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В статье ана ли зи ру ет ся по ли ти ка цин ских вла стей в от но ше нии те ат ра как 

сред ст ва фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния в сре де об ра зо ван но го на-

се ле ния Ки тая. Ав тор по ка зы ва ет ос нов ные ме то ды и ме ха низ мы про ве де-

ния им пер ской идео ло гии в со ци аль ную сре ду че рез те ат раль ную куль ту ру.

Клю че вые сло ва: цин ские вла сти, при двор ный те атр, ча ст ные те ат раль ные 

труп пы, пуб лич ный (про фес сио наль ный) те атр, им пер ская идео ло гия, об-

ще ст вен ное мне ние.

THE POWER AND THE ART: QING’S THEATER AS THE MEANS 

TO FORM PUBLIC OPINION

Yulia O. Kamornaya. Postgraduate student of the FEFU, Vladivostok.

The author analyzes the policy of the Qing’s authorities pertaining to the theater 

as the means to form public opinion among educated people of China. The article 

highlights the main methods and ways of implementation of the imperial policy in 

social environment through dramatic art.

Key words: Qing’s authorities, court theatre, private theatre, public (professional) 

theatre, imperial ideology, public opinion.

Òеатр как са мо стоя тель ный вид ис кус ст ва воз ник в Ки тае в XII в., од-

на ко к на ча лу прав ле ния по след ней им пе ра тор ской ди на стии Цин 

(1644 — 1911) проч но за нял ли ди рую щие по зи ции по по пу ляр но сти сре-

ди всех сло ёв ки тай ско го об ще ст ва.

Со глас но ис то ри чес ким дан ным мно гие мань чжур ские им пе ра то ры 

и им пе рат ри цы бы ли пыл ки ми це ни те ля ми и по кро ви те ля ми те ат ра. Да-

лё кие от пас сив но го ли це зре ния Сы ны Неба при ни ма ли ак тив ное уча-

стие в адап та ции и на пи са нии пьес, а так же в ру ко во дстве про цес сом 

по ста нов ки спек так лей. Кро ме ра бо ты над со дер жа ни ем пьес и ру ко во-

дства те ат раль ны ми по ста нов ка ми неко то рые им пе ра то ры лич но от би-

ра ли и ут вер жда ли ак тё ров на ро ли и да же ис пол ня ли от дель ные арии, 

бу ду чи зна то ка ми раз лич ных те ат раль ных тех ник. Им пе ра тор Цянь лун 
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(пр. 1736 — 1795), на при мер, был экс пер том сти ля кунь цюй (昆曲)* и ис-

пол нял арии из пье сы «В по ис ках муд ро сти» (访贤 Фан сянь) под соб ст-

вен ный ак ком па не мент во вре мя тра ди ци он ных жерт во при но ше ний Бо гу 

Кух ни на 23-й день 12-го ме ся ца [21]. По его ука зу бы ло по строе но 25 те-

ат ров по всей стране [15, p. 47 — 54]. Счи та ет ся, что им пе ра тор Сянь фэн 

(пр. 1851 — 1861) иг рал на ба ра ба нах и ко ло коль чи ках [34, p. 271]. Вдов ст-

вую щая им пе рат ри ца Цы си (пр. 1865 — 1870) так же от ли ча лась лю бовью 

к дра ме. Она уч ре ди ла соб ст вен ную труп пу Пу тянь тун цин (普天同庆, «Ра-

до ст ное празд но ва ние для всех жи ву щих под небе са ми»), ко то рая со стоя ла 

из 180 ев ну хов, слу жив ших в лич ных по ко ях им пе рат ри цы [24, p. 38 — 39].

В пе ри од прав ле ния ди на стии Мин од ним из при зна ков при над леж-

но сти че ло ве ка к выс шим сло ям об ра зо ван но го и со стоя тель но го со циу-

ма ста ло не толь ко на ли чие тра ди ци он но го кон фу ци ан ско го об ра зо ва ния, 

тру дов на ни ве ду хов но го твор че ст ва (в сфе ре ли те ра ту ры, жи во пи си, кал-

ли гра фии), ма те ри аль но го бо гат ст ва, но и со дер жа ние в сво ём до ме ча-

ст ных те ат раль ных трупп. Наи бо лее со стоя тель ные пред ста ви те ли ку пе-

че ст ва так же стре ми лись иметь в сво ём рас по ря же нии ча ст ные ак тёр ские 

труп пы, рас смат ри вая их как спо соб при об ще ния к вы со ким куль тур ным, 

со ци аль ным и эко но ми чес ким стан дар там пра вя щей эли ты. Да же бед-

ней шее кре сть ян ст во от да ва ло по след ние гро ши, что бы на нять про фес-

сио наль ные ак тёр ские труп пы для уве се ле ния ме ст ных бо гов во вре мя 

ре ли ги оз ных празд неств. Те ат раль ные по ста нов ки бы ли неотъ ем ле мым 

ат ри бу том са мых раз ных пуб лич ных и ча ст ных ме ро прия тий: от ре ли ги-

оз ных ри туа лов и офи ци аль ных це ре мо ний до зва ных обе дов и ча ст ных 

за сто лий. Те атр обес пе чи вал эс те ти чес кое, пси хо ло ги чес кое, чув ст вен-

ное и ду хов ное удов ле тво ре ние всех сло ёв ки тай ско го со циу ма [8, p. 10].

Фран цуз ский мис сио нер, пу те ше ст вен ник и си но лог се ре ди ны XIX в. 

Эва рист Ре гис Гюк (1813 — 1860) так опи сы вал по валь ное ув ле че ние те ат-

ром в цин ском Ки тае:

По жа луй, нет в ми ре дру го го на ро да, так стра ст но ув ле чён но го те ат раль-

ным ис кус ст вом, как ки тай цы… и мы так же мог ли бы ут вер ждать, и это 

бы ло бы чис той прав дой, что они — на ция ак тё ров… Про жив сре ди них 

неко то рое вре мя, нель зя не уди вить ся то му, как жи те лям Ев ро пы при-

шло в го ло ву счи тать Ки тай ог ром ной ака де мией, на се лён ной муд ре ца-

ми и фи ло со фа ми… Небес ная Им пе рия го раз до боль ше по хо дит на ог-

ром ную яр мар ку, где сре ди по сто ян ных при ли вов и от ли вов про дав цов 

и по ку па те лей, оцен щи ков, без дель ни ков и во ров вы ви ди те те ат раль-

ные сце ны во всех квар та лах го ро дов, фиг ля ров, шут ни ков и ко ме ди ан-

тов, бес пре стан но раз вле каю щих пуб ли ку. По всей стране, в во сем на дца-

ти про вин ци ях и го ро дах пер во го, вто ро го и третье го по ряд ка, в го ро дах 

с са мо управ ле ни ем и де рев нях, бо га тые и бед ные, ман да ри ны и про сто-

на родье — все ки тай цы без ис клю че ния — стра ст ные при вер жен цы те-

ат раль ных пред став ле ний. Те ат ры су ще ст ву ют по всю ду… Нет ни од ной 

* Кунь цюй (昆曲), или Кунь шань ская опе ра, — ста рей шая раз но вид ность ки тай ской му-
зы каль ной дра мы, воз ник ла в уез де Кунь шань, пров. Цзян су в кон це прав ле ния Юань 
(1271 — 1368) — на ча ле Мин (1368 — 1644), дос тиг ла вер ши ны по пу ляр но сти при ди на-
сти ях Мин и Цин, от ли ча ет ся мяг ким и яс ным во ка лом и утон чён ны ми ме ло дия ми.
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даже са мой ма лень кой де ре вуш ки, в ко то рой не бы ло бы сво его те ат ра… 

При неко то рых об стоя тель ст вах по сто ян ные те ат ры счи та ют ся недос та-

точ ны ми, и ки тай цы стро ят вре мен ные сце ны уди ви тель ной лёг ко сти из 

бам бу ка… [Де ре вен ские жи те ли] мо гут се бе по зво лить при гла сить ак тё-

ров толь ко в оп ре де лён ные вре ме на го да. Од на ко ес ли они про слы шат 

о том, что где-то по со сед ст ву ра зыг ры ва ет ся пред став ле ние, жи те ли де-

ре вень по сле всех тяж ких тру дов дня идут пеш ком пять-шесть миль, что-

бы его по смот реть [цит. по: 4, p. 263 — 264, 266].

Об ла дая вы со кой сте пенью по пу ляр но сти в об ще ст ве, те атр пе рио-

да Цин стал про вод ни ком им пер ской идео ло гии в со ци аль ную сре ду. 

При этом в ка че ст ве важ но го фак то ра про ве де ния идео ло гии необ хо ди-

мо учи ты вать, что эта ло ном для боль шин ст ва на се ле ния в ус ло ви ях бю-

ро кра ти чес ко го об ще ст ва им пе ра тор ско го Ки тая яв ля лась об ра зо ван ная 

эли та (шэнь ши 绅士). Этот фак тор обу слов ли ва ет необ хо ди мость ис сле-

до ва ния ме то дов и ме ха низ мов фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния 

имен но этой про слой ки ки тай ско го об ще ст ва, яв ляв шей ся ос но вой бю-

ро кра ти чес ко го ап па ра та го су дар ст ва.

В пе ри од прав ле ния Мин и в ран ний пе ри од вла ды че ст ва мань чжур-

ской Цин вплоть до цар ст во ва ния им пе ра то ра Цянь лу на тра ди ци он ный 

те атр Ки тая под раз де лял ся на три суб куль ту ры: при двор ный те атр, ча-

ст ные те ат раль ные труп пы и пуб лич ный, или про фес сио наль ный те атр. 

С се ре ди ны XVII в. ча ст ные ак тёр ские труп пы под верг лись про цес су 

«про фес сио на ли за ции» и сли лись с пуб лич ным те ат ром [10]. Со от вет ст-

вен но пред ме том дан но го ис сле до ва ния яв ля ет ся по ли ти ка вла стей в от-

но ше нии при двор но го и пуб лич но го те ат ра как про вод ни ка им пер ской 

идео ло гии в сре де об ра зо ван ной эли ты.

