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Современныйнародныйсказэржэньчжуань,одинизнаиболеепопулярных

видовтеатральногоискусстваСеверо‑Восточногокитая,запоследниегоды

претерпелзначительныеизменения,которыекоснулисьнетолькотемисю‑

жетов,ноиспособаподачизрителю,чтопозволяетпопуляризироватьэр‑

жэньчжуаньвразныхрегионахкнр .узнаваемыеситуации,сатираназлобо‑

дневныетемы,особоепостроениеминиатюрыивиртуознаяязыковаяигра

позволилимастерусказачжаоБэньшанювывестиизсостояниястагнации

этотзрелищныйвидтрадиционногокитайскогоискусства .Секретуспехаза‑

ключаетсявтом,что,выступаянабольшойсценецентральногокитайского

телеканалаCCTv,господинчжаоиегокомандаиспользуютпреимущества

северо‑восточногодиалекта,грамматическиилексическиоченьблизкого

кнормативномупутунхуа .Вэтомслучаепостановкизаполняютсялексичес‑

кимиединицами,которыеможетпонятьлюбойносителькитайскогоязы‑

ка,внезависимостиотсвоейдиалектнойпринадлежности .такимобразом

создаётсянетолькоудачнаякомедийнаяминиатюра,ноиуспешныйком‑

мерческийпродукт,претендующийнато,чтобыстатьпредметомэстрадно‑

гоэкспорта .несмотрянато,чтовСеверо‑Восточномкитае,попризнанию

чжаоБэньшаняиегоучеников,ужесложиласьновогодняятрадиция(сразу

послепросмотрапраздничногоконцертасобязательнымномеромвжанре

эржэньчжуаньприступатьктрадиционномуугощениюизапускатьпетар‑

ды),китайскаяэлитаотноситсяктворчествусамородкаизцзилинянасто‑

роженно:вероятно,этосвязаностем,чтопризнанныймастерминиатюр

нетольконеимеетпрофессиональногообразования,ноинеокончилдаже

среднююшколу .творческоечутьё,волякпобеде,правильныйвыборзри‑

теля—всёэтопомоглочжаоБэньшанюдобитьсянебывалогоуспеха,апе‑

сенномусказуэржэньчжуань—получитьшанснавозрождение .Вкнрна

сегодняшнийденьсуществуетнесколькотеатров,вкоторыхдаюттолько

представлениясеверо‑восточногопесенногосказа .

Ключевыеслова:эржэньчжуань,искусствонародногосказа,театральныепо‑

становки,чжаоБэньшань,традиционныевидыискусства .
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acontemporaryfolknarrationerrenzhuan,oneofthemostpopulartheatricalarts
oftheNortheastChina,hassufferedsignificantchangesaffectingnotonlyitstop‑
icsandplotsbutalsothemethodofpresentingthemtotheaudiencewhichallowed
tomakeerrenzhuanpopularindifferentregions .recognizablesituations,satireon
hottopics,adistinctiveactstructureandmasterfullanguagegameallowedthenar‑
rationmasterZhaoBenshantoliftthisspectaculartraditionalChinesetheatricalart
outofstagnation .arecipeforsuccessisasfollows:whenperformingonthebigstage
ofCCTv,CentralChineseTelevision,Mr .Zhaoandhisteamusetheadvantages
oftheNortheastdialectwhichisveryclosetothestandardputonghuainitsgram‑
marandvocabulary .Inthiscase,settingsarefilledwithlexicalunitscomprehensi‑
bletoanynativeChinesespeakerregardlessoftheirdialectacquisition .Therefore,
notonlyapopularcomedianact,butalsoasuccessfulcommercialproductiscreat‑
edmakingaclaimforbecomingavarietyexportsubject .Inspiteofthefactthat,as
ZhaoBenshanandhisfollowersacknowledge,anewtraditionfortheNewyear’s
evehasdevelopedintheNortheastChina(toproceedtothetraditionaltreatingand
setofffirecrackersrightafterwatchingtheholidayconcertwithanobligatoryerren‑
zhuanact),theChineseelitehassuspiciousattitudetowardstheartofthetalented
actorfromJilin:probably,thisisduetothefactthatthepopularlyacceptedcomedi‑
anhasnotonlynoprofessionaleducation,butnoschool‑leavingcertificateaswell .
Thecreativeintuition,willtowinandadequatechoiceoftheaudience:allthatal‑
lowedZhaoBenshantoachieveunprecedentedsuccessandforthesong‑likenarra‑
tionerrenzhuan,togetachanceforanewbirth .atthepresentmoment,thereare
severaltheatersinprCgivingonlytheNortheastsongnarrationplays .
Keywords:errenzhuan,folknarrationart,theatresettings,ZhaoBenshan,tradi‑
tionalarts .

