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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Образ Китая присутствует в русской литературе на протяжении 

нескольких столетий, с XVIII в. по сегодняшний день. Увлечение русского 

общества XVIII в. китайской культурой, особенно в период правления 

Екатерины II, превратило образ Китая в восточную сказку, сильно 

отличающуюся от реальности. Идеализированный образ Китая появлялся в 

литературе и драматургии всех жанров, от комедий до од. Китайские темы 

возникали в поэзии А.Д. Кантемира, А.П. Сумарокова, М. В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина, М.М. Хераскова, А.Н. Радищева и др. Труды Конфуция переводили 

на русский язык Д.И. Фонвизин и китаевед А.Л. Леонтьев. 

В XIX в. культурой Китая интересовался А.С. Пушкин и многие другие 

писатели. Образ Китая присутствует в произведениях И. А. Крылова, А. С. 

Грибоедова, В. Ф. Одоевского, О. И. Сенковского, А. К. Толстого, Я. П. 

Полонского, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского и др. При этом Китай часто 

выполнял функцию схематично-символического «чужого мира», использовался 

писателями как инструмент, помогающий лучше понять сильные и слабые 

стороны «своего мира». 

Образ Китая играл важную роль в полемике об особом российском пути 

между западниками и славянофилами. В конце XIX в. серьезное увлечение 

древней китайской философией пережил Л.Н.Толстой. 

В XIX – начале XX века Российская империя активизировала 

экспедиционную и торговую деятельность в Средней Азии, Южной Сибири и 

на Дальнем Востоке. На этом фоне немало русских оказались на китайской 

земле. В результате появилось множество произведений документальной 

литературы, в которых изображены реалии Китая того времени. Среди 

писателей-путешественников – И. А. Гончаров, А. П. Чехов, Н. Г. Гарин-

Михайловский и другие. А. М. Горький, не побывавший в Китае, но лично 

увидевший китайцев, также создал правдивые контрастные образы китайских 

крестьян и высокопоставленного чиновника. 
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В начале XX в. образ Китая сохранил свою восточную экзотичность и 

таинственность в стихах поэтов Серебряного века, таких как К. Д. Бальмонт, В. 

Я. Брюсов, Н. С. Гумилев и другие. В 1920-х годах образ Китая представлен у 

многих «пролетарских» поэтов, таких как В. В. Маяковский, И. П. Уткин, 

М. А. Светлов, Н. Н. Асеев, Демьян Бедный и др. Они создали много 

стихотворений, исполненных классового сочувствия китайскому национально-

освободительному движению. 

После Октябрьской революции Россию покинула первая волна эмиграции, 

продолжавшаяся до Второй мировой войны. Русская эмиграция первой волны в 

Китае изображала реалии Китая 20 – 40гг. XX в. В оригинальных стихах и 

прозаических произведениях многих писателей дальневосточной ветви русской 

эмиграции присутствует местный колорит, образы, конкретные детали. Среди 

крупных прозаиков русской эмиграции в Китае можно назвать Н. А. Байкова, 

А.П. Хейдока, Вс. Н. Иванова, Б. М. Юльского. Из поэтов старшего и среднего 

поколений – А. Несмелова, А. Ачаира, М. Щербакова, М. Колосову, Е. 

Рачинскую, из младшего поколения (большинство вышли из литературного 

кружка «Чураевка») – В. Перелешина, Л. Хаиндрову, Л. Андресен, 

Н. Щеголева, М. Волина, Ю. Крузенштерн-Петерец, М. Коростовец, 

О. Скопиченко, В. Янковскую и др.  

В стихи русских поэтов Китая входили дальневосточные реалии, мотивы, 

пейзажи. Как отметил В. П. Крейд в предисловии к антологии «Русская поэзия 

Китая», «сопки Маньчжурии, желтая Сунгари, лица, виды, уличные сценки, 

китайские виньетки, музыка, праздники, заклинания, тайфуны, драконы, храмы, 

рикши и даосские боги – все это густо, цветисто, одушевленно впервые 

пропитало ткань русского стиха. Каждый поэт открывал свой заветный уголок 

“второй родины”» (Крейд В. П., Бакич О. М. Русская поэзия Китая. М. 2001. 

С.24).  

В этом отношении поэзия А. Несмелова, крупнейшего поэта старшего 

поколения в Китае, представляет собой выразительный пример глубокого 

духовного сопряжения собственного художественного опыта как с русской 
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литературной традицией, так и с идейно-эстетическими поисками поэтов XX 

века. Непосредственное изображение китайских реалий воплощается в десятках 

стихотворений поэта, которые сочетают в себе миниатюрную форму со 

сжатым, концентрированным содержанием, что совпадает с духом китайской 

поэзии. Китайские стихотворения А. Несмелова имеют высокую эстетическую 

и содержательную, идейную ценность. 

Оригинальные стихотворения и стихотворные переводы с китайского 

языка Валерия Перелешина, представителя младшего поколения русских 

поэтов в Китае, проникнуты глубоким влиянием китайской культуры, особенно 

древней философии даосизма. Сквозными поэтическими образами в 

оригинальном творчестве В. Перелешина часто становились образы, 

свойственные китайской культуре, наполненные в её контексте глубоким 

символическим значением. 

Актуальность темы нашего исследования обусловлена растущим 

интересом к литературе русской эмиграции как значимой части культурного 

наследия России. Большое значение в этой связи приобретает изучение 

индивидуального стиля поэтов-эмигрантов, в том числе особенностей их 

подхода к освоению культурных и литературных традиций, в которые они 

оказались включенными после того, как покинули Родину. Несомненный 

интерес представляют поэты-эмигранты первой волны, которые являлись 

полноценными носителями отечественной литературной традиции и творчески 

ее развивали в новых условиях, в тесном соприкосновении с иной культурой. 

Отметим, что восприятие китайской действительности и поэтические 

размышления А. Несмелова и В. Перелешина о культуре и реалиях Китая до 

сих пор не рассматривались как отдельное направление исследования. 

Степень разработанности темы. Научный интерес к творчеству 

писателей дальневосточной ветви русской эмиграции определился в конце 80 – 

90-х годов прошлого века. В этот период на их поэзию и прозу обратили 

пристальное внимание такие ученые как В. В. Агеносов, Е. П. Таскина, 

О. А. Бузуев, Е. В. Витковский, Ю. Иванов, В. П. Крейд, Г. В. Мелихов, 
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С. И. Якимова и др. Среди исследователей за пределами России – О.М. Бакич 

(Канада), Э. А. Штейн (США), китайские литературоведы Дяо Шаохуа, 

Ли Яньлин, Ли Иннань, Ли Мэн, Сюй Гохун и другие. 