Ки тай ские вла сти те ли до воль но бы ст ро осоз на ли спо соб ность те-

ат ра вли ять на умы и чув ст ва зри те лей, яс но уви де ли его «вос пи та тель-

ный» по тен ци ал. На при мер, ос но ва тель мин ской ди на стии Чжу Юань-

чжан (пр. 1368 — 1398) впер вые за ко но да тель но оп ре де лил, ка кие имен но 

те ат раль ные по ста нов ки счи тать «при ем ле мы ми», а ка кие — нет. В ре дак-

ции Да Мин Люй (大明律 За ко ны Ве ли кой Мин) от 1397 г. от ме ча ет ся:

…ко гда ак тё ры ис пол ня ют пье сы [жан ров] цзац зюй* или си вэнь**, им 

не доз во ле но на де вать кос тю мы, изо бра жаю щие им пе ра то ров, пра ви-

 * Цзац зюй (杂居, букв. «сме шан ные пред став ле ния»), или Юань ская дра ма — клас-

си чес кий жанр сред не ве ко во го ки тай ско го те ат ра, от но сит ся к так на зы вае мым 

«се вер ным дра мам» (北戏 бэй си), воз ник в пе ри од Се вер ной Сун (960 — 1127), 

сво его рас цве та дос тиг при прав ле нии мон голь ской ди на стии Юань, от ко то рой 

и по лу чил своё вто рое на зва ние. По слу жил ос но вой для мно гих школ ки тай ско-

го те ат ра, в том чис ле и Пе кин ской опе ры (京剧 цзинц зюй). Дра мы цзац зюй со сто-

ят в ос нов ном из 4 — 5 ак тов, в ка ж дом ак те цикл арий в од ной то наль но сти, по-

ёт толь ко один пер со наж, ос таль ные ве дут диа ло ги или дек ла ми ру ют сти хи, арии 

в пре де лах цик ла пи шут ся на од ну и ту же риф му. В пье сах от сут ст ву ет един ст-

во вре ме ни, мес та и дей ст вия. См.: Со ро кин В. Ф. Ки тай ская клас си чес кая дра-

ма (XIII — XIV вв.): ге не зис, струк ту ра, об ра зы, сю же ты. М.: Нау ка, 1979.

** Си вэнь (戏文, «те ат раль ные тек сты»), пол ное на зва ние Нань цюй си вэнь (南曲 戏
文, «те ат раль ные тек сты юж ных драм») или Нань си (南戏, «юж ные дра мы») — са-
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те лей, им пе рат риц или им пе ра тор ских суп руг лю бых эпох, а так же кос-

тю мы, изо бра жаю щие вер ных ми ни ст ров, доб ле ст ных му жей или свя-

щен ные об ра зы муд ре цов и дос той ных пред ше ст вую щих эпох. Лю бое 

на ру ше ние ка ра ет ся 100 тя жё лы ми ба то га ми. Ес ли до мо чад цы чи нов ни-

ков или доб ро по ря доч ных го ро жан по зво лят им одеть ся так для пред став-

ле ния, на ка за ние бу дет тем же. Тем, кто на де нет кос тюм ду ха, да ос ско го 

бес смерт но го, доб ро де тель но го му жа, бла го чес ти вой же ны, по слуш но го 

сы на или поч ти тель но го вну ка в це лях нау че ния дру гих доб ро де те ли — 

это не воз бра ня ет ся [цит. по: 27, p. 13].

Впер вые поя вив шись в 1397 г., этот за кон по сто ян но фи гу ри ру ет в бо-

лее позд них ре дак ци ях мин ско го за ко но да тель ст ва и пе ре хо дит к ци нам. 

Раз лич ные вер сии Да Цин Люй ли (大清律例, «Статьи и уло же ния Ве ли кой 

Цин») ра цио наль но ком мен ти ру ют этот за прет. В ре дак ции Да Цин Люй-

ли от 1725 г. го во рит ся:

К Бо же ст вен ным об раз ам им пе ра то ров и им пе рат риц всех ди на стий, 

а так же к об раз ам древ них муд ре цов, вер ных ми ни ст ров и му че ни ков сле-

ду ет от но сить ся с ве ли ким поч те ни ем и чи нов ни кам, и про сто му на ро ду. 

Ни что не мо жет быть бо лее непоч ти тель ным, чем изо бра же ние их в пье-

сах цзац зюй… Что до изо бра же ния об ра зов да ос ских бес смерт ных, доб-

ро де тель ных му жей, це ло муд рен ных жён, поч ти тель ных сы но вей и вну-

ков: ес ли их дея ния мо гут быть ис поль зо ва ны для по ощ ре ния на ро да 

к до б рым по ступ кам, они не под ле жат дан но му за прет [цит. по: 27, p. 34].

В ре зуль та те пре тво ре ния в жизнь ука зан но го за пре та бы ла про ве де на 

ре ви зия про из ве де ний жан ра цзац зюй (杂居): ро ли, под па дав шие под дей-

ст вие за пре та, ли бо уда ля лись из драм, ли бо пе ре име но вы ва лись [9, p. 93], 

а ис пол не ние неко то рых про из ве де ний в те ат рах бы ло пол но стью за пре-

ще но [3, p. 44]. Счи та лось, что изо бра же ние им пе ра то ров, им пе рат риц, 

древ них муд ре цов и свя тых ак тё ра ми и кур ти зан ка ми, об ла дав ши ми са-

мым низ ким со ци аль ным ста ту сом, бы ло де мон ст ра цией непоч ти тель-

но сти. Тем не ме нее сле ду ет от ме тить, что за прет на изо бра же ние им-

пе ра то ров и иных дос той ных му жей и жён в пе рио ды позд них им пе рий 

не пре тво рял ся в жизнь дра ко но вы ми ме ра ми, а слу жил ско рее пре дос те-

ре же ни ем [9, p. 110]. В 1780 г. им пе ра тор Цянь лун так же из дал указ о ре-

ви зии и кон фис ка ции дра ма ти чес ких про из ве де ний, со дер жав ших опи-

са ние дея ний ци нов, но по неиз вест ным при чи нам пе ре ду мал и в се рии 

двор цо вых за пи сок на став лял чи нов ни ков воз дер жать ся от «ненуж ной 

суе ты» [34, p. 56 — 67].

мая ран няя фор ма тра ди ци он но го ки тай ско го те ат ра (си цюй 戏曲), объ е ди нив шая 

в се бе жан ры пан то ми мы, пе ния и тан ца, раз ви лась в пе ри од Сун в Юж ном Ки-

тае, на тер ри то рии Вэнь чжоу. Тек сты пред став ля ли со бой ком би на цию сун ских 

пьес и ме ст ных фольк лор ных пе сен, от ли ча лись гиб ко стью сти хо твор ных форм, 

по ло жен ных на по пу ляр ную ме ст ную му зы ку, пе ре ме жае мых раз го вор ны ми пас-

са жа ми на про сто речье. См.: Mei Sun. Nanxi: the earliest form of xiqu (traditional 

Chinese theatre) // A dissertation submitted to the graduate division of the University of 

Hawaii in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 

in Drama and Theatre. University of Hawaii Press, 1995. 194 p.
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По ми мо за пре та на изо бра же ние им пе ра то ров, им пе рат риц и иных дос-

той ных лиц и свя зан но го с ним пе ре смот ра те ат раль ных пьес, при ве дён ные 

вы ше за кон о те ат рах и ком мен та рий к нему, а имен но раз ре ше ние про-

фес сио наль ным ак тё рам ста вить пье сы мо раль но го со дер жа ния и иг рать на 

сцене пер со на жей с ис клю чи тель ны ми дос то ин ст ва ми, яс но по ка зы ва ют 

стрем ле ние вла стей ис поль зо вать те атр в вос пи та тель ных це лях. Как от-

ме ча ет Лиа на Чэнь, счи та лось, что по сред ст вом ос то рож ных ма ни пу ля-

ций со дер жа ни ем пьес и по ста но вок те атр мог слу жить по учи тель ным це-

лям и да же при необ хо ди мо сти про дви гать им пер скую идео ло гию [3, p. 45].

На ря ду с вы ше упо мя ну тым за ко ном, оп ре де ляв шим, что «при ем ле мо» 

иг рать на сцене, а что — нет, ин те ре сен тот факт, что ка ж дый мань чжур ский 

им пе ра тор, за ис клю че ни ем ма ло лет не го Сю ань ту на (пр. 1908 — 1911)*, вы-

пус кал дек ре ты, за пре щав шие эли те, преж де все го чи нов ни че ст ву и вось-

ми зна мён ным**, не толь ко со дер жать ча ст ные труп пы и об щать ся с ак-

тё ра ми, но да же за хо дить в те ат ры под лю бым пред ло гом. На при мер, 

им пе ра тор Юн чжэн (пр. 1723 — 1735) в 1724 г. из дал указ, за пре щав ший 

шэнь ши раз вле кать дру зей ча ст ны ми те ат раль ны ми пред став ле ния ми, счи-

тая, что раз вле че ния та ко го ро да слиш ком на клад ны [27, p. 31 — 32]. А им-

пе ра тор Цзя цин (пр. 1796 — 1820) за своё 25-лет нее цар ст во ва ние 15 раз 

вы пус кал по доб ные ука зы, что в сред нем со став ля ет 1 эдикт в 1,5 го да 

[27, p. 75 — 80]. Все го за пе ри од мань чжур ско го прав ле ния в Ки тае на счи-

ты ва ет ся бо лее 50 до ку мен тов как цен траль ных, так и ме ст ных вла стей, 

за пре щав ших по се ще ние те ат раль ных пред став ле ний и ис пол не ние раз-

лич ных пьес [6, p. 35]. Чем же объ яс ня ют ся столь на стой чи вые за пре ты, 

ка за лось бы, бла го во лив ших те ат раль но му ис кус ст ву цин ских пра ви те лей?

В Ки тае, как и во мно гих дру гих тра ди ци он ных об ще ст вах, мир те ат-

ра (как лю ди, в нём за ня тые, так и мес та рас по ло же ния те ат ров, про жи ва-

ния ак тё ров и да же са ми те ат раль ные пред став ле ния) ис то ри чес ки ас со-

ци иро вал ся с ока за ни ем сек су аль ных ус луг. Ки тай ский иерог лиф цзи ( 姬), 

на при мер, оз на чал и до сих пор оз на ча ет и ак три су (пе ви цу), и про сти тут ку, 

под чёр ки вая их взаи мо за ме няе мые функ ции в ми ре раз вле че ний. Тер мин 

«го улань» (勾栏) оз на чал и те атр, и дом тер пи мо сти, а «цин лоу» ( 青楼, «зе лё-

ное зда ние»), ко то рый в на стоя щее вре мя так же име ет зна че ние «пуб лич ный 

дом», в пе ри од позд них им пе рий оз на чал мес то жи тель ст ва ак трис. Та ким 

об ра зом, слия ние эс те ти чес кой функ ции и функ ций «древ ней шей про фес-

сии» в ли це ак тё ров и ак трис соз да ло им со от вет ст вую щую ре пу та цию.