Устныйсказнеобычайнопопуляренукитайцев,чтосвязаносизвест‑
нойтягойпредставителейэтогоэтносаксказительномуискусству

вцелом .Возможностьпроявитьсебявовладениироднымязыком,по‑
казатьостроумие,ктомуженалюдях,дорогоцениласьимиещёвдохань‑
скуюэпоху .Вкнрповсеместноданноеискусствовыходитнабольшую
сцену,транслируетсяпотелевидению .Сказсталисточникомпроисхож‑
денияволшебныхновеллчуаньцииособойпрозаическойформысяошо,
впоследствиипереросшейвроман .

Первоначальнокитайскийклассическийромансуществовалкакустный
сказ,исполняемыйпекинскимсказителемшошуды说术的,которыйзараба‑
тывалсебеначашкурисазабавнымиихитроумнымиисториямиоприклю‑
ченияхмышей‑оборотнейисправедливомсудьеБао,омудростинебесного
котаиперипетияхблагородныхстранствующихрыцарей .длятогочтобы
привлечьклиентов,онвводилслушателейвкурсделапутёмкраткогоиз‑
ложениясвоегорассказа(впоследствииэтиповествованиястализачинами
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главромана),авконцеудерживалвнимание,интригуязрителейанонсом
следующейчасти .когдасказительуставал,егоместозанималмальчишка‑
подмастерье,развлекавшийпубликусамодельнойпесенкойилистихом,
пороюнеимевшиминичегообщегососновнымсюжетом[2,c .75] .

Втакиевыступлениявключалисьпеснииюмористическиепредставле‑
ния,народныешуткиисказания,ихсталиобозначатьтерминомцюйи曲艺 .
Всерединединастиитан(618—907гг .)песенно‑сказительноеискусствона‑
чалоприобретатьчертысамостоятельногожанра .егоспецификазаключа‑
ласьвуниверсальности:литературеизвестныбуддийскиепроповедибянь
вэнь变文илисуцзян俗讲(букв .«просторечныепроповедидлямирян»),
которыеявлялисьсочетаниемпрозыисемисложногоилипятисложно‑
горифмованногостиха .кслову,онибытовалинетолькопримонасты‑
рях,ноивнароде,гдеисполнялисьсовместностанцевальнымиариями
дацюй大曲инароднымимелодиямиминьцзяньцюйдяо民间曲调приболь‑
шомскоплениипублики,например,нарынке[6] .

Ссамогоначаласвоегосуществованияипосейденьпесенно‑скази‑
тельныйжанрпредставлялсобоймалуюсказительнуюформу .Всовремен‑
номискусствоведенииегообозначаюткакшочанишу说唱艺术,подразу‑
меваяособыйвидкитайскогосценическогоискусства,сочетающийвсебе
литературуимузыку .

Встаромкитаеегоназывалицюйи曲艺,чтоможноперевестинарус‑
скийязыккак«народныйсказ»,«малыеисполнительскиеформы»,«юмо‑
рески»,«каламбуры»,«разговорныежанрыэстрады» .Средивсегомного‑
образиянаиболеепопулярнымнасовременнойкитайскойсценеявляется
жанрнародногосказаэржэньчжуань二人转 .

каквидноизсамогоназвания,вномереучаствуютдваактёра—эр
жэнь(二人),—междукоторымипроисходитискромётноестремительное
общение,подобноевращениюверетенаилитанцевальноговихря—чжу
ань(转) .музыкальноесопровождениеобеспечиваютсмычковыйинстру‑
ментбаньху板胡(разновидностькитайскойскрипки)икастаньетычжу
бань竹板,задающиенеобходимыйтемп[4,c .52] .

Вкитайскомустномсказе,какивпекинскойиюжнойоперах,испол‑
нительдействуетсредиминимальногоколичествадекораций,гдеобык‑
новенныйпредмет,например,стул,превращаетсявконя,апрохождение
действующеголицасодногокраясценынадругойозначаетдолгодневное
путешествие .актёртакжеспособенвоплощатьсразунесколькоперсона‑
жей—главногоивторостепенных .