Исследование творчества писателей русской эмиграции в Китае 

интенсифицировалось на рубеже XX–XXI вв. Вышли справочные книги 

«Литературная энциклопедия Русского Зарубежья» и «Золотая книга 

эмиграции» (М.: РОССПЭН, 1997). В. В. Агеносов в своей книге «Литература 

русского зарубежья» (1918-1996) (М., 1998) впервые привел краткую историю 

дальневосточной ветви литературы русской эмиграции и представил творчество 

трех поэтов русского зарубежья в Китае: А. А. Ачаира, В. Ф. Перелешина, 

А. И. Несмелова. О. А. Бузуев защитил докторскую диссертацию «Литература 

русского зарубежья Дальнего Востока: проблематика и художественное 

своеобразие (1917-1945гг.)» (М., 2001), в том же году вышла его монография 

«Очерки по истории литературы русского зарубежья Дальнего Востока» (М., 

2001). Отдельные их главы посвящены поэтическому творчеству А. Несмелова 

и В. Перелешина. Позже вышли его книги «Творчество Валерия Перелешина» 

(Комсомольск-на-Амуре, 2003) и «Поэзия Арсения Несмелова» (Комсомольск-

 на-Амуре, 2004). Можно также отметить докторскую диссертацию С. И. 

Якимовой «Жизнь и творчество Вс. Н. Иванова в историко-литературном 

контексте XX века» (Хабаровск, 2001) и кандидатскую диссертацию Лю Хао 

«Поэзия русской эмиграции в Харбине: Основные имена и тенденции» (М., 

2001). 

В это время в Китае под редакцией Ли Яньлина вышла грандиозная книга 

переводов литературы русских эмигрантов в Китае «Литература русских 

эмигрантов в Китае: в 5 тт.» («中国俄罗斯侨民文学丛书(中文版5卷本)»), Харбин, 2002), а в 2005 г. – 

десятитомный сборник оригиналов «Литература русских 

эмигрантов в Китае» (Пекин, 2005). Литературовед Ли Иннань написала статью

 «Образ Китая в русской поэзии Харбина» (М., 2002). Монография Ли Мэн 

«Литература русской эмиграции в Китае – забытая страница» («缺失的一环: 
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在华俄国侨民文学», Пекин, 2007) посвящена главным образом прозаическому 

творчеству А. Несмелова и поэзии В. Перелешина. 

Первое десятилетие XXI в. отмечено новыми исследованиями китайских 

мотивов в литературе русской эмиграции в Китае. Это докторская диссертация 

A. A. Забияк «Лирика “харбинской ноты”: культурное пространство, 

художественные концепты, версификационная поэтика» (М., 2007), 

кандидатские диссертации Е. Е. Жариковой «Ориентальные мотивы в поэзии 

русского зарубежья Дальнего Востока»(Владивосток, 2008), Н. И. Белозубовой 

«Проза А. П. Хейдока в контексте литературы дальневосточного зарубежья: 

виды и образы пространства» (Благовещенск, 2009).  

Творчеством писателей дальневосточной ветви литературы русской 

эмиграции специально занимается группа ученых ИМЛИ РАН. О русском 

зарубежье Дальнего востока писал Ю.А. Азаров в докторской диссертации 

«Литературные центры первой русской эмиграции: история, развитие и 

взаимодействие» (М., 2006). В составленную ИМЛИ РАН книгу «Русская 

литература 1920-1930-х годов. Портреты поэтов: в 2 тт.» (М., 2008) входят 

статья А.Г. Гачевой «Арсений Несмелов» и статья Е.В. Трубиловой о 

представителях младшего поколения русского зарубежья в Китае «Поэты 

“Молодой Чураевки”». В 2008 г. вышла книга А.И. Чагина «Пути и Лица. О 

Русской литературе XX века» (М., 2008), в которую включена статья 

«“Затонувшая субмарина” Аресения Несмелова».  

В последние годы исследование образа Китая в творчестве русского 

зарубежья Дальнего Востока привлекает все больше и больше внимания 

ученых и исследователей. Как наиболее интересные и актуальные отметим 

работы Мяо Хуэй «Изображение традиционной китайской культуры в русской 

эмигрантской литературе в Китае» (Владивосток, 2016), Цуй Ливэя 

«Лингвокультурные образы России и Китая в художественных произведениях 

представителей русской дальневосточной эмиграции» (М., 2017). Появилось 

большое число статей, посвященных изучению китайских мотивов и образа 

Китая в литературе дальневосточной ветви русской эмиграции.  
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Творчеству А. Несмелова были посвящены кандидатские диссертации 

И. С. Трусовой «Арсений Несмелов: поэтическая биография» 

(Владивосток, 2000), 

Чен Лэй «Творчество Арсения Несмелова» (М., 2002), О.Н. Романовой «Лирика

Арсения Несмелова: Проблематика, мифопоэтика, поэтический язык» 

(Комсомольск -на-Амуре, 2002), Т. И. Царегородцевой «Арсений Несмелов: 

Поэтическая судьба в контексте переломной исторической эпохи» (Омск, 2002), 

Н. В. Епишкиной «Традиции Сергея Есенина в поэзии Арсения 

Несмелова» (М., 2003), Н. А. Панишевой «Поэтика пространства и времени в 

лирике Арсения Несмелова» (Киров, 2013).  

Представляя поэтическую эволюцию А. Несмелова, И. С. Трусова 

выдвигает базовые категории (религиозное и философское осмысление войны и 

изгнанничества, размышление об исторической судьбе России) для 

дальнейшего исследования творчества поэта. Анализируя содержание 

итогового сборника «Белая флотилия», Т. И. Царегородцева вводит понятие 

авторской «историософской концепции». Другие авторы внесли вклад в 

комплексное исследование творчества А. Несмелова, рассматривая культурный 

контекст, художественные особенности и идейную составляющую его поэзии. 

В частности отдельные параграфы работы Т. И. Царегородцевой (2.2. 

Поэтический диалог о Китае) и Н. А. Панишевой (2.4. Художественное 

пространство Китая в лирике Арсения Несмелова) были посвящены образу 

Китая как пристанища эмигранта. В диссертации Т. М. Соловьёвой «Лирика 

Валерия Перелешина: проблематика и поэтика» (М., 2002) содержится 

целостное исследование тем (в т. ч. китайской темы) и художественного 

своеобразия поэзии В. Перелешина.  

Следует отметить, что, несмотря на возрастающий научный интерес к теме 

художественного пространства иной культуры в литературе русской эмиграции 

Дальнего Востока, до сих пор нет специального исследования, посвященного 

системному анализу образа Китая в поэзии А. Несмелова и В. Перелешина. 

Наша работа направлена на восполнение этого пробела. 
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Целью работы является определение художественно-стилевых 

особенностей создания образа Китая в поэзии А. Несмелова и В. Перелешина и 

выявление ключевых черт культурного диалога этих поэтов с Китаем – его 

историей, культурой и обществом. Для её достижения нам представляется 

необходимым решить следующие задачи:  

- выяснить стилевые истоки и художественные особенности творчества обоих 

поэтов; 

- определить мировоззренческую, и эстетическую позицию авторов по 

отношению к Китаю, его культуре; 

- разобрать поэтические образы, ключевые для лирики А. Несмелова и В. 