 * Им пе ра тор Сю ань тун (1906 — 1967) взо шёл на трон в 1908 г. в ма ло лет нем воз рас-

те и от рёк ся от вла сти че рез три го да, в 1911 г.

** Вось ми зна мён ная ар мия — во ен но-ад ми ни ст ра тив ная сис те ма де ле ния в мань-

чжур ском го су дар ст ве, вве дён ная Нур ха ци (1559 — 1626) в кон це XVI — на ча ле 

XVII вв. В со став зна ме ни вхо ди ло око ло 15 000 че л. Из на чаль но су ще ст во ва ло 

4 зна ме ни, ка ж до му из ко то рых был при сво ен свой стяг: жёл тый, крас ный, си-

ний или бе лый. По ме ре рас ши ре ния го су дар ст ва бы ло вве де но ещё 4 зна ме ни: 

жёл тое с крас ной кай мой, крас ное с бе лой кай мой, си нее с крас ной кай мой, бе-

лое с крас ной кай мой. В пе ри од Цин ской им пе рии (1644 — 1911) зна мён ные пре-

вра ти лись в на след ст вен ную во ен ную кас ту. См.: Непом нин О. Е. Ис то рия Ки тая: 

Эпо ха Цин. XVII — на ча ло XX вв. М.: Вос точ ная ли те ра ту ра, 2005.
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Пра ви те ли Ки тая, на сла ж да ясь те ат раль ны ми по ста нов ка ми, ни ко гда 

не за бы ва ли дис тан ци ро вать ся от пре зрен ных ак тё ров-про фес сио на лов, 

от но ся их к са мым низ ким сло ям на се ле ния. На равне с ра ба ми и неко то-

ры ми дру ги ми со ци аль ны ми груп па ми, ак тё ры от но си лись к по ра жён ной 

в пра вах ка те го рии об ще ст ва. Им, как и чле нам их се мей и их по том кам 

до чет вёр то го ко ле на, за пре ща лось при ни мать уча стие в эк за ме на ци он ных 

ис пы та ни ях, необ хо ди мых для по сту п ле ния на го су дар ст вен ную служ бу, 

а так же за ни мать ка кие бы то ни бы ло офи ци аль ные долж но сти [10, p. 118]. 

Ак трис за час тую рас смат ри ва ли как обыч ных про сти ту ток [8, p. 32].

С се ре ди ны XVIII в. и до кон ца прав ле ния мань чжу ров про фес сио-

наль ный те атр ас со ци иро вал ся не толь ко с жен ской про сти ту цией, но 

и с со до мией [6, p. 94]. По пу ляр ность го мо сек су аль ных от но ше ний в сре-

де пра вя щей эли ты цин ско го Ки тая бы ла столь ве ли ка, что это да ло воз-

мож ность ки тай ско му ис сле до ва те лю У Цунь цу ню пред по ло жить, что 

рост по пу ляр но сти Пе кин ской опе ры (京剧 цзинц зюй)* как но во го те ат-

раль но го на прав ле ния мог быть свя зан имен но с этой со ци аль ной тен ден-

цией [10, p. 127]. Осо бен но это ха рак тер но для сто ли цы, так как в юж ных 

ре гио нах им пе рии те атр по-преж не му ас со ци иро вал ся с пред ста ви тель-

ни ца ми «древ ней шей про фес сии».

По сто ян ные за пре ты пра ви тель ст ва хоть и при ве ли к ис чез но ве нию 

ча ст ных те ат раль ных трупп, тем не ме нее не смог ли ос ла бить тя гу пра-

вя щих кру гов к ли це зре нию те ат раль ных по ста но вок. По пу ляр ность те-

ат ра в це лом и «об ще ния» эли ты с ак тё ра ми, преж де все го с ак тё ра ми 

ам п луа дань** (旦), ос та ва лась очень вы со кой. Де ло в том, что в конце 

 * Пе кин ская опе ра (京剧 цзинц зюй) — жанр тра ди ци он но го ки тай ско го те ат ра, объ-
е ди няю щий му зы каль ные, во каль ные пред став ле ния, пан то ми му, ак ро ба ти чес-
кие тех ни ки. Кор ни это го жан ра ле жат в юж ных рай онах пров. Ань хой и в за-
пад ных рай онах пров. Ху бэй. Соб ст вен но Пе кин ская опе ра воз ник ла в кон це 
XVIII в., ко гда в 1770 г. «че ты ре ве ли кие ань хой ские труп пы» при бы ли в Пе кин 
для вы сту п ле ния в день ро ж де ния им пе ра то ра Цянь лу на, и пол но стью сфор ми-
ро ва лась к се ре дине XIX в. Этот жанр был очень по пу ля рен в пе ри од Цин, что 
объ яс ня ет ся его про сто той, в от ли чие, на при мер, от сти ля Кунь цюй (昆曲). Ре-
пер ту ар Пе кин ской опе ры ос но вы вал ся на ис то ри чес ких со бы ти ях и фольк ло-
ре. См. Goldstein J. S. Drama Kings: Players and Publics in the Re-creation of Peking 
Opera, 1870 — 1937. University of California Press, 2007.

** Дань (旦) — од но из че ты рёх ак тёр ских ам п луа Пе кин ской опе ры. По ми мо дань 
су ще ст ву ют так же шэн (生) — глав ные муж ские ро ли; цзин ( 净) — муж ской пер со-
наж с рас кра шен ным ли цом; чоу (丑) — вто ро сте пен ная муж ская роль шу та. В ам-
п луа дань вы де ля ют ся сле дую щие ос нов ные ти пы: лао дань (老旦) — ста ру хи; удань 
(武旦) — вои тель ни цы; дао ма дань (刀马旦) — мо ло дые вои тель ни цы; ци ни (青衣) — 
доб ро де тель ные и об ра зо ван ные жен щи ны: хуа дань (花旦) — неза муж ние ве сё лые 
де вуш ки, как пра ви ло из бед ных се мей. См.: Goldstein J. S. Drama Kings: Players and 
Publics in the Re-creation of Peking Opera, 1870 — 1937. University of California Press, 
2007. Из на чаль но все ро ли в Пе кин ской опе ре ис пол ня ли муж чи ны. Дань и осо-
бен но хуа дань ис пол ня лись мо ло ды ми маль чи ка ми и юно ша ми, ис поль зо вав ши-
ми спе ци аль ные тех ни ки для под ра жа ния жен щи нам. По ме ре рос та по пу ляр но-
сти Пе кин ской опе ры из-за по сто ян ной ас со циа ции ак тё ров дань с про сти ту цией 
этот тер мин стал упот реб лять ся для оп ре де ле ния ка та ми тов (маль чи ков, со сто яв-
ших в по ло вой свя зи с муж чи на ми). См.: Wu Cuncun. Homoerotic sensibilities in late 
imperial China. L., N. Y.: Routledge Curzon, Taylor & Francis Group, 2004. 234 p.
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XIII — XIX вв. в цин ской сто ли це не су ще ст во ва ло соб ст вен но «те ат-

ров» (сию ань 戏院), этот тер мин поя вил ся го раз до позд нее. Дра ма ти чес-

кие и му зы каль ные пред став ле ния про хо ди ли в чай ных (чаю ань 茶园, или 

ча лоу 茶楼). Роль соб ст вен но пред став ле ний в та ких мес тах бы ла вто ро-

сте пен ной. Это яв ст ву ет из их на зва ний, а так же под твер жда ет ся фак том 

взи ма ния «пла ты за чай» (чац зы 茶资), а не по куп ки те ат раль но го би ле-

та (си пяо 戏票). «Те ат ры» позд не им пе ра тор ско го Пе ки на от нюдь не бы-

ли мес та ми серь ёз ной куль тур ной реф лек сии, шэнь ши при хо ди ли сю да 

в по ис ках от дох но ве ния, раз лич но го ро да раз вле че ний и об ще ния. Та ким 

об ра зом, в те ат рах ца ри ла ат мо сфе ра иг ри во сти, лёг ко сти и ожив лён но-

сти, ни кто не ожи дал от те ат раль ных по ста но вок эс те ти чес кой и фи ло-

соф ской глу би ны или вы даю ще го ся ак тёр ско го мас тер ст ва. Глав ной си-

лой при тя же ния для боль шин ст ва ауди то рии бы ли дань, преж де все го их 

внеш ность, неже ли та лант [6]. Один из со вре мен ни ков от ме ча ет:

…ме ло дии для шэн и дань яв ля ют ся наи луч ши ми, ес ли ис пол ня ют ся глу-

бо ки ми го ло са ми. Од на ко го ло са этих маль чи ков-ак тё ров недос та точ-

но изыс кан ны, они толь ко при бли зи тель но сле ду ют ме ло дии сяо (вер-

ти каль ной бам бу ко вой флей ты). Ко неч но же, все, кто на хо дит ся в за ле, 

при вле че ны в те атр бо лее их кра со той, неже ли пе ни ем [цит. по: 30, p. 602].

Дру гой пред ста ви тель об ра зо ван ной эли ты XIX в. Тянь Чунь хан 

пи шет:

Для ме ня ва жен че ло век, не пье са. Ко гда пье са эле гант на, а ак тё ры по сред-

ст вен ны, смот реть её ме нее ин те рес но, неже ли ко гда ак тё ры эле гант ны, 

а пье са по сред ст вен на… Внеш ность ак тё ров бо лее важ на для ме ня, чем ак-

тёр ское мас тер ст во. Сце на рий, сю жет, ро ли — несу ще ст вен ны, для ме ня 

су ще ст ву ет толь ко оча ро ва ние (цзы сэ 姿色) ак тё ра [цит. по: 13, p. 61, 184].