Значимиконтактсозрителем,чувствующимсебявключённымвдей‑
ствоиимеющимвозможностьприниматьучастиевактёрскихимпрови‑
зациях .Вигреустногорассказчикаважноеместозанимаетцелаясистема
отработанныхжестов,спомощьюкоторыхонпоказываетраздражение,
гнев,горе .кпримеру,актёрыпекинскойоперыразучиваютжест,называе‑
мыйшуйсю水袖(букв .«водянойрукав»)попрямомуназваниюширокого
идлинногорукавахалата,дрожаниекоторогообозначаетразныечувства,
овладевающиеперсонажем,взависимостиоттого,гденаходитсярука—
улицаилинемногонаотлёте .
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Подобнотому,какразделяетсяискусствооперногопениянаюжное,се
верное,нанкинскоеит .д .,существуютчетырешколыжанраэржэньчжуань,
названиякоторыхтакжесодержатупоминаниесторонсвета .надоотме‑
тить,чтоспецификакаждойотраженавсовременномсостоянииэржэнь‑
чжуань .так,жонглированиеразноцветнымипалочкамипроисходитиз
пров .цзилинь,гдесюжетыустногосказабылитесносвязанысвоенной
темой;яркиевеера,применяемыевтанцахянгэ秧歌,пришлиизс .инкоу
пров .ляонин .

Севернаяшколаэржэньчжуаньтерриториальнорасполагаласьврай‑
онелиньцюйпров .Хэйлунцзян,еёвлияниенаразвитиежанразаключа‑
етсявобширномпесенномматериале,которыйсеверянеподарилинарод‑
номусказу .Западнаяшколабазироваласьвс .Хэйшаньпров .ляонин,иеё
исполнениехарактеризовалосьбыстрымтемпом .

до1949г .песенныйсказбылбольшеизвестенкакбэнбэн蹦蹦,онвоз‑
никкакрезультатслияниясеверо‑восточныхнародныхтанцевянгэ,народ‑
ныхпесенипесенногоискусстваляньхуало莲花落 .Подпоследнимпод‑
разумеваетсяпеснясрефреномподаккомпанементкастаньет .Этотжанр
возниктолькопридинастиицин(1644—1911гг .) .именноляньхуалопо‑
степеннораспространилсяизПекинавтяньцзинь,затемнасеверо‑восток
китаяидалеенасевервХарбин .Вдальнейшемэржэньчжуаньполучилши‑
рокуюизвестностьвкитайскихпровинцияхляонин,цзилинь,Хэйлунц‑
зян,атакжевнекоторыхрайонахВнутреннеймонголии[4,с .54] .

традиционно существовало три основных формы песенного сказа
эржэньчжуань:

Собственноэржэньчжуань二人转—основнаяинаиболеераспростра‑
нённаяформа .исполнители—мужчинаиженщина—выступаютвамплуа
чоуидань,соответственноподразумевающихролькомикашутаиженскую
роль .Втрадиционнойпекинскойоперевсехперсонажей,включаяжен‑
ских,игралитолькомужчины .наиболеепопулярныепостановки—«За‑
падныйфлигель»(«西厢»),«Синиймост»(«蓝桥») .

Даньчутоу单出头—представляемыеотрывкиилизаимствованныеэпи‑
зодыизрепертуараэржэньчжуань .Популярнымсчитается«Возвращение
бабушкилювродныеместа»из«Снавкрасномтереме»(«红楼梦») .

Лачанси拉唱戏—короткоенародноепредставление,исполняющееся
намелодиюэржэньчжуань,вкоторомзадействованоболеетрёхактёров .
Впоследствииперерастаетвтрадиционнуюоперу .одинактёриграеттоль‑
коодногоперсонажаиприэтомможетлегковыходитьизобраза,сообщая
зрителямсвоёмнениенасчётпроисходящего[6,с .690] .

Бурноеразвитиесоциалистическогоискусствавновомкитаеспособ‑
ствовалопоявлениюнесколькихформэржэньчжуань .Современныйжанр
подразделяетсянамонологический,парный,групповойикомплексный .
Первыйвидвключаетданьчутоу单出头идуцзяоси独角戏,тоестьвседей‑
ствующиелицаисполняютсяоднимактёром .особенностьпарногономе‑
разаключаетсявтом,чтовэтойисполнительскойформедействуютдваак‑
тёра,вотличиеотгрупповогоэржэньчжуань,которыйвключаетхоровые
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пенияцюньчан裙唱иколлективныетанцыцюнь  ̕у群舞 .и,наконец,ком‑
плексныйвидподразумеваетвключениемелодическойчастиизлачанси
исеверо‑восточнойминиатюрысперсонажамисяодань小旦исяочоу小丑 .
Вэтомтипеминиатюрзадействованыдваактёра .