Перелешина. 

Научная новизна работы определяется обращением к ранее специально и 

системно не рассмотренному вопросу изображения образа Китая в поэзии А. 

Несмелова и В. Перелешина как представителей дальневосточной ветви 

русской литературы. В работе впервые дается цельное и детальное 

исследование образа Китая в поэзии А. Несмелова и В. Перелешина в синтезе 

двух научных подходов: русского литературоведения и исследования 

китайской литературной традиции. Результаты исследования выявили 

специфику художественного творчества поэтов и их поэтических размышлений 

о культуре Китая. 

Теоретическая значимость диссертации. Диссертационное исследование 

вносит вклад в разработку образа Китая в русском литературоведении. 

Авторская интерпретация понятий «образ реалий Китая» и «образ китайской 

поэзии» конкретизирует направление научных исследований по китайской 

тематике.  

Практическая значимость диссертации. Материалы диссертационной 

работы могут быть использованы в различных историко-литературных и 

теоретико-литературных курсах, в вузовском и школьном преподавании 

русской литературы XX века, при разработке специальных курсов по истории 

литературы русского зарубежья первой волны.  
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Методология и методы исследования. На современном этапе развития 

филологической науки становятся определяющими многоаспектность и 

комплексность в подходе к анализу художественного текста. Методология 

нашего исследования опирается на признание значимости основных 

литературоведческих подходов к изучению литературного процесса: историко-

литературного, сопоставительного, историко-функционального. На фоне 

историко-литературного процесса первой половины XX века мы стремились 

выявить специфику поэтического творчества А. Несмелова и В. Перелешина. 

Кроме того, нами использовался биографический метод исследования, т.к. 

многие аспекты поэтического творчества, как формальные, так и 

содержательные, определяются биографией авторов. 

Теоретической основой диссертации стали классические труды по теории 

литературы А. Н. Веселовского, М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Б. Л. Гаспарова 

и ряда других исследователей. Для становления научной концепции 

исследования значимым явилось изучение литературной традиции Серебряного 

века (творчества А. А. Блока, Н. С. Гумилева, С. А. Есенина, В. В. Маяковского 

и др.). Существенным для нашего диссертационного исследования являются 

произведения, представляющие китайскую классическую литературную и 

философскую традицию. Это стихотворения и поэмы классических поэтов 

Китая (Цюй Юаня, Ли Бо, Ван Вэя, Бо Цзюйи, Ду My, Мэн Хожань, Оуян Сю) и 

трактат «Дао дэ цзин» Лао-цзы и их переводы, сделанные А. А. Ахматовой, Л. 

З. Эйдлиным, Ян Хиншуном и др. Во многом помогли научные работы 

современных ученых, внесших значительный вклад в исследование культурно-

исторического контекста литературы дальневосточного зарубежья, в частности 

творчества А. Несмелова и В. Перелешина – О. А. Бузуева, Ли Мэн и т.д. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Формирование образа Китая в поэзии А. Несмелова и В. Перелешина было 

обусловлено рецепцией поэтами-эмигрантами китайской культуры и 

литературной традиции с учетом всего опыта символического и 

реалистического художественного освоения темы Китая в русской литературе. 
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2. Функционирование образа Китая в поэзии А. Несмелова и В. Перелешина 

определялось художественной эволюцией, шедшей в «русском Китае» на 

основе синтеза национальных традиций русской и китайской культур. 

3. Художественный синтез этнокультурных ассоциативных образно-мотивных 

рядов обусловлен активным функционированием в стихах А. Несмелова и В. 

Перелешина образных элементов, традиционных для культур Китая и России. 

Степень достоверности и апробация результатов. По теме диссертации 

были представлены работы на следующих конференциях и форумах: на XVII 

Всероссийской научно-практической конференции «Синтез в русской и 

мировой художественной культуре» (Москва, 2016), на круглом столе «Научная 

статья: теоретические основы и практика подготовки» (Москва, 2017), на VIII 

научном форуме «Русская литература в контексте мировой литературы» 

(Циндао, 2018), на III и IV международных конгрессах «Иностранная 

филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы» 

(Симферополь, 2018, 2019). Опубликованы три научные статьи в 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура работы обусловлена поставленными задачами. 

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 172 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во Введении обосновываются правомерность постановки проблемы, степень 

ее разработанности, актуальность и научная новизна, методологическая база 

диссертационного исследования, определяются цели, задачи и основные 

методы исследования, научный инструментарий работы.  

Первая глава «Образ Китая в поэзии Арсения Несмелова» посвящена 

исследованию создания образа Китая в поэзии Арсения Несмелова. Выделены 

образ Китая, воспринятый глазами гостя, и образ Китая как пристанища 

эмигранта. Представлено непосредственное и объективное изображение реалий 

Китая во время развития движения за национальное освобождение, отмечено и 
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обосновано, что воплощение китайского национального духа автор видит в 

маленьком человеке – простом и трудолюбивом китайском крестьянине. 

Указана специфика «китайских» стихов Несмелова: употребление 

миниатюрной формы в синтезе со «словесной живописью», характерной для 

китайской поэзии. Рассматриваются особенности выражения поэтом-

эмигрантом собственных чувств и переживаний, связанных с образом ночи и 

ассоциирующейся с ней группой образов. Прослеживается эволюция 

религиозных воззрений поэта и его взгляда на историю. Освещается 

художественное своеобразие поэзии А. Несмелова: явная преемственность 

традиции поэзии Серебряного века, главным образом традиции гумилевского 

акмеизма и есенинской метафоры и на основе их освоения сформирование 

собственного индивидуального стиля, ключевой чертой которого становится 

стремление к единству поэтической формы и содержания.  

В первом параграфе «Образ Китая глазами гостя» рассматриваются 

стихотворения А. Несмелова, непосредственно посвященные описанию 

китайских реалий. Китайский период жизни поэт провел в многонациональном, 

даже скорее «русском» городе – Харбине. Именно в Харбине открывается 

поэтический образ реалий Китая. Рассматриваемые стихи можно разделить по 

тематическому признаку: стихотворения о природе, стихотворения о маленьком 

человеке и стихотворения о национально-освободительном движении.  

Своеобразие стихотворений Несмелова о Китае, прежде всего, проявляется 

в пейзажных описаниях. Лирические стихотворения о китайском пейзаже 

миниатюрны по форме (с короткими строками), чем напоминают китайскую 

поэзию. Для изображения пейзажа использованы разнообразные цветовые 

эпитеты, также характерна предметность описания. Все это создаёт эффект 

экфрасиса, широкое использование которого является и характерной чертой 

китайской поэзии. («В Китае» (1932), «В закатный час» (1939) и т.д.). 

А. Несмелов изобразил красоту природы Китая – в статичной и тихой картине 

ночи и ярком, живом рисунке весеннего дня: «Весенний дольник» (1930), 

«Молодая весна» (1939) и «Наша весна» (1939). В стихотворении «Наша весна» 
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с помощью безэквивалентных китайских слов и специфических образов автор 

создал реалистичную сцену весеннего сева на севере Китая.  