Итак, ши ро ко рас про стра нив ше еся в сре де эли ты ув ле че ние ак тё ра ми 

дань мо жет при вес ти чи та те ля к вы во ду, что упо мя ну тые вы ше ука зы им-

пе ра то ров о за пре ще нии чи нов ни кам по се щать те ат ры свя за ны с неодоб-

ре ни ем го су дар ст вом го мо сек су аль ных тен ден ций в пра вя щих сло ях об-

ще ст ва. Од на ко та кое пред по ло же ние не со всем вер но. Хо тя цин ские 

мо нар хи и ас со ци иро ва ли по ло вую рас пу щен ность с уг ро зой со ци аль-

но му по ряд ку в им пе рии и в неко то рой сте пе ни счи та ли это «ув ле че ние» 

эли ты од ной из при чин па де ния ми нов, но, как по ка зал в сво ём ис сле до-

ва нии У Цунь цунь, пер во сте пен ной за да чей этих ука зов бы ло под дер жа-

ние по ряд ка в ря дах чи нов ни че ст ва: борь ба с чрез мер ны ми из ли ше ст ва ми 

в ча ст ной жиз ни и пре неб ре же ни ем офи ци аль ных лиц свои ми обя зан-

но стя ми [10]. В 1769 г. им пе ра тор Цянь лун на став лял сво их чи нов ни ков:

Я поч ти тель ней ше про чи тал вы со чай шие ука зы мое го от ца, сре ди ко то-

рых об на ру жил указ, стро го за пре щаю щий чи нов ни кам со дер жать ак тё-

ров [в сво их вла де ни ях]. Тон эдик та да ёт яс но по нять, что [мой отец] был 

оза бо чен воз ни каю щи ми в этом слу чае пус той тра той средств, пре неб ре-

же ни ем чи нов ни ков свои ми обя зан но стя ми, кор руп цией и раз но го ро да 

ма хи на ция ми. По этой при чине он на став лял цен зо ров про во дить ре гу-
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ляр ные ин спек ции, и да же ес ли об на ру жи ва лась толь ко па ра та ких слу-

ча ев, ни один из них не ос та вал ся без вни ма ния [цит. по: 27, p. 53 — 65].

А им пе ра тор Дао гу ан в 1812 г. из дал указ, за пре щав ший бла го род ным 

(ши минь 士民) по се щать пи руш ки с ак тё ра ми по сле дую щим при чи нам: 

опас ность раз ба за ри ва ния се мей но го дос тоя ния, небре же ние слу жеб ны-

ми обя зан но стя ми и уг ро за су ма сбродств и пре ступ но сти. Он так же по-

яс нял, что ста вит своей целью во зоб нов ле ние со ци аль но го по ряд ка и со-

блю де ние тра ди ций, ко то рым уг ро жа ло бро саю ще еся в гла за мо тов ст во, 

рас ту щее во круг те ат ров и рес то ра нов [27, p. 68].

Та ким об ра зом, из при ве дён ных вы ше ма те риа лов вид но, что эдик ты 

цин ских вла стей, за пре щав шие эли те со дер жа ние ча ст ных те ат раль ных 

трупп и по се ще ние про фес сио наль ных те ат ров, бы ли на прав ле ны преж-

де все го на борь бу с мо раль ны ми недос тат ка ми са мо го пра вя ще го клас-

са, а не с те ат ром как от дель ным куль тур ным яв ле ни ем.

Ещё од ним сред ст вом фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния в ря-

дах эли ты был двор цо вый или при двор ный те атр, ко то рый иг рал важ ную 

роль в при двор ной куль ту ре Цин ской им пе рии XVII — XIX вв. Те ат раль-

ные пред став ле ния все гда яв ля лись ин те граль ной ча стью по все днев ной 

жиз ни цин ско го дво ра. Как фор ма уве се ле ния, те атр раз бав лял мо но тон-

ную жизнь им пе ра то ров и им пе рат риц, ог ра ни чен ную сте на ми двор ца; 

как са мый дос туп ный пе да го ги чес кий ме ха низм, те ат раль ные пред став-

ле ния иг ра ли важ ную роль в двор цо вых ри туа лах. Цин ские пра ви те ли 

соз на тель но ис поль зо ва ли те атр как сред ст во на гляд ной де мон ст ра ции 

своей вла сти и куль тур но го влия ния в мно го на цио наль ной им пе рии. 

С на ча ла прав ле ния мань чжур ской ди на стии дра ма в пол ной ме ре во-

шла в двор цо вые це ре мо нии и празд не ст ва и ис поль зо ва лась для пе ре да-

чи по ли ти чес ких со об ще ний гос тям дво ра — как под дан ным стра ны, так 

и ино стран цам. Лю бое празд не ст во, це ре мо ния или день ро ж де ния чле-

на им пе ра тор ской фа ми лии име ли спе ци аль но раз ра бо тан ную к дан но му 

слу чаю про грам му те ат раль ных пред став ле ний. Спон си руе мые го су дар-

ст вом пред став ле ния ста ви лись так же и за пре де ла ми За прет но го го ро-

да, со про во ж дая ос нов ные со бы тия: от осен них охот ничь их вы ез дов им-

пе ра то ров до бан ке тов во вре мя им пе ра тор ских ин спек ций. Вы де ля ясь 

де таль но про ду ман ны ми кос тю ма ми, сце ни чес ким ин вен та рём и кон ст-

рук цией сце ны, эти пред став ле ния ре гу ляр но ра зыг ры ва лись в осо бых те-

ат рах в За прет ном го ро де и лет ней ре зи ден ции в г. Жэ хэ. Неуди ви тель но, 

что по ста нов ки при двор но го те ат ра впе чат ля ли как ино стран ных по слан-

ни ков, так и при двор ных са нов ни ков и да же са мих за ез жих ак тё ров [3].

От вет ст вен ность за функ цио ни ро ва ние при двор но го те ат ра как в тех-

ни чес ком, так и в твор чес ком плане, а так же за на бор и обу че ние ак тёр-

ско го со ста ва ле жа ла на осо бом ор гане — Па ла те по де лам те ат ра (Нань фу 

南府), ко то рая в прав ле ние Дао гуа на бы ла ре ор га ни зо ва на в управ ле ние 

(Шэн пин шу 升平署). В от ли чие от про фес сио наль но го те ат ра боль шин-

ст во ак тё ров при дво ре со став ля ли ев ну хи, хо тя ак тё ры-про фес сио на лы 

так же час то при гла ша лись в со став при двор ных трупп. Ак тё ры де ли лись 
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на две груп пы: «Внут рен няя шко ла» (нэй сюэ 内学), со сто яв шая из ев ну-

хов, бы ла от вет ст вен на за по ста нов ки во внут рен нем дво ре (ча ст ные им-

пе ра тор ские по кои), а «Внеш няя шко ла» (вай сюэ 外学), со сто яв шая из 

ак тё ров-про фес сио на лов и уче ни ков, из бран ных из зна мён ных, от ве ча ла 

за пред став ле ния по пуб лич ным слу ча ям. Раз де ле ние тру да меж ду «Внут-

рен ней» и «Внеш ней» шко ла ми наи бо лее яр ко про ил лю ст ри ро ва но до-

ку мен та ми Нань фу, опи сы ваю щи ми рас пи са ние дей ст вий им пе ра то ра 

и вдов ст вую щей им пе рат ри цы на пер вые два дня 1754 г. (19-го го да прав-

ле ния Цянь лу на):

Пер вый день пер во го ме ся ца. Вдов ст вую щая им пе рат ри ца по лу ча ет по-

здрав ле ния. Труп па Чжун хэ шао юэ (中和韶乐, «уме рен ность пре крас но го 

зву ча ния») ис пол ня ет му зы ку. По сле по лу че ния изъ яв ле ний поч ти тель-

но сти вдов ст вую щая им пе рат ри ца воз вра ща ет ся в свой дво рец. Внут рен-

няя шко ла ис пол ня ет дра мы.

Вто рой день. Гос по дин мил лио нов лет зав тра ка ет с вдов ст вую щей им-

пе рат ри цей в за ле Цзинь чжао юйцуй (金昭玉粹, «зо ло тая яс ность неф ри-

то вой чис то ты»). Внут рен няя шко ла ис пол ня ет це ре мо ни аль ные дра мы. 

Ко гда зав трак за кан чи ва ет ся, Внут рен няя и Внеш няя шко лы пе ре хо дят 

к ис пол не нию драм на внеш ней сцене [цит. по: 34, p. 136 — 137].

По сле до ва тель ность те ат раль ных пред став ле ний, опи сан ная в этом 

от рыв ке, по ка зы ва ет пол ную их ин те гра цию в пуб лич ные и ча ст ные це-

ре мо нии. Внут рен няя шко ла, та ким об ра зом, от вет ст вен на за пред став ле-

ния, про хо див шие в лич ных по ко ях во внут рен нем дво ре, на при мер, в по-

ко ях им пе ра то ра или по коях, где им пе ра тор вку ша ет зав трак. Внут рен няя 

и Внеш няя шко лы со вме ст но вы сту па ют на пуб лич ной сцене. При ро да 

та ких при двор ных ме ро прия тий так же сфор ми ро ва на фи зи чес ки ми ха-

рак те ри сти ка ми те ат раль но го про стран ст ва. Пред став ле ния по бо лее ча-

ст ным слу ча ям час то про хо ди ли во внут рен них те ат рах, та ких как те атр 

Фэ ня цунь в па виль оне Шу фан, а пред став ле ния по слу ча ям боль ших тор-

жеств все гда про во ди лись на трёхъ я рус ной сцене. Чёт кое раз де ле ние тру-

да и ко ор ди на ция га ран ти ро ва ли, что пред став ле ния бу дут удов ле тво рять 

тре бо ва ни ям раз лич ных слу ча ев.

Уча стие в при двор ных труп пах ак тё ров-про фес сио на лов не толь ко 

спо соб ст во ва ло наи луч ше му ис пол не нию при двор ных по ста но вок, но 

и вне сло нема лый вклад в раз ви тие и обо га ще ние при двор но го те ат ра, 

так как по ми мо непо сред ст вен ной иг ры на сцене они мог ли быть на-

став ни ка ми ак тё ров-ев ну хов, а неко то рые зна то ки кунь цюй да же ра бо та-

ли над по пол не ни ем ре пер туа ра те ат ра на равне с при двор ны ми чи нов-

ни ка ми [3, с. 48].