Встаромкитаеэржэньчжуань,какужеупоминалосьвыше,былрас‑
пространённасеверо‑востокестраны,инесуществовалоникакихспе‑
циализированныхшкол,вкоторыхобучалибыэтомуискусству .испол‑
нительсочинялирежиссировалномерсамостоятельно,посвоемувкусу
иразумению .надоотметитьисугубонародноепроисхождениежанра:та‑
кимипредставлениямизанималидолгиезимниевечера,когдакитайская
деревенскаяжизньзамираладоновогоэтапасельскохозяйственныхра‑
бот .Воттогдаииграливмацзян,взрывалипетарды,совершалинеобхо‑
димыепослучаютрадиционныхпраздниковритуалы,авечеразаполня‑
линомерамидеревенскихрассказчиков,которыепередавалирепертуар
иприёмыисполненияотучителякученику .темыбылинароднымииса‑
мымиобыденными .

Значимымсобытиемсталоофициальноепризнаниезанароднымска‑
зомназванияэржэньчжуань .Этопроизошловапреле1953г .наПервом
общенациональномсъездеактёров,работающихвнародныхмузыкальных
ипесенныхколлективах .кначалу1960‑хгг .насеверо‑востокекитаяуже
насчитывалосьболее100профессиональныхгруппэтогожанра,авиюне
1965г .чанчуньскаякинематографическаякомпанияосуществилатрансля‑
циюпервойтелевизионнойпередачиобэржэньчжуань .Воктябре1981г .на
всекитайскомсмотрепроизведенийэстрадногожанравтяньцзинетруппа
народногоискусстваизцзилиняполучилапервуюпремиюзасвоююмо‑
реску«урожайныймост»(«Фэншоуцяо»«丰收桥») .

Вавгусте1989г .народныйсказпреодолелграницыконтинентального
китаяивышелнамировуюсцену:театральнаятруппапровинцииляонин
давалаконцертывяпонии,ас1997г .эржэньчжуаньсталгвоздёмновогод‑
нейпрограммы,транслируемойвкнрвканунПраздникаВесны .

Внастоящеевремясамымпопулярнымрежиссёромиисполнителем
комедийныхминиатюрнародногосказаявляетсяуроженецвол .ляньхуа
тэлиньскогоуезда,господинчжаоБэньшань .онначиналснезначитель‑
ныхролейидостигнебывалогоуспеха,заработавбаснословноесостояние .
Будучипростымкрестьянином,чжаоБэньшаньнеполучилдажесред‑
негообразования,ноблагодаряактёрскомучутьюикоммерческойсме‑
калкесмогвозродитьпришедшийбыловсостояниестагнацииэржэнь‑
чжуаньидажепридалемупопулярнуюсейчас«зелёную»,«экологическую
окраску»,значительно«оздоровив»комедийныеминиатюры,отказавшись
отприсущегоэтомужанру«бородатого»юмораизасильявульгаризмов .
мастер,пособственномупризнанию,сделалминиатюрусемейной,ина‑
чебылобыневозможнособратьуголубыхновогоднихэкрановтрипоко‑
ленияоднойсемьи[4,c .50] .

СвоюзаслугувэволюциижанрачжаоБэньшаньпризнаёти,болеето‑
го,отмечает,что«насеверо‑востокесталоуженовогоднейтрадицией,по‑
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смотревюмористическуюминиатюруэржэньчжуань,пойтиваритьпразд‑
ничныепельмениизапускатьпетарды,встречаяновыйгодвпрекрасном
настроении»[4,с .56] .

Современноекитайскоетелевидениетранслируетпередачинаразный
вкус,ноглавнаяегозадачавконцеXX—началеXXIв .состоитвтом,что‑
бызаполнитьэфирразвлекательнымконтентом .номераэржэньчжуань
включаютпрактическивовсеконцерты,ивсёбольшейзрительскойауди‑
торииприходятсяподушесеверо‑восточныеминиатюрысяопинь .

несмотрянамалыйобъёмтакойминиатюры,внейприсутствуютос‑
новноедействиеихудожественныйконфликт,которыйразвиваетсяпосхе‑
ме:завязка—развитиедействия—кульминация—развязка .Постилевым
направлениямсяопиньможноразделитьнадраму,фарсикомедию .также
попроисхождениювыделяетсятривидакомедийныхминиатюр .

Пекинскиеитяньцзиньскиеминиатюры,произошедшиеотшуточных
диалогов,разыгрываемыхгримированнымиактёрамихуачжуансяншэн
化妆相声 .ихспецифика—присутствиекаламбуровбаофу包袱,являющих‑
сясвоеобразнымимаркерами,илиточкамисмехасяодянь笑点[2,c .42] .

миниатюрыюжнойшколыхуацзиси滑稽戏 .ихпопулярностьнетак
высокаименноиз‑затого,чтоонивключаютюжнуюдиалектнуюлекси‑
ку,невсегдапонятнуюбольшинствукитайцев .