 Более глубокое восприятие и изображение китайского национального 

характера мы находим в стихотворениях о «маленьком человеке» – 

крестьянине, лодочнике и погонщике: «Гряда» (1935), «Юли-Юли» (1936) и 

«Около Цицикара» (сб. «Полустанок», 1938). При описании китайских 

тружеников А. Несмелов часто использует цвет бронзы, символизирующий 

крепкое здоровье, связанное с долгим пребыванием на солнце, с трудом на 

земле. Посредством такого колористического эпитета автор передает 

трудолюбивый, простой и скромный характер китайского народа. 

 Критически тяжелое состояние общества современного поэту Китая 

изображается в стихотворениях «Из китайского альбома» (1932), «Хунхуз» (сб. 

«Полустанок», 1938) и т.д. Изображение поэтом национально-

освободительного движения китайского народа наиболее ярко представлено в 

стихотворениях «Легенда о драконе» (1927) и «Азия и Европа» (1944). В 

«Легенде о драконе» автор прибегает к свойственной ему яркой колористике 

для изображения китайского национального духа, воплощенного в образах реки 

Янцзы и огненного дракона. В «Азии и Европе» явно выделяется оппозиция 

Запада и Востока, тема философского спора в XIX в. в России. Автор видит в 

Западе и Востоке равноправных сестер и осуждает Европу за агрессию и 

ограбление Китая. Будущее Китая поэт видит в возрождении древней культуры 

(«Слепец», 1939).  

 Образ Китая у А. Несмелова, отличающийся тонкостью и лиричностью, 

является продолжением и пояснением «китайских» стихов Н. Гумилева. Тесная 

духовная связь двух поэтов и влияние «китайских» стихов Н. Гумилева на 

А.Несмелова четко выражается в стихотворении «Перед побегом» (1924) через 

сложный образ: «Костер» – это и гумилевский сборник, «Евангелие» 

лирического героя, и буквально разгорающийся на востоке китайской горы 

огонь, символизирующий надежду.  
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 Благодаря поэтически глубокому восприятию чужой культуры Н. Гумилев 

представил умозрительную, но духовно и идейно достоверную картину жизни и 

мышления интеллигенции в древнем Китае. Находясь в реальной обстановке 

Китая начала XX в., А. Несмелов изображает действительность современного 

ему китайского общества. Для него олицетворением китайского народа стал 

простой человек – трудолюбивый китайский крестьянин. 

 Надо отметить, что в китайских стихах А. Несмелов использует разнообразные 

размеры: четырехстопный ямб с цезурой, музыкальный анапест, дактиль, 

амфибрахий, соответствующие особенному ритму миниатюрной китайской 

поэзии, пятистопный ямб и дольник, выражающие размышление автора. С 

высоким мастерством автору удалось передать единство формы и духа его 

специфических китайских стихотворений.  

 Во втором параграфе «Образ Китая как пристанища эмигранта» дается 

анализ образа Китая как страны, приютившей людей, утративших Родину. В 

поэзии А. Несмелова сквозным образом, связанным с Китаем как пристанищем 

эмигранта, становится ночь. В изображении эмигрантской жизни поэта важны 

мотив тоски по утраченной Родине, историософское размышление о судьбе 

России и проникновение в китайскую культуру при невозможности и 

нежелании слияния с ней. 

 Собственное «я» поэта, его внутренний мир, который не присутствует в 

описании реалий Китая, открывается в образе Китая как пристанища эмигранта. 

Его раскрытию способствуют сквозные поэтические образы. Ключевым 

образом, связанным с Китаем стал образ ночи. Второй сборник «Без России» 

(1931) китайского периода, в котором центром внимания является Родина, 

тематически перекликается с книгой «После России» (1928) М.Цветаевой. 

Образ Китая в данном сборнике тесно связан с чувством одиночества и 

предчувствием смерти лирического героя, что особенно остро чувствуется 

ночью: «Ночью», «В эти годы Толстой зарекался курить», «Тайфун», «Все чаще 

и чаще встречаю умерших…» и т.д. Автор не может слиться с окружающей его 

в Китае тихой и спокойной жизнью («Встреча первая»). Поэт размышляет и 
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пророчески предсказывает судьбу старшего и младшего поколений русских 

изгнанников («Пять рукопожатий»). Следует упомянуть о мотиве возрождения 

омертвевшей души, который впервые появляется в стихотворении 

«Прикосновения». 

 Преодоление мировоззрения с позиции собственного «я» и обращение к 

вечным темам и религиозным исканиям явно выделяются в следующем 

сборнике «Полустанок» (1938). Именно к этому периоду относятся 

стихотворения о китайских реалиях. Три из них, «Стихи о Харбине», «Хунхуз» 

и «Около Цицикара», входят в этот сборник. Центральные темы о гибельной 

судьбе русской эмиграции и памяти о русском Харбине воплощаются в 

«Стихах о Харбине» (Город Харбин определил название сборника 

«Полустанок»).  

 Своеобразная историософская концепция ярко представлена в итоговом 

сборнике «Белая флотилия» (1942). Помимо стихотворений на 

античную и средневековую религиозную тему, стихотворений о военной жизни 

и исторических событиях в первых двух частях, в третьей части повторяется 

тема одиночества, звучит предсказание собственной смерти и печаль о гибели 

прошлой старой России. 

 В третьей части стихотворение «В лодке» напоминает «Прикосновения» из 

сборника «Без России» и описывает такую же густую тьму на реке. 

Сопоставляя два стихотворения, написанные с разницей в 10 лет, отметим 

перемену в душе автора и его отношении к иной культуре: омертвление души 

преодолено, оно превращается в спокойное и безмятежное принятие судьбы, 

терпимость и уважение к иной культуре. В то же время автор чувствует досаду 

на судьбу, сделавшую людей его поколения изгнанниками в чужой земле: «С 

желтым морем ты не сможешь слиться,/ Синеглазый русский ручеек!» 

(«Ламоза»).  

 Мотив одиночества сопровождается воспоминанием о любви. («Жена», «На 

рассвете», «Давний вечер» и т.д.). Завершающим тему одиночества стало 

стихотворение «Новогодняя ночь», которое напоминает стихи С. Есенина не 
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только метафорическим приемом, но и насыщенной лиричностью и печалью. В 

данный сборник входит много стихотворений, предсказывающих смерть поэта 

(«Моим судьям», «Потомку», «До завтра, друг!» и др.). В стихотворении 

«Эпитафия» поэт снова описывает образ Харбина, предвидит судьбу города. В 

стихотворениях, не вошедших в прижизненные сборники, тоска и боль в душе 

автора выявляются не только в образе ночи, но и в контрастирующих с ним 

образах, таких как рассвет, утро, закатный вечер. Однако с летом на реке 

Сунгари связаны счастливые и радостные моменты поэта в эмигрантской 

жизни: «Приятель» (1930), «На Сунгари» (1941), «Тихие радости» (1944) и 

«Встреча» (1945).  