Куль ту ра при двор но го те ат ра — это слож ный конг ло ме рат дра мы, му-

зы ки, тан цев, ак ро ба ти чес ких но ме ров, ша ман ских пред став ле ний, пир-

ше ст вен ных уве се ле ний и двор цо вых ри туа лов. Му зы ка, тан цы и дру гие 

фор мы те ат раль ных по ста но вок яв ля лись неотъ ем ле мой ча стью ри ту аль-

ных дей ст вий. Эти невер баль ные фор мы ком му ни ка ции час то рас смат ри-

ва ют ся как во пло ще ние оп ре де лён ной куль тур ной тра ди ции. Ещё до па-
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де ния ми нов мань чжур ские за вое ва те ли осоз на ва ли всю важ ность му зы ки 

и тан цев как сред ст ва соз да ния при двор ной куль ту ры, ко то рая пред став-

ля ла их кос мо по ли тич ные взгля ды и под твер жда ла «при год ность» цин-

ских им пе ра то ров на роль муд рых пра ви те лей мно го эт ни чес кой и мно го-

куль тур ной им пе рии. Уже в пе ри од ран ней Цин вклю че ние в при двор ный 

ре пер ту ар му зы ки и тан цев раз лич ных на ро дов, на се ляв ших им пе рию, 

ста ло стан дарт ной прак ти кой. Му зы ка и тан цы хань цев (соб ст вен но ки-

тай цев), на при мер, ста ли ча стью раз вле ка тель ных про грамм ещё в 1622 г. 

Прав ле ния Нур ха ци (пр. 1616 — 1626) и Хун тай цзи (пр. 1627 — 1643) ста ли 

сви де те ля ми слия ния му зы ки Хал хи, Мон го лии и Чо со на (Ко реи) в ре-

пер туа ре мань чжур ской бан кет ной му зы ки. Му зы ка и тан цы дру гих эт ни-

чес ких групп и тер ри то рий, под вла ст ных Цин ской им пе рии, так же во шли 

в этот ре пер ту ар. К эпо хе Цянь лун двор ин сти ту цио на ли зи ро вал не толь-

ко тра ди ци он ные мань чжур ские тан цы (ман ши у 莽式舞), но и му зы ку 

и тан цы уйгу ров, ко рей цев, мон го лов, ти бет цев, гурк хов*, бир ман цев, 

вьет нам цев и непаль цев [17, p. 52]. В от ли чие от дру гих ви дов ис кусств при 

дво ре му зы ка и тан цы слу жи ли важ ным сим во лом де мон ст ра ции влас ти 

им пе ра то ров в пе ри од ран ней Цин [19, p. 59].

Дра ма ти чес кий ре пер ту ар при двор но го те ат ра пол но стью сло жил-

ся к пе рио ду прав ле ния им пе ра то ра Цянь лу на. Дра мы де ли лись на две 

ка те го рии: це ре мо ни аль ная (идянь си 义典戏) и раз вле ка тель ная (гу ань-

шан си 观赏戏) [14]. Дра мы ка те го рии идянь си пи са лись по при ка зу цин-

ских им пе ра то ров и при уро чи ва лись к раз ным це ре мо ни аль ным слу ча ям. 

Они бы ли из вест ны своей хва леб ной при ро дой и пыш но стью по ста но вок. 

Сю жет вра щал ся во круг им пер ской дея тель но сти в со от вет ст вии с им пер-

ским ри ту аль ным ка лен да рём. Це ре мо ни аль ная дра ма от кры ва ла и за-

кры ва ла про грам му те ат раль ных пред став ле ний. Раз вле ка тель ная дра ма, 

с дру гой сто ро ны, ухо ди ла кор ня ми в по пу ляр ную на род ную тра ди цию. 

Пье сы этой ка те го рии бы ли адап ти ро ва ны из по пу ляр ных жан ров чу ань-

ци** и цзац зюй и ис пол ня лись в се ре дине про грам мы [3, p. 56 — 59].

Це ре мо ни аль ная дра ма в свою оче редь де ли лась на несколь ко ка те го-

рий. Один из ца ре двор цев XIX в. Чжао Лянь (1780 — 1833) от ме ча ет:

Для ка ж до го еже год но го празд не ст ва су ще ст во ва ла те ат раль ная по ста-

нов ка, со от вет ст вую щая слу чаю… все та кие ис то рии как Цюй цзы цзин-

ду («Гон ки в па мять о Цюй Юане», 屈子兢度) и Цзы ань ти гэ («По свя ще-

ние Ху ан Цзыа ня на башне», 子安提阁) бы ли по ло же ны на му зы ку. Та кие 

 * На род ность Непа ла.

** Чу ань ци — фор ма тра ди ци он ной ки тай ской дра мы, раз вив шая ся из сти ля нань си 

(南戏, «юж ные дра мы») в кон це XIV в. До XVI в. на равне с дра ма ми цзац зюй ( 杂
居) яв ля лась ос нов ным жан ром тра ди ци он но го те ат ра, с при хо дом сти ля кунь-

цюй (昆曲) она ут ра чи ва ет своё зна че ние. Осо бен ной по пу ляр но стью поль зо ва-

лась в Юж ном Ки тае. Для сти ля чу ань ци ха рак тер ны: боль шое ко ли че ст во сцен 

(30 — 50), сво бод ное из ме не ние ко неч ных рифм в ари ях, рас пре де ле ние пев чес ких 

пар тий меж ду боль шим ко ли че ст вом ак тё ров. Сю же ты за час тую за им ст во ва лись 

из по пу ляр ных рас ска зов об ис то ри чес ких лич но стях или бра лись из по все днев-

ной жиз ни. См. Riley Jo. Chinese Theatre and the Actor in Performance. Cambridge, 

UK: Cambridge University Press, 1997.
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пье сы на зы ва лись «ре пер ту ар для еже ме сяч ных празд неств» (юэлин чэ нин 

月令承应). Ис пол не ние сча ст ли вых зна ме ний по слу чаю празд неств во 

Двор це на зы ва лось «изыс кан ные пред став ле ния в глав ном за ле» (фа гун 

яц зоу 法宫雅奏). Пред став ле ния по слу чаю дней ро ж де ния им пе ра то ра, 

изо бра жав шие бес смерт ных и бо жеств, же лав ших дол го ле тия и про из-

но сив ших бла го слов ле ния, а так же ма лень ких маль чи ков и се до бо ро-

дых ста ри ков, хо ро шо на корм лен ных и сту чав ших по жи во там, на зы ва-

лись «9 раз по 9 ве ли ких празд неств» (цзюц зю да цин 九九大庆)* [цит. по: 

5, p. 206 — 207].

Од ним из важ ней ших на прав ле ний це ре мо ни аль ных пьес в XVIII в. 

бы ли так на зы вае мые «ве ли кие дра мы» (да си 大戏) [22], ис пол няв шие ся 

по слу чаю важ ней ших празд неств и имев шие в своей ос но ве адап ти ро ван-

ные ис то ри чес кие ма те риа лы и цик лы по пу ляр ных ле генд [3, p. 47]. Те ат-

раль ные по ста нов ки та ких пьес мог ли длить ся по несколь ку дней и бы ли 

чрез вы чай но за трат ны ми. На при мер, го су дар ст вен ная по ста нов ка пье-

сы «Му лань» 1683 г., при уро чен ная к празд но ва нию окон ча ния «вой ны 

трёх кня зей-дан ни ков» (三藩之乱 cаньфань чжи лу ань) и по ко ре ния Тай-

ва ня, дли лась 10 дней и стои ла 1000 зо ло тых слит ков. Один из дра ма тур-

гов цин ско го пе рио да в пье се Чунь сян чжуй би (莼乡赘笔, «Из лиш ние сло-

ва из зем ли вод ной гла ди») от ме чал:

В год гуй хай прав ле ния Кан си [25 год прав ле ния Кан си (1683)] вой на 

[трёх кня зей-дан ни ков] бы ла окон че на, и мир во ца рил ся на зем ле. По-

ду мав, что это под хо дя щее вре мя, что бы от празд но вать со свои ми чи нов-

ни ка ми и под чи нён ны ми, Его Ве ли че ст во из дал указ вы де лить 1000 зо-

ло тых слит ков на [про ве де ние те ат раль ных пред став ле ний]. Вы со кая 

сце на бы ла воз ве де на у во рот Хо уц зай, и ак тё ры при двор но го те ат ра по-

лу чи ли при каз ис пол нить цикл «Му лань» с при вле че ни ем жи вых жи вот-

ных — тиг ров, сло нов и ло ша дей — на сцене. Им пе ра тор ские фаб ри ки 

в Цзян нине, Суч жоу и Чжэц зяне про из ве ли рас ши тые одея ния, ко ва-

ные поя са, жем чуж ные го лов ные убо ры для сце ны — всё из зо ло та и се-

реб ра. [Во вре мя пред став ле ния] Его Ве ли че ст во взо шёл на сце ну и ода-

рил бед ня ков [цит. по: 32, p. 174].

* Под «еже ме сяч ны ми празд не ст ва ми» (юэлин чэ нин 月令承应) по ни ма лись по пу ляр-

ные ка лен дар ные празд ни ки, про во ди мые цин ским дво ром, вклю чая Но вый год, 

Празд ник фо на рей, Празд ник ло док-дра ко нов, Празд ник се ре ди ны осе ни и Зим-

нее солн це стоя ние. В эту ка те го рию так же вхо ди ли буд ди ст ские и да ос ские празд-

не ст ва, та кие как день ро ж де ния Гу ан ди и Цю Чуд зи. «9 раз по 9 ве ли ких празд-

неств» (цзюц зю да цин 九九大庆) от но си лись к празд но ва ни ям им пе ра тор ских дней 

ро ж де ния (как са мо го им пе ра то ра, так и вдов ст вую щей им пе рат ри цы). «Изыс кан-

ные пред став ле ния в глав ном за ле» (фа гун яц зоу 法宫雅奏) от но си лись к дра мам по 

слу ча ям иных празд ни ков, та ких как бра ки, ро ж де ния прин цев и це ре мо нии при-

свое ния ста ту са им пе рат ри цы (Chen Liana. Ritual into Play: the aesthetic transforma-

tions of Qing Court Theatre // A Dissertation submitted to the Department of East Asian 

Languages and Cultures of Stanford University in partial fulfillment of the requirements 

for the Degree of Doctor of Philosophy in Chinese literature. Stanford University Press, 

2009. 283 p.).
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Ге рои чес кая по ста нов ка бы ла при зва на не толь ко воз дей ст во вать на 

зри те лей сво им со дер жа ни ем, де лая упор на те ме вер но сти, но и про де-

мон ст ри ро вать эко но ми чес кую мощь и про цве та ние им пе рии под муд-

рым ру ко во дством цин ских им пе ра то ров. Ви зу аль ные эф фек ты — ис-

поль зо ва ние жи вых жи вот ных вмес то ак тё ров в спе ци аль ном гри ме, 

дра го цен ных ме тал лов в кос тю мах ак тё ров, воз ве де ние но вой сце ны — 

долж ны бы ли взра щи вать в умах под дан ных бла го го ве ние и пре кло не-

ние пе ред мо щью го су дар ст ва и муд ро стью Сы на Неба.