комедийныеминиатюрысеверо‑востокакитая,т .н .дунбэйсяопинь
东北小品 .Этотвидэржэньчжуаньнаиболеепопуляренсредикитайцев .
Секретуспехавживой,комическойформеисполнения,незамысловатом
сюжете,узнаваемыхситуациях,в«самомдухеэржэньчжуань,скрепким
деревенскимзапахомземли»[3,c .45] .

Признанным мэтром миниатюр в жанре эржэньчжуань является
цуйкай,успешныйрежиссёр‑постановщикисценарист .Специальнодля
чжаоБэньшаняонв1987г .написалминиатюру«Воттакживёмиборем‑
ся!»(«如此竞争») .ВэтойпьесечжаоБэньшаньигунХаньлинсыграликон‑
курирующихторговцев,ловкихинаходчивых .именнотакиехарактерные
героисталипопулярныукитайскогозрителя .

авсекитайскуюизвестностьчжаоБэньшанюкакисполнителюми‑
ниатюрпринесларольбесхитростногоикомичногостарикаСюявпьесе
«Сватовство»(«相亲»),которуюв1990г .показалинановогоднемконцер‑
тепоцентральномуканалукитайскоготелевидения(CCTv) .именнота‑
кимкрепкимкрестьянскимдядькойвсинейсуньятсеновкеичёрнойкеп‑
кенаглазахонизапомнилсязрителю .

Следуявыбранномукурсу,телиньскийхудожественныйколлективстал
включатьврепертуарвсёбольшеибольшедеревенскихкомичныхперсона‑
жей,ав1997г .втруппупришлиещёдвоеталантливыхактёров—Хэцин‑
куйигаоСюминь .репертуарпополнилсятакимипьесами,как«отрядмо‑
делей„красныйгаолян“»(«红高粱模特队»),«новогоднийвизит»(«拜年»),
«Вчера,сегодня,завтра»(«昨天、今天、明天»),«Подёнщица»(«钟点工»),
«Продаминвалидноекресло»(«卖车»),«Продаюкостыли»(«卖拐») .
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Всеэтипроизведениянаписанылёгким,живымязыком,изобилуют
бытовымишутками,непретендуютнато,чтобызрительбылидейнопод‑
кованизналкнижныеистины .длязнакомствассовременнымсеверо‑вос‑
точнымжанромэржэньчжуаньдостаточнодаженебольшогожизненно‑
гобагажа .Персонажиузнаваемы:торговцы,одинокиестарики,продавцы
газет—всете,когоёмконазываютлаобайсин老百姓,«уважаемыйнарод» .

Современныйэржэньчжуаньхарактеризуетсязлободневнымитемами,
такимикакодиночествостариков,противоречиявсемье,обусловленные
тем,чтолюдифактическиживутраздельноиз‑заработывразныхгородах,
авфокусе—крестьянскаяобщина,сеётрадиционнымукладом,подвер‑
гающимсявызовамглобализационныхпроцессов .языкминиатюр,сод‑
нойстороны,прост,сдругой—изобилуетяркимибусинамипростогона‑
родногоюмора,запоминающимисядиалектизмамидунбэйхуа:

你真是!脑袋大脖子粗,不是大款就是伙夫!
Nǐ zhēn shὶ! Năodài dà bózi cū, búshὶ dàkuăn jiù shὶ huó fu!
Вотуж!Смотри!Башкаогромная,шеябычья:еслинетолстосум,так

ужповарточно![12]
钱不够吧!打白条吗?
Qián bù gòu ba! Dă bái tiào ma?
деньжатнехватает!Векселявыписыватьбудете?[10]
каламбурнаятехниканашласвоёотражениевтехсамыхсмеховыхточ

ках笑点илибаофу包袱[7,с .295] .Вэржэньчжуаньсюжетразвиваетсяво
времяпения,асмеховыеточкивставляютсявовремяшокоу—вводныхэле‑
ментовсказа .такиепереходыпозволяютсоздатьособуюатмосферуиза‑
даютнеобходимыйтемпвыступлению .