 Дружеские отношения с китайцем, искренне придерживающимся 

православной веры, видим в «Старом знакомце» (1941). Место темы любви в 

творчестве первых лет Несмелова в Китае занимала тема одиночества. В начале 

тридцатых годов стихотворения о любви приобрели лиричность, нежность и 

искренность («Ветки качались с усталым шумом…»). Радость встреч с 

друзьями и искренняя любовь придают светлый оттенок грустной эмигрантской 

жизни поэта. На просторе реки Сунгари поэт отдыхает от душной жизни и 

достигает кратковременного душевного спокойствия. 

 Третий параграф «Художественное своеобразие поэзии А. Несмелова» 

посвящен разбору художественного своеобразия поэзии А. Несмелова. Как 

продолжатель традиции Серебряного века, в своем творчестве он использовал и 

развивал идеи и приемы, усвоенные в юности в России. В его творчестве 

формируется яркий индивидуальный стиль, который мы рассматриваем в 

четырех аспектах: поэтическая форма, художественные приемы, единство 

формы и содержания и творческая идея. Особенность поэтической формы у А. 

Несмелова заключается в использовании многообразных метрических и 

ритмических средств, чаще всего четырехстопных ямбов и хореев, и 

трехсложных размеров.  

 В использованных поэтом художественных приемах воплощается заметное 

влияние поэзии Серебряного века, главным образом традиции гумилевского 



17

 

акмеизма и есенинской колористической метафоры. Из разнообразных цветных 

эпитетов в поэзии А.Несмелова остановимся на трех цветах, имеющих важное 

метафорическое значение: бронзовом, голубом, серебряном. Многократно 

повторяющийся эпитет «бронзовый» приобрел устойчивое значение: этот цвет 

ассоциируется с образом китайского крестьянина – воплощением 

национального духа Китая. Важна в творчестве А. Несмелова и символика 

голубого цвета, который, как и у С. Есенина, обозначает Россию («Новогодняя 

ночь», сб. «Белая флотилия», 1942). В «Последнем пути» (сб. «Белая 

флотилия», 1942) автор использует «серебряный» цвет для обозначения 

Серебряного века. В стихотворении «Снежное утро» (1941) встречаем сразу три 

эпитета «фарфоровый, голубой и серебряный». Слово «фарфоровый», 

использованное в реминисценции китайских стихов «Фарфоровый павильон» 

Н. Гумилева, 

приобрело символическое значение,связанное с Китаем. Повторяющиеся фразы 

«Фарфоровое это утро/ Серебряное с голубым» передают эмигрантское бытие и 

внутреннее состояние автора – сосредоточение внимания на Родине и традиции 

Серебряного века. 

 Характерная черта поэзии А.Несмелова заключается и в преемственности 

литературной традиции акмеизма. Предметность, ясность и четкость 

прослеживаются во всем творчестве А. Несмелова. Также обнаруживается 

стремление к синтезу прозаического и поэтического. Его поэзия приобретает 

повествовательные и прозаические черты. 

 Для поэзии А. Несмелова характерно единство поэтической формы и 

содержания, единство внутреннего и внешнего в теме, которой посвящено 

произведение. Кроме китайских стихов можно привести примеры из его 

звуковой поэзии, связанной с музыкальным раскрытием содержания и 

революционной темой: «Флейта и Барабан» (сб. «Белая флотилия», 1942), 

«Оборотень» (1921), «Р.В.15» (сб. «Без России», 1931) и т.д. В некоторых 

лирических стихах о любви также встречается особенная художественная 

форма, акцентирующая противопоставление и взаимодействие мужчины и 
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женщины: «Жена», «Глаз таких черных, ресниц таких длинных» (сб. «Белая 

флотилия», 1942) и др. Единство формы и содержания обнаруживается и в 

былинных и сказочных темах. Например, «Протопопица» (1939) написана в 

стиле и языком русской народной былины. 

 В отношении основной творческой идеи позволим себе назвать С. Есенина 

самым близким к А. Несмелову поэтом. Обоим поэтам свойственна глубокая 

печаль о гибели старой России.  

 Вторая глава «Образ Китая в поэзии Валерия Перелешина» дает детальный 

анализ образа Китая в поэзии В. Перелешина на материале его оригинальных и 

переводных поэтических произведений. В оригинальном творчестве В. 

Перелешина (в первых пяти книгах стихотворений) мы выявили эволюцию 

образа Китая от эпизодических зарисовок, характерных для раннего периода 

его творчества, до продуманных картин и размышлений, свойственных зрелому 

периоду творчества поэта. Чувства поэта ко «второй Родине» развиваются по 

мере его приобщения к китайскому языку и культуре в Пекине. В поэтическом 

творчестве В. Перелешина создан образ Китая, отличающегося чудесной и 

тишайшей природой, яркой древней культурой и богатой поэтической и 

художественной традицией. Под влиянием даосизма формируется философское 

размышление лирического героя о жизни, основой и фоном которого 

становится душевное спокойствие. Отличительной чертой поэзии 

В. Перелешина является широкое использование ямбического размера в 

пушкинской традиции и строгой рифмовки. Пристрастие к твердой форме – 

сонету, венку сонетов мы считаем характерным для всех периодов творчества 

поэта. В художественных приемах поэзии В. Перелешина воплощается синтез 

влияния русской акмеистической традиции и китайской классической поэзии: 

предметность, ясность и четкость, недосказанность и сдержанность. 

 В первом параграфе «Образ Китая в оригинальном поэтическом 

творчестве В. Перелешина» исследование образа Китая основывается прежде 

всего на первых пяти авторских сборниках стихотворений и 

автобиографической книге «Поэма без предмета». В первом сборнике 
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стихотворений «В пути» (1937) раскрываются различные темы: России, рока и 

эмиграции, душевных исканий, любви и поэта и поэзии. Эти темы получат 

развитие в позднейшем творчестве поэта. Религиозно-философские 

размышления о бытии, тема любви и тема Родины станут основными в его 

творчестве. Китай для поэта в ранний период его творчества остается 

неоткрытым сокровищем. Образ Китая связан с неподвижностью, тоской и 

скукой. В первом сборнике непосредственному описанию образа Китая 

посвящены только 4 из 43 стихотворений («Лето» и др.), но в этих ранних 

стихотворениях уже можно отметить строгую рифмовку и ямбический размер, 

характерные для всех периодов творчества Перелешина.  

Во втором сборнике «Добрый улей» (1939) поэт рассказывает о своей 

монашеской жизни (1938-1946), сравнивая монастырь с «добрым ульем». В 

этом сборнике образ Китая создается в двух стихотворениях: открывающем 

сборник стихотворении «Мы» (1934), в котором рассказывается о судьбе 

русских эмигрантов, и первом опыте перевода с китайского языка «Из 

китайской поэзии: стихотворение поэта Гай Цзя-юнь» (1936). 