Од на ко при двор ный те атр сла вил ся не од ни ми лишь по ста нов ка ми 

ге рои чес ких цик лов. Од ним из наи бо лее пыш ных и зре лищ ных ви дов 

те ат раль ных ме ро прия тий бы ли дра мы, при уро чен ные к празд но ва ни ям 

дней ро ж де ния вы со чай ших особ. Ос но ву ре пер туа ра по та ким слу ча ям 

со став ля ли так на зы вае мые пье сы о вы пла те да ни и пре под не се нии да ров. 

В этих дра мах мож но вы де лить три ос нов ных сю же та: 1) ино стран ные пу-

те ше ст вен ни ки при ез жа ют из даль них стран (вы ду ман ных или ре аль ных) 

для уп ла ты да ни дво ру; 2) да ос ские или буд дий ские бес смерт ные со би-

ра ют ся для вос хва ле ния им пе ра то ра; 3) де ре вен ские жи те ли по ют или 

тан цу ют, что бы воз бла го да рить муд ро го пра ви те ля (шэн чжу 圣主) за мир 

и про цве та ние. По доб ный вы бор ре пер туа ра да ле ко не слу ча ен, так как 

имен но по слу ча ям им пе ра тор ских дней ро ж де ния про во ди лись боль шие 

ауди ен ции, на ко то рых при сут ст во ва ли по соль ст ва и де ле га ции из раз ных 

стран (как под дан ные им пе рии, так и ино стран ные гос ти).

Де мон ст ра ция по доб ных по ста но вок долж на бы ла в ал ле го ри чес кой 

фор ме ут вер ждать мощь им пе рии, её тех но ло ги чес кое, куль тур ное, во-

ен ное и эко но ми чес кое пре вос ход ст во, а так же муд рость и доб ро де тель-

ность лич но им пе ра то ра. На при мер, в дра ме Сы хай шэн пин (四海升平 «По-

кой, нис хо дя щий на че ты ре мо ря») го во рит ся:

Стра на Ying-jie-li (Анг лия), смот ря с вос хи ще ни ем на твоё им пе ра тор-

ское ве ли чие, от чис то го серд ца пре под но сит свои да ры к твое му дво ру. 

Эта стра на в несколь ко раз даль ше, чем Вьет нам. Лю ди, шед шие от ту да 

мно гие го ды, стал ки ва лись с ве ли ки ми труд но стя ми и не все гда ус пеш-

но дос ти га ли бе ре гов Ки тая. Ко раб ли этой дан ни чес кой мис сии, од на ко, 

от пра ви лись в пер вый ме сяц Но во го го да, и к шес то му ме ся цу они уже 

дос тиг ли об лас ти сто ли цы. О Муд рей ший Сын Неба, толь ко бла го да ря 

твое му бла го во ле нию и доб ро де те ли, дос ти гаю щей небес, 10 000 ду хов-

ных сущ но стей под вла ст ны во ле твоей. Ес ли бы не сверхъ ес те ст вен ные 

су ще ст ва, со про во ж дав шие их, как бы их пу те ше ст вие бы ло та ким спо-

кой ным и лёг ким!.. Се го дня при шло вре мя им пре под не сти свои дан ни-

чес кие за ве ре ния и быть воз на гра ж дён ны ми пир ше ст вом… Я спе шу на 

двор цо вую ауди ен цию вме сте со звёзд ны ми ду ха ми, в бо же ст вен ную зем-

лю, что бы до не сти на ши по здрав ле ния [цит. по: 11, p. 100 — 102].

В дан ной пье се ви ден один из тра ди ци он ных под хо дов к де мон ст-

ра ции ве ли чия им пе рии — воз ве ли чи ва ние ма те ри аль но го и ду хов но-

го влия ния им пе ра то ра. Хва леб ные ре чи, при ве дён ные в этом от рыв ке, 

вклю ча ют вы ска зы ва ния, ко то рые от ме ча ют от но ше ния пря мой за ви-

си мо сти меж ду доб ро де телью им пе ра то ра и ско ро стью и спо кой ст ви ем 
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пу те ше ст вия анг лий ско го фло та. Да ос ские бес смерт ные, на при мер, по-

бе ди ли в сра же нии с мор ски ми чу до ви ща ми не по то му, что они бо лее 

силь ные, а по то му, что доб ро де тель им пе ра то ра пре вра ти ла всех су ществ 

че ты рёх сто рон све та в его пре дан ных под дан ных.

Дан ни чес кая дра ма от ра жа ла так же тра ди ци он ный кон фу ци ан ский 

взгляд на мес то Под не бес ной в ми ре и ми ро уст рои тель ные функ ции им-

пе ра тор ской осо бы. Со глас но тра ди ци он ным пред став ле ни ям Сын Неба 

дол жен был об ла дать некой «бла гой си лой» (дэ ), ко то рая не толь ко да-

ва ла ему пра во стать мо нар хом, но и спо соб ст во ва ла «упо ря до чи ва нию» 

ок ру жаю ще го ми ра. Доб ро де те ли ав гу стей шей осо бы, ис хо див шие из 

еди но го цен тра — Под не бес ной, рас про стра ня лись в че ты рёх на прав ле-

ни ях, при вле кая «вар вар ские» на ро ды в ло но ци ви ли за ции и гар мо нии 

[1, с. 78 — 81]. Та ким об ра зом, дан ни чес кая дра ма бы ла при зва на на гляд но 

про де мон ст ри ро вать при вер жен ность мань чжу ров тра ди ци он ным кон-

фу ци ан ским взгля дам и ещё раз под твер дить ле ги тим ность их прав ле ния 

как вос при ем ни ков доб ро де те лей пред ше ст вую щих эпох.

Мно гие учё ные ут вер жда ют, что прав ле ние Цзя ци на (1796 — 1820) — 

пе ре ход ный пе ри од меж ду пе рио дом про цве та ния Цин ской ди на-

стии — прав ле ния Кан си (1662 — 1722) и Цянь лу на — и упад ка им пе рии. 

Прав ле ние Цзя ци на ста ло сви де те лем по ли ти чес ких и со ци аль но-эко-

но ми чес ких труд но стей: вос ста ние сек ты Бе ло го Ло то са (1796 — 1805), 

рост пи рат ст ва в при бреж ных рай онах стра ны и кор руп ции в ря дах чи-

нов ни че ст ва. Та ким об ра зом, по ли ти ка это го им пе ра то ра в об лас ти куль-

ту ры бы ла тес но свя за на с те ку щи ми ис то ри чес ки ми об стоя тель ст ва ми 

его эпо хи. Как же это от ра зи лось на судь бах при двор но го те ат ра и це ре-

мо ни аль ных драм?

Преж де все го необ хо ди мо от ме тить, что им пе ра тор Цзя цин от ли чал-

ся кон сер ва тив но стью. По его мне нию, все двор цо вые те ат раль ные про-

грам мы, ис пол няе мые как часть ри туа лов или для ча ст ных уве се ле ний 

чле нов им пе ра тор ской семьи, долж ны стре мить ся к со хра не нию важ ней-

ших цен но стей, пе ре да вая их со от вет ст вен но на ме чен но му го су дар ст вом 

кур су [3, p. 118]. В этой свя зи был про ве дён пе ре смотр ре пер туа ра це ре мо-

ни аль ных пьес и куль ту ры двор цо вых пред став ле ний в це лом. Вы чур ные 

и экс т ра ва гант ные пред став ле ния пе рио дов Кан си и Цянь лу на боль ше 

не под хо ди ли к той эко но ми чес кой и по ли ти чес кой об ста нов ке, в ко то-

рой пре бы ва ла Сре дин ная им пе рия. Мо дер ни зи ро ван ное со дер жа ние це-

ре мо ни аль ных пьес ста ло вра щать ся во круг та ких вы со ко мо раль ных тем, 

как сы нов няя поч ти тель ность, долг им пе ра тор ско го кла на по со хра не нию 

мань чжур ских тра ди ций и от вет ст вен ность муд ро го пра ви те ля за судь бу 

сво их под дан ных. Та ким об ра зом, им пе ра тор ис поль зо вал те атр как сред-

ст во де мон ст ра ции лич но го об раза муд ро го мо нар ха.

На при мер, в пье се Сы хай шэн пин в ре дак ции Цзя ци на по яв ля ет ся но-

вое «уче ние им пе ра то ра о скром но сти», вос при ня тое так же и его пре-

ем ни ка ми, на при мер Дао гуа ном [31, p. 95]. По яв ле ние по ня тия «бе реж-

ли вость» в пье се по ка за тель но для лич но го имид жа им пе ра то ра и его 

на ме ре ния ис поль зо вать двор цо вый те атр как пе да го ги чес кий ме ха-
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низм, что бы на пом нить сво им при бли жён ным о важ но сти но вой доб-

ро де те ли, ко то рую Цзя цин соз на тель но про па ган ди ро вал в пе ри од сво-

его прав ле ния.