Всеверо‑восточныхминиатюрахсмеховыеточкирасполагаютсярав‑
номерно .обычнопьесуоткрываетмонолог,содержащийпервуюсмехо‑
вуюточку .так,например,всяопинь«деньжатхватает»зрительсразуже
видитвходящеговдорогойресторанпожилогочеловекаскорзинойяиц
вруке .ВсеузнаютчжаоБэньшаняпоего«фирменнойкепке»иреволюци‑
онномуфренчу .далееследуеткороткийдиалогсофициантом(егоиграет
Сяошэньян,одинизсамыхуспешныхучениковчжаоБэньшаня) .Вхо‑
деразговоравыясняется,чтопосетителейсмущаетвнешнийвидофици‑
анта,одетоговдлиннуюклетчатуююбку,похожуюнашотландскийкилт:

ЧжаоБэньшань:
姑娘!你呀!你咋的了?你连裤子都穿不了，还说你是个爷们!
Gūniáng!nǐ ya!nǐ ză de le?nǐ lián kùzi dōu chuān bù liăo, hái shuō nǐ shὶ gè 

yémen!
доченька!ты!чтостобой?тыдажебрюкипо‑человеческинадеть

неможешь,аещёговоришь,чтоты—мужик!
СяоШэньян:
是啊!我是纯爷们!
Shὶ a! Wŏ shὶ chún yémen!
да!ясамыйчтонинаестьмужик![10]
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ПриэтихсловахСяошэньянприподнимаетполуюбки,изрительвидит,
чтообеногиактёранаходятсяводнойшироченнойбрючине,залхохочет .

Вречиперсонажейчерезопределённыепромежуткисодержатсясме‑
ховыеточки,этомогутбытьислова‑омонимы,ишутки,идиалектизмы,
ивульгаризмы .например,встречаядорогогогостя,радикоторогоипла‑
нируетсябанкет,чтобыпродвинутьвнучкунаконкурсталантов«Звёзд‑
наядорожка»,старик(чжаоБэньшань)делаеткомплиментгосподинуБи
(он,кслову,играетсамсебя,мэтраиведущегоэтойкитайской«Фабрики
звёзд»)и«заговаривается»:

你特别想我的爷爷!就像在照片似的!姑娘过来!啊呀!像活的一样!她想报复
你…报销…报答你!

Nǐ tèbié xiàng wŏ de yéye! Jiù xiàng zài zhàopiàn sǐde! Gūniáng, guòlai, āya, 
xiàng huò de yíyàng! Tā xiăng bàofu… băoxiāo… bàodá nǐ!

«Вытакпохожинамоегодедушку‑покойника!ну,прямокаксфото‑
графиисошёл!доченька,идискорее!ой,нукакживой!онахочетвам
отомстить…отплатить…отблагодаритьвас!»[10]

какправило,вконцеминиатюрытакжевставляетсясмеховаяточка .
так,вслучаеспьесой«деньжатхватает»онаприсутствуетвсамойкуль‑
минации,когдаСяошэньянвступаетвконкурентнуюборьбусвнучкой
клиента,длякоторойглавныйперсонажипытаетсяполучитьпротекцию .
Сяошэньянначинаетпеть,показываяфантастическиеданныеимитато‑
ра .Подражаяразнымкитайскимпевцам,онпропеваетпофразеизпопу‑
лярныхэстрадныхпесен,приэтомсмешнооткашливаетсяидаёт«петуха» .
Зрителивосхищённоаплодируют .

непременнымэлементом,обеспечивающимминиатюрамэржэньчжу‑
аньуспех,являетсяэффектнеожиданности,создаваемыйзасчётомони‑
мии .частопоявлениекаждогоэлементаречевойцепиопределяетсяпред‑
шествующимиэлементамии,составляяцепочкувысказывания,всвою
очередьпредопределяетвсепоследующиеэлементы:одновременноили
последовательнозрительвоспринимаетобазначения,совместногоисполь‑
зованиякоторыхонникакнеожидал .кпримеру,каламбур,основанный
наомофонахцзигун鸡公«петух»ицзигун基功«основымастерства»изми‑
ниатюры«отрядмоделей„красныйгаолян“»:

Фань:
等等等！先不着急换衣服,在训练之前呢我想看看大家的基功。
Děng děng děng! Xiān bù zháojí huān yīfu, zài xúnlián zhīqián ne wŏ xiăng 

kànkàn dàjiā de jīgōng!
Стойте‑стойте!неторопитесьпереодеваться!Передрепетициеймне

необходимопосмотретьвашутехнику!
Чжао:
鸡公带了吗?
Jīgōng dàile ma?
Петухиприсебе?
Фань:
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基功不是带的！基功就是基本功,说白了就是模特行走的基本步代…
Jīgōng bù shì dàide! Jīgōng jiù shì Jīběngōng, shuō bái le jiù shì mótè xíngzŏu 

de jīběn bùdai…
дапричёмтутпетухи!техника!азымастерства!говорилжевам:осно‑

выпрофессиональнойпоходкимодели…[11]
такимобразом,сущностькаламбуразаключаетсявнамеренномпроти‑

вопоставленииилинеожиданномобъединениидвухнесовместимыхзна‑
ченийводнойфонетическойоболочке(鸡公и基功) .