 В связи с углубленным изучением китайского языка и классической поэзии, и 

переездом поэта в 1939г. из Харбина в Пекин, центр китайской культуры, в этот 

период появляется большое количество стихотворений на китайскую тему, 

вошедших затем в третью книгу стихотворений «Звезда над морем» (1941). 

Образ Китая впервые приобретает светлый оттенок («Надежда», «Счастье»). В 

стихотворении «Счастье» автор выражает свое радостное настроение, 

связанное с возвращением в «южный дом», Пекин. В стихотворении «Поездка в 

Дунлин» обнаруживается художественный прием параллелизма, свойственный 

китайской классической поэзии: сочетание описания предмета с выражением 

внутреннего чувства лирического героя. Характерная для китайской поэзии 

живописность, синтез с визуальным творчеством, рисунком воплощается в 

стихотворении «Картина», в котором поэт изображает китайскую картину Сэ-и. 

Автор использует и присущий китайской поэзии художественный прием 

раскрытия творческой идеи и философской мысли произведения в конце текста. 
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 В четвертой книге стихотворений «Жертва» (1944) китайская тема уже 

занимает одно из центральных мест. В сборник в основном входят 

стихотворения, написанные В. Перелешиным в Пекине. В природной тишине 

(«Весна» и «Вид на Пекин из Би-юнь-Сы») лирический герой приобрел 

настоящее утешение и душевное спокойствие, что и является целью духовной 

практики даосизма. Нарастающая любовь поэта к Пекину, к Китаю выражается 

и в стихотворениях «Возвращение», «Китай», «В Шаньхайгуане». Даже 

ностальгируя («Ностальгия») о Родине, лирический герой не может забыть 

Китай, называя его «мачехой ласковой». 

 Пятая книга стихотворений «Южный дом», большинство стихотворений 

которой были созданы В. Перелешиным в периоды с 1943 по 1952 г., вышла 

лишь в 1968 г. в Бразилии. У «Южного дома» своеобразная композиция: 

стихотворения собраны не в хронологическом порядке, а по тематике и в 

соответствии с развитием авторской мысли. Авторский замысел прозрачен: 

этот сборник стихотворений, одна из лучших книг поэта, является драгоценным 

подарком поэта его любимому Китаю, «Южному дому». Китайская тема, 

естественно, занимает в сборнике центральное место. Образы красоты природы 

и китайской поэзии ярко выделяется в стихотворениях с китайскими 

названиями: «Южный ветер», «Ночь на Сиху», «Красные листья под инеем», 

«Хусиньтин», « Сянтаньчэн» и т.д. 

 Растущая любовь к Китаю заставляет сердце поэта разрываться между Россией 

и второй Родиной («Заблудившийся аргонавт»). Тоску по Китаю автор 

выражает в стихотворениях «Издалека», «Кошка», «Утешение» и т.д. 

«Издалека» – это единственное авторское стихотворение в пятой книге, 

написанное в Бразилии. Используя пятистопный анапест, автор сделал так, 

чтобы в каждом четверостишии последняя строка на один слог короче, чем в 

предыдущем. С помощью этого художественного приема он выражает 

сильнейшую тоску, плач и печаль в глубине души. Последняя строка 

стихотворения становится криком души поэта: «В день, когда я умру, 

непременно вернусь в Китай». 
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 Такова эволюция образа Китая в первых пяти книгах стихотворений В. 

Перелешина. В отличие от образа традиционной китайской поэзии и культуры, 

в автобиографической книге «Поэма без предмета» (написана в 1976г.) впервые 

был представлен образ реалий Китая, связанный с общественно-политической 

ситуацией 1930 – 1940-х гг., то есть войной китайского народа против японских 

захватчиков. Поэт выступает как свидетель преступлений японских 

захватчиков перед китайским народом и правдиво описывает увиденное в своей 

поэме. В поэме автор также создаёт образы отдельных китайских городов, 

таких как Харбин, Дайрен (Далянь), Пекин, Шанхай, Ханчжоу. Поэт 

вспоминает о своей личной жизни китайского периода. 

 Во втором параграфе «Сквозные поэтические образы в оригинальном 

творчестве В. Перелешина» выявляются сквозные образы, характерные для 

всех периодов творчества поэта. Они символизируют китайскую культуру и 

часто встречающиеся в классической поэзии категории и мотивы, такие как 

весна, лотос, луна, хуцинь и образ Пекина, занимающий самое драгоценное 

место в сердце поэта. Через призму сквозных образов мы раскрываем влияние 

китайской культуры на творчество и мировоззрение поэта. 

 Для Перелешина весна – это символ Китая, в сознании поэта образ Китая 

всегда находится в тесной связи с весной. В творчестве китайского периода 

концентрированное изображение весны появляется в книге стихотворений 

«Южный дом». В «Весне» поэт создал образ весны с помощью метафор и 

олицетворения. В «Южном ветре» автор создаёт образы, составляющие 

прекрасную весеннюю картину. Образ «Деревушки за холмами, где абрикос 

давно в цвету» восходит к известному китайскому стихотворению «Цинмин» 

поэта Ду Му эпохи династии Тан. Во многих других стихотворениях весна 

является фоном изображаемых сцен. Полный любви к китайской весне, поэт 

сопоставляет ее с весной на Родине («Север»).  

 О теплой и нежной китайской весне поэт не мог забыть и в Бразилии. В 

бразильский период он создал 8 стихотворений с названием «Весна», в которых 

выразил свою глубокую тоску по Китаю. В этих стихотворениях часто 
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повторяются образы крыльев и сна: «Бразилия не знает весен/…Припрятываю 

год за годом/ Мой сон о северной весне» («Бразильская весна», 1971). 

 Ещё один сквозной образ поэзии Перелешина – «лотос», любимое растение 

жителей Китая, которое часто служит предметом восхищения китайских 

литераторов. Известный своей красотой и чистотой лотос в китайской культуре 

символизирует благородного человека. Образ лотоса многократно появляется в 

поэзии В. Перелешина. В стихотворении «Чжунхай» изображается живописная 

картина озера с цветущими лотосами. Здесь автор употребляет слова «тишина», 

«сон» и «Господень тихий рай» для изображения широкой синей озерной дали. 

Очевидно, «тишина» в сердце автора стала точкой слияния традиционной 

китайской и христианской культур. В окружении красоты китайской природы 

автор приобретает духовное спокойствие, что способствует его восхождению к 

тихому Божьему раю. С гордым и чистым лотосом автор сравнивает самого 

себя в «Последнем лотосе». Вечный образ лотоса видим на картине художника, 

которую поэт изображает в стихотворении «Хусиньтин».  

 В бразильский период автор больше размышляет о философском значении 

лотоса, связанном с учением буддизма и даосизма. О лотосе как символе 

буддийского божества автор пишет в стихотворении «Лотос». В стихотворении 

«Ваза-лотос» автор использует личное местоимение первого лица, чтобы 

выразить свое уныние и печаль.  