Пье са от ра жа ет так же обес по ко ен ность ав гу стей шей осо бы кон ку ри-

рую щи ми по ли ти чес ки ми взгля да ми и вы зо ва ми его вла сти:

Сын Неба зна ме нит свои ми во ен ны ми под ви га ми и учё ны ми доб ро де те-

ля ми, что яв ля ет ся при чи ной то го, что че ты ре мо ря на хо ди лись в по кое 

дол гое вре мя. Нет ни еди ной жи вой ду ши, ко то рая не под чи ня лась бы 

при ка зам им пе ра то ра. Од на ко в Юж ном мо ре жи вёт уп ря мая ги гант ская 

че ре па ха, ко то рая вы зы ва ет штор ма и вол ны, рас про стра няя ядо ви тый 

ту ман в воз ду хе, ко то рый за ста вил Цай Ця ня и дру гих стать пи ра та ми 

и соз дать ве ли кий ха ос в Минь [Фуц зя ни] и Юэ [Гу ан дуне]. Бла го да ря 

муд ро сти на ше го Муд ро го Гос по ди на и небес но му ман да ту эти опас но-

сти ско ро про шли. Поз же неко то рые дру гие пи ра ты, ко то рые не сле до-

ва ли мо раль но му при ме ру на ше го Муд ро го Гос по ди на, сно ва при чи ни-

ли ве ли кие стра да ния жи те лям этих тер ри то рий, гра бя тор го вые су да 

и пут ни ков. И сно ва бла го да ря на ше му му дро му пра ви те лю все они бы-

ли стёр ты с ли ца зем ли. И те перь на сту пи ло вре мя на стоя ще го спо кой-

ст вия и про цве та ния в пре де лах че ты рёх мо рей. Де сять ты сяч лет гар мо-

нии [цит. по: 16, p. 379].

Про ци ти ро ван ный до ку мент пол но стью от ве ча ет ис то ри чес ким со бы-

ти ям 15-го го да эпо хи Цзя цин (1810); та ким об ра зом, ис прав ле ния пье-

сы, ве ро ят нее все го, бы ли сде ла ны в этот пе ри од. То гда гу бер на тор Гу-

ан ду на Бай Лин про вёл ус пеш ную кам па нию про тив пи ра тов, ко то рая 

яви лась три ум фом Цзя ци на в борь бе с пи рат ст вом на юге [7]. Про бле-

ма пи рат ст ва воз ник ла в кон це цар ст во ва ния Цянь лун, но цин ский двор 

был не в со стоя нии раз де лить си лы, бо ров шие ся с вос ста ни ем сек ты Бе-

ло го Ло то са и тай но го об ще ст ва Неба и Зем ли (天地会 тянь дихуй), что бы 

раз бить пи ра тов Цая Ця ня (1761 — 1809), од но го из са мых влия тель ных 

пи рат ских во жа ков. Он про воз гла сил се бя «Во ин ст вую щим пра ви те лем 

Океа на» на Тай ване в 1804 г. [25, p. 1234]. В по пу ляр ном фольк ло ре Цай 

и его по сле до ва те ли из вест ны сво им сход ст вом с Ро би ном Гу дом, некие 

«че ст ные пре ступ ни ки… по то му что они гра би ли и по хи ща ли бо га тых, 

но не бед ных» и име ли «ре пу та цию спра вед ли вых в де лах, ка саю щих ся 

обыч ных ры ба ков». А Цай бо рол ся со все ми вра га ми, «уг не та те ля ми на-

ро да» [2, p. 136]. Та ким об ра зом, им пе ра тор не толь ко ис поль зо вал те атр 

как сред ст во воз ве ли чить свои во ен ные дос ти же ния, но так же пы тал ся 

соз дать жиз не спо соб ное по ве ст во ва ние, кон ку ри рую щее с об ра зом Цая 

в фольк лор ной тра ди ции. Вы ска зы ва ния од но го из ге ро ев пье сы о дос-

ти же ни ях им пе ра то ра воз ве ли чи ва ют мо раль ное пре вос ход ст во и от вет-

ст вен ность муд ро го пра ви те ля:

Вы со кие мо раль ные стан дар ты Муд ро го Гос по ди на пре бы ва ют в гар мо-

нии с небе са ми, ибо нет та ко го слу чая, ко гда бы он не ду мал о бла ге сво-

его на ро да. Пи ра ты тре во жи ли на род, и на род стра дал. Сей час, ко гда пи-

ра ты схва че ны, лю ди бо га те ют в спо кой ные вре ме на. И это толь ко один 

при мер доб ро де те ли жэнь Сы на Неба [цит. по: 16, p. 379].
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Как вид но из от рыв ка, им пе ра тор был хо ро шо ос ве дом лён о по тен-

циа ле те ат ра как сред ст ва борь бы с рас про стра не ни ем фольк лор ных тра-

ди ций и ре ли ги оз ных куль тов, ко то рые невер но вос пе ва ли ли де ров мя-

теж ни ков (Цай Цянь, Гоу Вэнь мин и Лю Чжи се) как «доб ро де тель ных 

пов стан цев». Но вая вер сия Сы хай шэн пин мог ла рас смат ри вать ся как од-

на из по пы ток по строе ния офи ци аль но го дис кур са по ут вер жде нию пре-

тен зий на мо раль ное пре вос ход ст во им пе ра то ра. Итак, из при ве дён но-

го вы ше ма те риа ла ста но вит ся оче вид ным сме ще ние ос нов но го ак цен та 

в ре пер туа ре двор цо во го те ат ра с вос хва ле ния мо щи им пе рии на соз да-

ние об раза доб ро де тель но го и муд ро го пра ви те ля, без ус та ли пе ку ще го-

ся о бла ге на ро да [18, p. 40], что вполне от ве ча ло со ци аль но-по ли ти чес-

ким тре бо ва ни ям вре ме ни.

Кро ме со дер жа тель но го ас пек та ре пер туа ра те ат ра нема ло важ ную роль 

в фор ми ро ва нии «пра виль но го» об раза мыс лей ауди то рии иг ра ло са мо 

про стран ст во, где про хо ди ли те ат раль ные по ста нов ки. В от ли чие от пуб-

лич ных те ат ров, об ла дав ших скуд ным сце ни чес ким ин вен та рём и ста вив-

ших спек так ли, как пра ви ло, в чай ных, це ре мо ни аль ные пье сы и спон си-

руе мые го су дар ст вом пред став ле ния ис пол ня лись на осо бых трёхъ я рус ных 

сце нах (цун тай сань цэн 崇台三层), от ли чав ших ся слож ной кон ст рук цией 

и ос на щён ных раз но го ро да ме ха низ ма ми для соз да ния ви зу аль ных и зву-

ко вых эф фек тов. Зна ме ни тый ис сле до ва тель ки тай ско го тра ди ци он но го 

те ат ра В. Иде ма так опи сы ва ет эти впе чат ляю щие строе ния:

Три уров ня трёхъ я рус ной сце ны на зы ва лись (свер ху вниз) сце на Счастья, 

сце на Бо гат ст ва и сце на Дол го ле тия. В слу чае трёхъ я рус ной сце ны 

в Ихэю ань (Лет ний Дво рец) са мая ниж няя, сце на Дол го ле тия, име ла вы-

со ту 1,43 м, а её пло щадь со став ля ла 17,18 × 14,85 м. Две сле дую щие име-

ли зна чи тель но мень шую пло щадь. На прак ти ке ра бо чая зо на на выс шем 

уровне ог ра ни чи ва лась толь ко спе ре ди, так как ина че ак тё ров не бы ло 

вид но с им пе ра тор ско го тро на. Кро ме то го, по за ди ниж не го яру са сце-

ны на хо ди лось спе ци аль ное по ме ще ние, на зы вав ше еся плат фор мой Бес-

смерт ных. Ак тё ры пе ре ме ща лись с од но го яру са на дру гой по ле ст ни цам, 

рас по ло жен ным по за ди сцен. При уда ле нии под мо ст ков верх них яру сов 

соз да ва лись спе ци аль ные про ёмы (небес ные бре ши), че рез ко то рые мож-

но бы ло спус кать ак тё ров на ниж ние эта жи по сред ст вом сис те мы бло ков 

и спе ци аль ных при спо соб ле ний (об лач ных по мос тов). Под по лом ниж-

не го яру са сце ны на хо ди лось пус тое про стран ст во. При уда ле нии под-

мо ст ков на этом уровне по яв ля лось пять про ёмов (зем ные бре ши), че-

рез ко то рые мож но бы ло под нять спе ци аль ные сце ни чес кие под пор ки. 

Про стран ст во под ниж ним яру сом сце ны так же скры ва ло на сос ные ме-

ха низ мы, необ хо ди мые для спе цэф фек тов. Зда ние сце ны рас по ла га лось 

на от кры том про стран ст ве, ок ру жён ном спе ци аль ны ми по строй ка ми, 

в ко то рых на хо ди лись зри тель ские мес та. Им пе ра тор ский па виль он на-

хо дил ся непо сред ст вен но на про тив сце ны [цит. по: 5, p. 205].

Страсть ки тай цев к вы со ким зда ни ям, по мне нию ки тай ско го ис сле-

до ва те ля Ван Гуй ся на, объ яс ня ет ся их ве рой в то, что небе са пол ны за-

га док. Глу би на неба, по мне нию древ них жи те лей Сре дин ной им пе рии, 
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сим во ли зи ру ет без гра нич ность при ро ды, ко то рой они по кло ня лись. Вы-

сот ные зда ния пред став ля ли со бой ар хи тек тур ную реа ли за цию их же ла-

ния гар мо нии с при ро дой, а кон крет ный объ ект, по ме щав ший че ло ве ка 

меж ду небом и зем лёй, пред став лял со бой же ла ние по стичь тай ны небес, 

не ут ра чи вая при этом свя зи с зем лёй. Ар хи тек ту ра в этом по ни ма нии 

пред став ля ла со бой па рал лель древ не ки тай ской фи ло со фии, ко то рая 

про по ве до ва ла вклю чён ность че ло ве ка в мир при ро ды [26, p. 3]. Итак, фе-

но мен трёхъ я рус ных сцен в прав ле ние мань чжу ров объ яс ня ет ся не толь ко 

их же ла ни ем про де мон ст ри ро вать мощь го су дар ст ва и си лу мо нар ха че-

рез эко но ми чес кое про цве та ние Ки тая в пе ри од Цянь лун [23, p. 185] или 

ес те ст вен ным раз ви ти ем мно го этаж ной ар хи тек ту ры [12, p. 65], но так-

же стрем ле ни ем цин ских пра ви те лей ещё раз под твер дить ле ги тим ность 

сво его прав ле ния по сред ст вом де мон ст ра ции при вер жен но сти тра ди ци-

он ным фи ло соф ским, мо раль ным, ре ли ги оз ным и по ли ти чес ким цен но-

стям и кон цеп ци ям пре ды ду щих эпох.