какивпекинскойопере,втрадиционномсеверо‑восточномэржэнь‑
чжуаньприсутствуют:искусствопениячан唱,декламациишо说,панто‑
мимыцзо做итанцеву舞 .миниатюрысяопинь小品создаютсяпоэтому
основномупаттерну,номогутиупускатьоднуизуказанныхчастей,чтоза‑
виситнетолькоинестолькоотволисценаристаилирежиссёра,аскорее
отжеланияактёров,которыемогутвставлятьэкспромты,значительноуве‑
личивающиевремяпостановки(от15до40мин .) .

Секретуспехаэтогоразговорногожанра,снашейточкизрения,за‑
ключаетсяещёивобаяниисеверо‑восточногодиалекта,этогоуникально‑
гоиживогоязыкасегоособымфонетическимилексическимсоставом .
длясовременногосостояниякитайскогоязыкахарактерноактивноевзаи‑
модействиепутунхуаидиалектов .Северо‑восточныйдиалектгуаньхуа官话
имееточеньмногосхожихчертсобщепринятымпутунхуа普通话 .Дун
бэйхуа东北话,какещёназываютсеверо‑восточныйдиалект,распростра‑
нёнвтрёхсоседнихсроссиейпровинциях:Хэйлунцзян,ляониницзи‑
линь,атакжеввосточнойчастиВнутреннеймонголии .дляпутунхуа
идунбэйхуахарактеренодинаковыйграмматическийстройисловарный
состав,нокаждыйдиалектимеетсвоиотличительныеособенности .

Всеверо‑восточныхминиатюрахсяопиньчастоиспользуетсяитакой
приём,какпроизношениеуказанногоретрофлексногосогласногонуле
войинициалью:

这里真是人山人海!
Zhè li zhēn shì rén shān rén hăi!
Здесьморенароду!
актёрпроизноситэтурепликунамереннонадунбэйхуа,иэффектдос‑

тигаетсяспомощьюфонетическогокаламбура:вместожэньшаньжэньхай
зрительслышитиньсаньиньхай .

кромеуказанныхособенностейвминиатюрахчастоиспользуетсяпри‑
ёмсочетаниясеверо‑восточногодиалектаипутунхуавцеляхсоздания
рифмованныхвыражений:

海外那疙瘩挺闹心，英美合伙欺负人。
Hăiwài nà gédá tíng năo xīn, yīng měi hé huò qīfu rén .
Заграницейнетаквсёладно,американцыдаангличанепритесняют

честнойнарод[9] .
Вданномслучаеактёрнамереннопроизноситжэнь人какинь,т .к .это

даётемувозможностьрифмоватьсословомсинь心 .
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Северо‑восточныйдиалектимеетещёоднуособенностьпроизноше‑
ния:инициалиb‑,m‑,f‑,p‑,сочетаясьсфиналью‑о,даютзвук[э],этото‑
жевозможностьдлярифмования,например:

主动和我接近,没事和我唠嗑，不是给我割草就是给我朗诵诗歌,还总找
机会向我暗送秋波呢!

Zhŭ dòng hé wŏ jiē jὶn, méi shì hé wŏ láoke, bù shὶ gěi wŏ gé căo jiù shὶ gěi wŏ 
lăngsòng shī gē, hái zŏng zhăo jīhuì xiàng wŏ ān sòng qiū bō ne!

онсамзамнойприударил,безповодазаговаривал,дляменятравуска‑
шивал,стихичитал,однимсловом,прилюбойвозможностипроявлялзна‑
кивниманияивыказывалсвоюсимпатию![10]

отмеченныекурсивомморфемыимеютодинаковоеокончание,кото‑
роепозволяетихсочетатьпопринципузвучанияна«‑э» .

Сложнаяфиналь‑ouпослесогласныхb,p,m,fчитаетсякак«‑ао»,на‑
пример,цзепоу解剖читаетсякакцзепао[8,с .82] .

Вслучаенулевойинициали,когдаслогначинаетсясгласнойa,o,e,но‑
сителисеверо‑восточногодиалектанередкоставятпередниминачальную
согласнуюn,например,всловеайгэ挨个слышитсянайгэ,вЭлосы俄罗斯—
Нэлосы,вэ饿—нэ .

