ется, что судьба Ван Янь-шоу оказалась словно бы в мистической связи с 
жизнью Цюй Юаня и работой отца по систематизации, редактированию и 
комментированию поэтического наследия древнего поэта.  

19  О художественных формах, тематическом составе и литературных 
истоках ханьской одической поэзии подробно см. [1, т. 1, с. 227–235]. 

20 Не исключено, что первая ода об единичном дворцовом строении бы-
ла создана Ли Ю李尤 ум. (126?), придворным поэтом и музыкантом вре-
мён царствования императора Шунь-ди: Дэяндянь фу德陽殿 («Ода о пала-
тах Дэян»), о дворце в Лояне (столице Поздней Хань), от которой сохра-
нился фрагмент из 24-х строк [12, т. 1, с. 366–367].  
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Ожидаемо, что ода привлекла внимание специалистов по исто-
рии искусства, усмотревших в ней важное свидетельство развитости 
при Ранней Хань искусства светской монументальной живописи21. 
И специалистов по истории эстетической мысли, трактующих при-
ведённую заключительную характеристику стенописей дворца в 
качестве первой для китайской теории живописи попытки сформу-
лировать взгляды на природу и смысл живописного творчества, 
производные, подчеркну, от конфуцианских воззрений на литера-
турно-поэтическое творчество с наделением его первоочередной 
назидательной функцией [19, p. 25–26]. 
В «Оде о сне» воспроизведено кошмарное видение: на поэта на-

брасывается полчище чудовищных и злобных призраков (в тексте 
названы гуй шэнь 鬼神, дословно «призраки и духи»). Обращает на 
себя внимание красочность и детальность выписки облика нечисти, 
что сближает стилистику Мэн фу с Лингуандянь фу (подробность 
изложения нюансов стенописных композиций): «Вот — с головой 
змеи и с четырьмя рогами, / С рыбьей головой и с птичьим телом; / На 
трёх ногах и с шестью глазами, / С телом дракона и в человеческом 
облике». 
Ещё более примечателен фрагмент (занимает почти всю вторую 

половину оды) о том, как поэт, сконцентрировав свои внутренние 
силы (цзин 精, «семя», и ци 氣, «энергия пневмы») сумел побороть и 
подчинить набросившихся было на него чудищ. Поэтому «Оду о сне» 
полагают произведением, не только впервые в истории китайской 
поэзии запечатлевшим зловещее сновидение, но и имеющим возмож-
ный религиозно-экзорцистский смысл: своего рода магический рецепт 
для читателя, как противостоять ночным кошмарам [28, р. 10–11]. 
Смысловая полифония и загадочность Ван сунь фу заложены уже 

в её названии. Дело в том, что сочетание ван сунь, принятый перевод 
«внук князя», восходит к поэме Чжао инь ши 招隱士 («Призывание 
сокрывшегося от мира»), входящий в «Чуские строфы» и приписы-
ваемой некоему Хуайнань-сяошаню 淮南小山 (букв. Малая гора из 
Хуайнани)22. В поэме (56 строк) рисуется картина дикой, таинствен-

                                                           
21 Первый опыт анализа Лу Лингуандянь фу в аспекте истории китайской 

живописи (названа анонимным поэтическим произведением и о погребаль-
ных стенописях) содержится в: [17, р. 42–43]; см. также [26, р. 84–85]. 

22 Ещё в комментаторской традиции установились точки зрения, что это 
псевдонимом либо знаменитого Хуайнаньского принца (Хуайнань-ван 淮
南王) Лю Аня (劉安 179–122 до н.э.), либо какого-то поэта из его окруже-
ния. Перевод (художественное переложение) поэмы на русский язык и о 
ней см. [1, т. 1, с. 213–214; 2, т. 3, с. 554–555; 3, с. 390–391; 4, с. 90–91].  
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ной и таящей угрозу человеческому существу природы, и содержат-
ся призывы к «внуку князя» вернуться домой: «О, ты, пребывающий 
там и задержавшийся среди ветвей коричных деревьев! / Там, где 
сцепились тигр с леопардом и оскалились, встретившись, медведи; / 
Там, где дикие звери бегут друг от друга, позабыв, что они суть еди-
ны. / О, внук князя, приди же, вернись! Среди гор человеку нельзя 
оставаться так долго!». Поэма стоит у истоков будущей лирики на 
отшельнические темы, а сочетание ван сунь превратилось в универ-
сальный эвфемизм отшельника или человека, покинувшего дом 
(родных, друзей) по каким-то иным причинам. 
Вместе с тем, Ван Янь-шоу, в чём солидарны исследователи, по 

какой-то причине употребил ван сунь для обозначения макак вместо 
принятого для языка эпохи Хань термина михоу 獼猴 [21, р. 2, 9–10]. 
Поэма, действительно, внешне посвящена исключительно обезьян-
кам: со свойственной ему художественной дотошностью Ван Янь-
шоу повествует об их привольной жизни в глубинах горных чащоб, 
передавая с исключительной выразительностью их ужимки, грима-
сы, детали внешнего вида (мордочки, глаза, уши). Умные и провор-
ные, они без труда ускользают от охотников. Но те используют при-
страстие макак к вину: ставят ёмкости с хмельным напитком на 
опушке, и, дождавшись, когда те опьянеют, без труда связывают 
беспомощную добычу.  
Если сопоставлять Ван сунь фу с Чжао инь ши (а в поэме Ян Вань-

шоу содержатся вариативные цитаты из древнего произведения [21, 
р. 15]), то вполне допустимо прочтение этой поэмы в даосском ключе: 
воспевание естественной, вдали от мира людей, жизни живых су-
ществ и порицание пагубности вторжения туда человека. Столь же 
правомерно усмотреть в поэме пародию поэта на самого себя, либо 
аллегорическое повествование тоже о себе или любом человеке, кто 
попадает в трудное для него положение из-за собственных слабостей 
и неспособности противостоять искушениям. А, возможно, какой-то 
глубинный подтекст в Ван сунь фу вообще отсутствует, и Ван Янь-
шоу просто поведал о забавных зверьках и способе охоте на них (не 
исключено, увиденную им лично охотничью сцену).  
Итак, есть все основания говорить, что в творчестве Ван Янь-шоу, 

с одной стороны, сполна воплотились тенденции, присущие поэзии 
«среднего периода» Восточной Хань, что лишний раз свидетельст-
вует об их универсальности для литературного процесса того вре-
мени. Однако, с другой стороны, каждое из его произведений ока-
зывается по-своему уникальным, что позволяет считать Ван Янь-
шоу одним из самых самобытных поэтов-одописцев не только II в., 
но, пожалуй, и всей ханьской одической поэзии.  
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ship to examine the life and poetic heritage of Wang Yanshou, attributed 
to the literary generation of the “middle period” of the Eastern (Later) 
Han epoch (25–220 AD). A comparative analysis of biographical data 
coming from various written sources of III–VI centuries allows suggest-
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