Ос нов ной за да чей те ат раль ных действ, про хо див ших на трёхъ я рус ной 

сцене, бы ло впе чат лить зри те лей изыс кан но стью цин ско го дво ра, вы ра-

жен ной в ис кус ных зре ли щах. Из вест ный учё ный то го вре ме ни Чжао И 

(1727 — 1814) так опи сы ва ет фи зи чес кие ас пек ты те ат раль ных по ста но-

вок: «Сце на име ла ши ри ну 9 „ци но вок“. И име ла три уров ня. Ведь мы 

и де мо ны, ко то рых изо бра жа ли ак тё ры, спус ка лись свер ху, за тем вне зап-

но воз ни ка ли сни зу. В ис клю чи тель ных слу ча ях два кры ла пре вра ща лись 

в оби тель Бот хи сатв, а двор на пол нял ся всад ни ка ми на верб лю дах и тан-

цую щих ло ша дях. Ко гда со би ра лись все бо же ст ва и при зра ки, при сут-

ст во ва ло ты ся чи ма сок, но все они бы ли пол но стью раз ные… На сцене 

од но вре мен но на хо ди лись несколь ко ты сяч че ло век, но ещё ос та ва лось 

сво бод ное про стран ст во» [20, p. 209].

Из тек стов «ве ли ких пьес» вид но, что при двор ные чи нов ни ки соз да-

ва ли эти про из ве де ния в по пыт ке пол но стью за дей ст во вать про стран ст-

во и ме ха низ мы сце ны. Боль шое вни ма ние уде ля лось по ста нов ке хо ро шо 

ско ор ди ни ро ван ных ми зан сцен. Ис поль зо ва ние тех ни чес ких воз мож-

но стей и син хро ни за ция по вре ме ни те ат раль ных дей ст вий бы ли тща-

тель но спла ни ро ва ны в сце ни чес ких ука за ни ях, что бы га ран ти ро вать, 

что всё прой дёт так, как на до [3]. Та ким об ра зом, при тща тель ной ор-

га ни за ции и хо ро шем ис пол не нии на трёхъ я рус ной сцене мож но бы-

ло сыг рать всё что угод но, а раз мах, зре лищ ность, бо гат ст во де ко ра ций 

и кос тю мов, слож ность спе цэф фек тов долж ны бы ли ещё раз про де мон-

ст ри ро вать мощь, про цве та ние и бла го ден ст вие го су дар ст ва под муд рым 

ру ко во дством цин ских мо нар хов.

На чи ная с прав ле ния Дао гуа на, це ре мо ни аль ные пье сы по сте пен-

но ут ра чи ва ют свою ве ду щую роль в ре пер туа ре при двор но го те ат ра. 

С 1825 г. тра ди ци он ные про грам мы бы ли силь но со кра ще ны. Да же пред-

став ле ния по та ким зна чи тель ным слу ча ям, как дни ро ж де ния чле нов 

им пе ра тор ско го се мей ст ва, ис пол ня лись в со кра щён ной фор ме: бо лее 

ко рот кое вре мя инс це ни ро вок и мень шая дли тель ность празд но ва ния 

[34, p. 149]. «Ве ли кие пье сы», для ко то рых тре бо вал ся боль шой ак тёрский 
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со став и ис кус ный ре к ви зит, ис пол ня лись ред ко [34]. Из вест ный учё-

ный и по ли ти чес кий дея тель кон ца XIX в. Вэн Тун хэ (1830 — 1904) пи сал 

в дневнике о сво их на блю де ни ях ра зи тель но го кон тра ста меж ду пред-

став ле ния ми это го пе рио да и бо лее ран ни ми: «На пир ше ст вах и празд-

ни ках сей час мож но уви деть толь ко од ну или две по ста нов ки, а кос тю-

мы ак тё ров по но ше ны, как рас сы паю щие ся крылья ба бо чек» [3, p. 149]. 

Им пе ра тор Дао гу ан рас смат ри вал те атр боль ше как ча ст ное раз вле че ние. 

Ко ли че ст во неофи ци аль ных пред став ле ний, про во див ших ся в лич ных 

по ко ях внут рен не го двор ца, в пе ри од его прав ле ния зна чи тель но воз рос-

ло [28, p. 133]. И хо тя на пуб ли ке Дао гу ан под дер жи вал обыч ные це ре мо-

ни аль ные пред став ле ния на ми ни маль но при ем ле мом уровне (несколь-

ко неболь ших пьес в на ча ле и в кон це про грам мы) [28, p. 173] так, что бы 

не ка за лось, что он по шёл про тив сис те мы, ус та нов лен ной пред ка ми; на 

де ле им пе ра тор по сте пен но транс фор ми ро вал при двор ный те атр в гиб-

ко го по став щи ка ча ст ных уве се ле ний [34]. Ко гда обя зан но сти Па ла ты 

по де лам двор цо во го те ат ра сме сти лись с об слу жи ва ния це ре мо ни аль-

ных прак тик к удов ле тво ре нию лич ных уве се ли тель ных за про сов им пе-

ра то ра, её ста тус в сис те ме двор цо вой ад ми ни ст ра ции сни зил ся с фу (па-

ла та 府) до шу (управ ле ние 署) со от вет ст вен но. Как от ме чал Яо Шуи, это 

сме ще ние в со ци аль ных функ ци ях при двор но го те ат ра, на прав ляе мое 

са ми ми цин ски ми пра ви те ля ми, спо соб ст во ва ло син хро ни за ции офи-

ци аль ной и по пу ляр ной те ат раль ной тра ди ции [29, p. 94 — 105]. Цин ский 

двор ак тив но впи ты вал по пу ляр ные те ат раль ные прак ти ки. И хо тя Дао-

гу ан всё ещё стро го за пре щал ис пол не ние лю бых пьес жан ра лу ань тань 

( 乱弹)* на офи ци аль ных пред став ле ни ях, его пре ем ник на троне им пе ра-

тор Сянь фэн уже час то при гла шал ак тё ров-про фес сио на лов для ис пол-

не ния при дво ре по пу ляр ных пьес. С сен тяб ря 1860 г. по ав густ 1861 г. он 

и его ок ру же ние по смот ре ли бо лее 320 драм, треть ко то рых — по пу ляр-

ные пье сы [3]. Им пе ра то ры и им пе рат ри цы пе рио да Тун чжи и Гу ан сюй 

по сто ян но вво ди ли по пу ляр ные жан ры в це ре мо ни аль ные пред став ле-

ния. К прав ле нию Гу ан сюя эс те ти чес кий вкус дво ра пол но стью сов пал 

с по пу ляр ной тра ди цией. И хо тя от рыв ки из «ве ли ких драм» (шоу чжо уц-

зы 寿轴子)** про дол жа ли по яв лять ся в про грам мах по осо бым слу ча ям, их 

 * Лу ань тань (乱弹), или Цинь цян (秦腔, «ме ло дии Цинь») — жанр тра ди ци он ной 

ки тай ской опе ры, воз ник на се ве ро-за па де Ки тая (пров. Шэнь си, Гань су) в пе-

ри од Цинь (221 — 206 до н.э.), ко то рая и да ла ему на зва ние. Он объ е ди ня ет в се-

бе фольк лор ные пес ни и тан цы этих про вин ций, счи та ет ся од ной из древ ней-

ших и круп ней ших му зы каль ных сис тем в ки тай ской тра ди ци он ной опе ре. См.: 

Goldstein J. S. Drama Kings: Players and Publics in the Re-creation of Peking Opera, 

1870 — 1937. University of California Press, 2007.

** Тер мин шоу чжо уц зы (寿轴子), как от ме ча ет Ван Чжич жан, ис поль зо вал ся  после 

прав ле ния Цзя ци на для оп ре де ле ния от рыв ков из «ве ли ких драм». Как уже го во-

ри лось, по сле эры Цянь лун «ве ли кие дра мы» ред ко ис пол ня лись пол но стью. В пе-

ри од прав ле ния Цзя ци на эти пье сы бы ли адап ти ро ва ны и пе ре строе ны во мно-

же ст во ко рот ких эпи зо дов (ка ж дый из ко то рых со сто ял из 4 — 10 сцен) и вре мя 

от вре ме ни ис пол ня лись по осо бо тор же ст вен ным слу ча ям. См.: Wang Zhizhang. 

Qing Shengping shu zhilüe. Beijing: Shangwu yinshuguan, 2006.
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боль ше не ис поль зо ва ли, что бы про из ве сти впе чат ле ние на ауди то рию. 

К кон цу цар ст во ва ния Гу ан сюя про грам мы пред став ле ний по слу ча ям 

им пе ра тор ских дней ро ж де ния име ли толь ко од ну ко рот кую от кры ваю-

щую це ре мо ни аль ную пье су. В ос таль ном в про грам ме пол но стью до ми-

ни ро ва ли по пу ляр ные дра мы. Двор цо вые це ре мо ни аль ные пред став ле-

ния ста ли чис тым раз вле че ни ем, ото рван ным от из на чаль ной ри ту аль ной 

струк ту ры [33, p. 568 — 569] и вос пи та тель ной функ ции.

Итак, в дан ном ис сле до ва нии вы яв ле на струк ту ра и со дер жа ние по-

ли ти ки мань чжур ских вла стей в от но ше нии те ат ра, изу че ны ме ха низ мы 

и ме то ды фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния в сре де об ра зо ван но го 

на се ле ния по сред ст вом те ат раль но го ис кус ст ва. По ли ти ка цин ских пра-

ви те лей в от но ше нии те ат ра как сред ст ва фор ми ро ва ния у об ра зо ван но-

го на се ле ния стра ны «пра виль ных» об ще ст вен но-по ли ти чес ких взгля дов 

вклю ча ла в се бя це лый ряд ме то дов, ко то рые использовались в куль ту ре 

при двор но го те ат ра. В пуб лич ной сфе ре цин ские вла сти ог ра ни чи ва лись 

в ос нов ном цен зу рой со дер жа ния пьес и кон тро лем за по ве де ни ем эли ты, 

что объ яс ня ет ся до ми нан той раз вле ка тель но го ас пек та про фес сио наль-

но го те ат ра в це лом. Те ат раль ная куль ту ра Ки тая в ис сле дуе мый пе ри-

од яв ля лась удоб ным и эф фек тив ным сред ст вом фор ми ро ва ния у эли ты 

«пра виль ных» об ще ст вен но-по ли ти чес ких взгля дов и про ве де ния им пер-

ской идео ло гии в со ци аль ную сре ду.
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