Этиособенностидаютвозможностькреативномуавторудиалоговсоз‑
даватьнеповторимыепозвучаниюфразочкитипа:

我们把王八捞出来挨个放血!
Wŏmen bă wángba lāochūlái áige fàngxuè!
черепахповылавливаемиоднузадругойобескровим![9]
Впутунхуаисеверо‑восточномдиалектеисследователиотмечаютнекото‑

рыетоновыеразличия,так,первыйтонвдунбэйхуазвучитнесколькониже,чем
внормативномдиалекте .Вцеляхприданияизюминкиминиатюреактёрыис‑
пользуютсоответствующийприём,читаясловавпервомтоненизкимголосом:

你争取你这大过年你也太抠了，就带俩王八，丢人!
Nĭ zhèng qŭ nĭ zhè dà guò nián nĭ yě tài kōu le, jiù dài liă wángba, diū rén!
дауж,мыстобоймахудали:всего‑товзялидвечерепахи,подновый

годэтонебольшоеподношение![9]
Первыйтонпутунхуавсеверо‑восточномдиалектеиспытываетмодуля‑

ции,изменяясьнавторой:老姑,你这是逼 我呀!Lăo gū nĭ zhè shì bī wŏ ya![12]
Здесьвыделеннаякурсивомморфемаменяетсянавторойтон(би1би2) .

илиизменениепервоготонанатретий:
没米糊你搁那抓啥呢?
Méi mĭ hu nĭ gē nà zhuă shá ne?
тывобморокпадаешьилиглазатрёшь?
изменениепервогоначетвёртый:
你供给老姑啥？
Nĭ gōng jĭ lăo gu shă?
тётенькетычтопредоставляешь?[12]
Второйтонпутунхуатожепретерпеваетизменениявсеверо‑восточном

диалекте:иероглифю邮вюди邮递читаетсяпервымтоном,аневторым.
Второйтонможетзаменятьсянатретийичетвёртый:
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我拿我媳妇儿,给你出题。
Wŏ ná wŏ xīfú er, gěi wŏ ná chū tí .
дай‑ка,мояжёнушкатебевопросзадаст![11]
авторой—начетвёртый:
大哥,你别说了!
Dà gē, nĭ bié shuō le!
Братан,помолчиуже![11]
некотораярезкостьилиотрывистость,наблюдаемаявречиносителей

северо‑восточногодиалекта,связанастакойфонетическойособенностью
дунбэйхуа,какмаксимальноетонированиеслога,стоящегопередпаузой
илислогомслёгкимтоном,чтосоздаётэффектспадаилиусиления .

Фонетическиеизменения,рассмотренныенамивдостаточнонеболь‑
шом объёме, ограниченном материалом комедийных северо‑восточных
миниатюрсяопинь,проанализированытолькосточкизренияэффектив‑
ностиихиспользованиявкачествеэлементов,образующихаудиорядэс‑
традного представления, и, конечно же, они намеренно используются
креативнымиавторамикакотличноесредствоэвфонии .

итак, комедийные миниатюры эржэньчжуань сяопинь представля‑
ют собой особый вид сказительского искусства китая . ониорганично
сочетают всебе такие черты, присущие классическому сказу, как зачин
иконцовка, когда мужской персонаж приглашает на сцену свою парт‑
нёршу; взачине непременно присутствует лирическое отступление, та‑
коекакстихотворнаявставкаилипесенка .Структурасяопиньнетолько
продуманасточкизрениярежиссуры,ноидаётпростордлякреативных
авторов,позволяяимрасставлятьт .н .сяодянь小点илибаофу包袱,точки
смеха,задающиеособыйтемпзрительскойрефлексии .

на рубеже XX—XXIвв . эржэньчжуань претерпел значительные из‑
менения, затронувшиееготемыисюжеты . Вероятно, это связано сна‑
личием жёсткой цензуры втеатрах, где дают подобные представления,
атакже сжеланием творческих групп привлечь наибольшее количест‑
во зрителей, что возможно осуществить, расширив формат миниатюры
до театральных номеров для семейного просмотра . данная тенденция
оказалась своевременной, т .к . получила название «экологически чис‑
той»,чтоактуальновсветеборьбызаэкологическуючистоту,повсемест‑
но развернувшейся вкитайском социуме . если до выхода на большую
сцену эржэньчжуань считался местечковым жанром, то спомощью те‑
левизионной трансляции он приобрёл всекитайскую известность . Вус‑
ловиях современной языковой ситуации вкнр (популяризация нор‑
мативного путунхуа) именно такие миниатюры, написанные на языке
диалектов, грамматический ифонетический строй которых схож спе‑
кинским, получают шанс на то, чтобы стать органичной частью совре‑
менногозрелищногоискусства .особыйфонетическийстройдунбэйхуа,
какиувлекательныесюжетыизжизникитайскойдеревни,создаютосо‑
бую атмосферу узнаваемых ситуаций, смешных икомичных, интригую‑
щих ивместе стем понятных всем .

Ю. А. Ишу ти на
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