 Любовь к растениям, такая же, как у китайских поэтов, тяготение к душевному 

покою и тишине в гармонии с природой, философское размышление о бытии 

доказывают влияние на поэта идей китайской философии, связанной с 

даосизмом и буддизмом. 

 Для китайской поэзии очень важен образ Луны. Образ прекрасной Луны 

занимает значимое место в стихотворениях китайского периода В. Перелешина 

(«В полнолуние»). В «Ночи на Сиху» автор описывает полнолуние, символ 

благополучия и тоски о родных в китайской культуре, и вспоминает о двух 

великих романтических поэтах Цюй Юане и Ли Бо, жизнью и смертью 

связанных с тихой лунной ночью.  
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 О глубокой, личной, почти интимной, связи поэта Ли Бо и Луны пишет автор в 

стихотворении «Ли Бо», созданном в Бразилии. В этот период высоко висящая 

в небе Луна для поэта часто обозначает одиночество («Лунная ночь»). В 

загадочном и сияющем образе Луны, как и китайские поэты, автор видит 

лучшего друга и слушателя, он не принимает технический прогресс 

современного мира, превращающий Луну в объект освоения. В «Старом 

китайце» автор юмористическим языком рассказывает о древнем китайском 

мифе о Луне, связывая его с полётом к Луне современного космонавта. 

 В творчестве В. Перелешина часто встречается и поэтический образ китайской 

скрипки – хуцинь. В стихотворении «Хуцинь» тонкого лирика привлекла 

музыка «неискусного и безутешного хуциня». Выразительное и живое 

изображение высокого мастерства музыканта и своеобразная композиция 

стихотворения напоминает популярную в Китае поэму «Песня мандолины» 

(«Лютня») танского поэта Бо Цзюйи.  

 Образ Пекина многократно создается в стихотворениях китайского периода 

В. Перелешина, в которых описываются чудесный пейзаж и 

достопримечательности Пекина, рассказывается о привязанности поэта к этому 

древнему городу. В Бразилии В. Перелешин часто вспоминал о любимом 

городе, где он остался сердцем, куда он мечтает вернуться («Пекин» и «Второе 

тридцатилетие»). В «Пекине» для воссоздания когда-то очень близких и 

являвшихся неотъемлемой частью жизни предметов автор употребил 

безэквивалентные китайские слова и фразы из классической китайской поэзии. 

 Размышление о древней китайской философии присутствует в нескольких 

стихотворениях бразильского периода: в «Из Чжуан-Цзы» и «Восхождении» (о 

даосизме) и «Перерожденце» (о буддизме) и др. В своем творчестве В. 

Перелешин также обращался к китайским историческим преданиям, их 

сюжетам и героям, которые стали основой китайских идиом («Светлячки», «Из 

китайской мудрости», «Мать Мэн-цзы трижды переселяется» и т.д.).  

 В целом, в китайский период, создавая сквозные поэтические образы, автор 

выражает свои «сиюминутные» чувства, а в бразильский период поэт 
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описывает те же образы с чувством тоски, печали и горечи, что показывает 

«неложную любовь» поэта к его второй Родине.    

 Третий параграф «Образ Китая в переводном творчестве В. 

Перелешина» посвящен анализу образа китайской классической поэзии и 

древнего философского трактата в поэтическом переводе В. Перелешина. 

Корпус поэтических переводов с китайского языка у В. Перелешина 

насчитывает около 170 произведений. Образ Китая в переводах поэт создает в 

произведениях разных жанров. Это миниатюрные стихотворения в жанрах ши и 

цы, поэмы, философский трактат. В данном параграфе главным образом 

рассматриваются антология переводов китайской классической поэзии «Стихи 

на веере», переводы поэмы «Ли Сао» Цюй Юаня и древнекитайского трактата 

«Дао дэ цзин». 

 В антологии переводов «Стихи на веере» (Франкфурт-на-Майне, 1970) мы 

выделяем следующие отличительные черты переводов Перелешина: 

соответствие миниатюре, жанру традиционной китайской поэзии, и строгой 

рифмовке русской поэзии, адекватность перевода и яркое проявление 

творческой индивидуальности переводчика. В. Перелешин очень высоко ценил 

форму миниатюры, характерную для китайской поэзии, и выступал против 

любого увеличения числа строк в переводе. В предисловии он так писал о 

принципе, которого придерживался при переводе: «Почти все ши переведены 

одним размером – ямбом, пятистопным для стихов по пять иероглифов в строке 

и шестистопным для стихов по семь иероглифов» (От переводчика. С.III–IV).  

В качестве примера приведены удачные переводы известных танских поэтов 

Ван Вэя («Встреча с земляком»), Цуй Хао («По пути в Чанъань»), и Бо Цзюйи 

(«Песня мандолины»).  

 Для достижения адекватности перевода поэт иногда придумывает или 

заменяет некоторые заглавия и образы, опускает детали оригинала. 

(«Одиночество» вместо «В монастыре бамбуковой рощи» Ван Вэя, «Трое» 

вместо «В одиночестве пью под луной» Ли Бо). Опущение деталей можно 

объяснить тем, что тенденция к конкретизации, свойственная китайскому 
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языку, при словесно точном переводе на русский мешает адекватному 

восприятию возвышенного содержания («Застольная песня» Ли Бо). В 

некоторых случаях, когда оригиналы содержат сложные исторические события 

и имена, географические названия или фольклорные элементы, опущение 

деталей в переводе – это скорее следствие недопонимания подлинника самим 

переводчиком. Ошибки возникают из-за недостаточного знания древнего 

китайского языка и некоторых особенностей культуры, отсутствия культурной 

среды (в бразильский период). Перевод китайских стихотворений иногда 

превращается в переложение, в котором доминирует творческая 

индивидуальность поэта-переводчика («Провожающему» Ли Бо, «Сон весной» 

Мэн Хаожань и т.д.). 

 Изучая темы переводных стихотворений, мы замечаем, что основными 

темами переводов В. Перелешина были природа (около 70 стихотворений), 

одиночество, разлука с другом и философское размышление (по 20 

стихотворений на каждую тему). Эти темы, популярные в китайской поэзии, 

отражают темперамент и мироощущение китайских литераторов. 

Преобладающая в переводе тема природы занимает важное место в поэзии и 

духовной жизни китайских литераторов. Именно в природе поэты находят 

душевное спокойствие, созерцая картины природы, они философствуют, 

размышляют о бытии, часто в духе идеологии даосизма. В качестве примера 

приводится перевод цикла стихов «Снег и слива» поэта Лу Мэйпо династии 

Сун. 

