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蔡文姬辨琴与谢道韫咏雪

原文：
cài

wén

jī

néng biàn

qín

蔡 文 姬 ，能 辨 琴 ；
xiè

dào

yùn

néng yǒng

yín

谢 道 韫 ，能 咏 吟 。
bǐ

nǚ

zǐ

qiě

cōng mǐn

彼 女 子 ，且 聪 敏 ；
ěr

nán

zǐ

dāng

zì

jǐng

尔 男 子 ，当 自 警 。

故事：
在中国古代，女性主要在家庭中做家务，受文化和艺术
教育的机会很少。但即使是这样，仍然出现了一些在文化、
艺术方面表现出杰出才能的女性。蔡文姬和谢道韫（yùn）
就是其中两位。
蔡文姬生活在东汉末年。她的父亲蔡邕（yōng）是当
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时著名的文学家、书法家和音乐家。在父亲的熏陶下，蔡文
姬从小就爱好文学和音乐，并表现出良好的天分。她六岁的
时候，有一天蔡邕在外面弹琴，她在自己的房间里听。听了
一会儿，她忽然听出琴声传达出一种紧张的情绪，就跑出来
看是怎么回事。原来，蔡邕正在弹琴，看见院子里面有一只
猫在追捕老鼠，一个追，一个逃，他被这紧张的场面吸引住
了，不知不觉表现在琴声中。
蔡邕发现女儿是个音乐天才，就有意考验她。有一次，
他不小心弹断了一根琴弦，就问隔壁的女儿，断的是哪一根
弦，文姬准确地告诉了他。蔡邕还想再考她一下，就故意又
弹断一根，结果女儿还是准确地判断了出来。蔡邕非常高
兴，因为他的音乐艺术可以通过女儿传承下去了。
蔡邕死后，蔡文姬流落到北方匈奴地区，度过了很长
时间的悲惨生活。后来曹操帮助她回到中原，她整理父亲的
著作和藏书，还创作了不少诗歌和音乐作品。
谢道韫则是东晋时候的一位女诗人，从小就非常聪明，
善于辩论。她的叔叔谢安高居宰相之位，与她谈话之后，称
赞她拥有优秀诗人的修养。谢家是一个有名的大家族，有一
次，天上下着大雪，谢安问聚集在一起的家族里的年轻人：
“你们说说，这雪可以比喻成什么？”有个男孩子答：
“就好
像在天空中撒了很多盐。”谢道韫不以为然，说：
“雪花是轻
飘飘的，盐粒则是沉甸甸的，哪里像呢？照我看，不如比
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喻成一团团的柳絮随着风飘飞起来。”听了这个优美的比喻，
谢安等人都不禁鼓掌称赞。这个故事流传到后代，人们经常
用“咏絮才”来形容女性出众的文学才华。
谢道韫长大后，嫁给了著名书法家王羲之的一个儿子。
丈夫的才华不如谢道韫，但按当时的习惯，他可以跟客人
们 高 谈 阔 论， 而 谢 道 韫
只能躲在帘幕后面
听。偶尔她也加入
讨论，客人们无不
惊叹她的见识和
口才。
晚年的时候，
谢道韫的丈夫死
于战乱，她搬到
了另一个地方居
住。当地不少人，
包括地方长官都
向她请教各种问
题， 把 她 当 成 老
师一样尊敬。
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Цай Вэньцзи различает звуки
цитры, а Се Даоюнь воспевает снег
В древнем Китае женщины в основном занимались
домашними делами, у них практически не было возможности получить образование в области культуры и искусства.
Однако, несмотря на это все же встречались женщины с
выдающимися способностями в сфере культуры и искусства. Цай Вэньцзи и Се Даоюнь были одними из них.
Цай Вэньцзи жила в конце эпохи Восточная Хань. Ее
отец – Цай Юн, был известным литератором, каллиграфом и
музыкантом того времени. Под влиянием отца Цай Вэньцзи
с детства любила литературу и музыку и обнаруживала
хорошие способности. Однажды ее отец Цай Юн на улице
играл на цитре - цинь, шестилетняя Цай Вэньцзи слушала
игру отца в своей комнате. Послушав немного, она вдруг
неожиданно услышала, что цинь своими звуками передает
настороженность, и выбежала посмотреть, в чем дело.
Оказалось, что Цай Юн увидел, как во дворе кошка гонится
за мышью. Кошка догоняет, а мышь убегает, Цай Юна привлекла эта напряженная сцена, и он неосознанно передал
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свое настроение звуками цитры.
Цай Юн, обнаружив, что его дочь обладает музыкальным даром, специально проверял ее. Однажды по
неосторожности Цай Юна лопнула одна струна, он спросил
у своей дочери, какая струна лопнула, Цай Вэньцзи дала
точный ответ отцу. Цай Юн хотел проверить ее еще раз,
специально разорвал другую струну, в результате дочь вновь
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точно сказала, какая струна была порвана. Цай Юн был
очень рад, потому что его музыкальное искусство могло
передаться через дочь.
После смерти Цай Юна Цай Вэньцзи, скитаясь по
стране, попала в северные районы проживания гуннов, где
вела очень тяжелую и даже трагическую жизнь на протяжении длительного периода времени. После Цао Цао помог
ей вернуться в район Центральной равнины, она привела
в порядок труды своего отца, а также собирала и хранила
его книги, вместе с тем сама стала автором огромного
количества стихотворений и музыкальных произведений.
Се Даоюнь – поэтесса периода Восточная Цзинь, с
детства была очень умной и хорошо умела дискутировать.
Ее дядя Се Ань, занимавший высокую должность первого
министра, после бесед с ней хвалил ее за превосходный
талант и мастерство поэтессы. Род Се был известным и многочисленным. Однажды в день, когда шел сильный снег, Се
Ань спросил собравшихся вместе молодых родственников:
«Скажите, с чем можно сравнить этот снег?» Один парень
ответил: «Похоже, будто на небе рассыпали много соли». Се
Даоюнь думала иначе, и сказала: «Снежинки – невесомые,
а крупинки соли – тяжелые. Как они могут быть похожими?
На мой взгляд, лучше сравнить снег с круглым пухом от
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ивы, который летает по дуновению ветра». Услышав такое
прекрасное сравнение, Се Ань и другие присутствующие не
удержались и стали восторженно аплодировать. Эта история
была известна и среди потомков, люди часто называли
женщин с выдающимся поэтическим талантом «мастерами
воспевания ивовых сережек».
Се Даоюнь вышла замуж за сына известного каллиграфа Ван Сичжи. Се Даоюнь ничем не уступала талантливому мужу, однако по правилам того времени ее муж мог
вести беседы и обсуждения с гостями, а Се Даоюнь ничего
не оставалось, как лишь слушать за ширмой. Иногда она
тоже вступала в обсуждение, гости поражались ее знаниям и
красноречию.
В поздние годы муж Се Даоюнь погиб на поле битвы,
она переехала жить в другое место. Огромное количество
местных жителей, в том числе и местные чиновники,
обращались к ней и консультировались по разным вопросам,
уважали ее как учителя.
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