 При переводе стихов цы В. Перелешин применяет различные размеры, 

соответствующие жанру цы. Большинство стихов-цы переведены поэтом в 

бразильский период, их основными темами являются весна, разлука с любимым 

и воспоминания. Переведенные стихи-цы отличаются нежностью, тонкостью и 

отчетливым мотивом грусти, что, на наш взгляд, соответствуют настроению 

самого переводчика. В связи с трудностью и сложностью перевода эпитетов, 

характеризующих драгоценные предметы, которые употребляются в длинных 

стихах-цы, поэт выбрал для перевода сравнительно короткие стихи-цы.  
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 Строгое соответствие форме китайской поэзии выделяется и в переводе 

поэмы «Ли Сао» Цюй Юаня. Поэтический перевод сохраняет эстетические 

достоинства оригинала и единство его творческой идеи. В то же время из-за 

неправильного восприятия оригинала как «политико-эротической элегии» 

перевод лишен должной торжественности, свойственной блестящему шедевру 

китайской поэзии. Употребление множества слов разговорного стиля также 

искажает лирический и романтический стиль оригинала. Для демонстрации 

этих особенностей мы сопоставили перевод В. Перелешина с переводом А. 

Ахматовой. 

 В. Перелешин – первый автор перевода древнего философского трактата «Дао 

дэ цзин» на русский язык, использовавший поэтическую форму. 

Перефразирование оригинала в поэтическом переводе В. Перелешина 

рассматривается нами в трёх аспектах: формы, поэтического образа и 

композиционной структуры. С чисто эстетической точки зрения поэтический 

перевод В. Перелешина достигает высокой художественной ценности в 

рифмовке и ритме. В содержании перевода наиболее интересным и 

оригинальным нам представляется переосмысление переводчиком 

философских образов, уход от конкретных предметных образов оригинала в 

сторону большей абстрактности, характерной для западной философии. Автор в 

поэтической форме переосмысливает образы оригинала, используя различные 

стилистические приемы, главным образом антитезу. В композиционной 

структуре перевода В. Перелешина отметим значимое перестроение: 

казавшуюся ему неорганичной, циклическую структуру древнекитайского 

философского трактата переводчик заменил последовательным развитием 

мысли, линейной логикой. Впрочем, на взгляд некоторых учёных, такое 

перестроение представляется ненужным и даже вредным. При этом мы 

согласны с В. В.Малявиным в том, что подлинная цельность и ценность Дао дэ 

цзин определена не темой, а неизъяснимо-внутренним отношением, которое 

«превосходит любую ограниченную“точку зрения”» (В. В. Малявин. Лао-цзы. 

Дао-дэ цзин. Книга о Пути жизни. М., 2006. С.35). 
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 Четвертый параграф «Художественный мир в творчестве В. Перелешина» 

посвящен исследованию художественного своеобразия поэзии В. Перелешина в 

трех аспектах: поэтической формы, художественных приемов и творческой 

идеи. В отношении поэтической формы для творчества В. Перелешина 

характерно использование размера ямба в пушкинской традиции (56.3% 

стихотворений китайского периода было написано ямбическим размером). 

Отличительной чертой стихосложения В. Перелешина является строгая 

рифмовка его поэзии. Пристрастие к твердой форме – сонету, венку сонетов, – 

мы считаем характерным для всех периодов творчества поэта. В большинстве 

сонетов поэт использовал пятистопный ямб. Заимствуя форму китайской 

поэзии, автор использует цезуру в сонетах в творчестве бразильского периода. 

В автобиографической книге «Поэма без предмета» В. Перелешин использовал 

онегинскую строфу. 

Для создания образа Китая поэт применяет разнообразные 

художественные приемы: антитезу, развернутые сравнения, метафору, 

олицетворение и т.д. Предметность, ясность и четкость выражения, символика 

и композиционная симметрия в творчестве показывают огромное влияние 

поэзии Серебряного века, особенно мастерства Н. Гумилёва. Проявленная в 

некоторых стихотворениях сдержанность, недосказанность, опосредованное 

выражение чувства свидетельствуют о влиянии традиции китайской поэзии. 

Широкое использование художественных приемов сделало близким для поэта 

древнекитайский философский трактат «Дао дэ цзин», в котором царит 

диалектическая философская мысль, выраженная с помощью разнообразных 

стилистических приемов: антитезы, параллелизма, сравнения, риторических 

вопросов и т.д.  

Две основные темы творчества поэта, стихотворная молитва и китайская тема – 

показывают важность для него религиозно-философских исканий. Отправной 

точкой его творческой мысли становится философский поиск и размышления о 

бытии, в которых переплетаются позиции, характерные для христианства, 

даосизма и буддизма. 
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 В Заключении содержатся основные выводы работы. Проведенное 

исследование образа Китая в лирике Арсения Несмелова и Валерия 

Перелешина позволяет подвести следующие итоги. А. Несмелов и 

В. Перелешин, будучи самыми яркими представителями старшего и младшего 

поколений русского зарубежья в Китае, относятся к нему с глубоким 

уважением и сочувствием и изображают реалии Китая, следуя гуманистической 

традиции. А. Несмелов в своем поэтическом творчестве точно описывает 

действительность Китая, что говорит о его склонности к реализму в освещении 

этой темы, он также представляет свою историософскую концепцию, 

сформировавшуюся в художественном пространстве пристанища эмигранта. 

В. Перелешин, увлекшийся китайским языком, восхищавшийся красотой 

природы Китая и органично принявший традиционную китайскую культуру и 

поэзию как одну из ее важнейших составляющих, создал в своем оригинальном 

и переводном творчестве яркий образ китайской классической поэзии и 

культуры. В конечном счете, у А. Несмелова, и в эмиграции постоянно 

размышлявшего об исторической судьбе Родины, рисуется образ Китая как 

средоточия прекрасного, остающегося для поэта во многом чужим, внешним, 

заведомо недоступным во всей полноте. У В. Перелешина, питавшего 

искреннюю любовь ко второй Родине, диалог с китайской культурой оказался 

более глубоким и органичным.  

 В ходе исследования были выявлены основные особенности создания образа 

Китая в поэзии Арсения Несмелова и Валерия Перелешина, своеобразие их 

художественного мира, приобретающее культурологическое и 

литературоведческое значение. Наше исследование показало, что изображение 

образа Китая в поэзии А. Несмелова и В. Перелешина находилось в тесной 

связи с их эмигрантской биографией и творческой идеей. В реалистической 

поэзии А. Несмелова представлен достоверный образ современного ему Китая. 

Для В. Перелешина, представителя младшего поколения русских эмигрантов, 

глубже освоившего китайскую культуру, китайская классическая поэзия и 
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философия даосизма становятся предметом пристального внимания и 

изображения на протяжении всего творческого пути.  

 На наш взгляд, представляется интересным и перспективным изучение образа 

Китая в поэзии и прозе писателей дальневосточной ветви русской эмиграции 

первой волны. Перспективной для разработки литературоведческой проблемы 

также видится тема изучения образа Китая и диалога культур в общем 

контексте творчества представителей дальневосточной ветви русской 

эмиграции, а также тема сравнения образа Китая в творчестве писателей 

дальневосточной и западной ветвей эмиграции и в произведениях советских 

писателей и поэтов.  
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