
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

 

 

На правах рукописи 

 

 

ЦЗЯ ЮННИН 

 

 

ОБРАЗ КИТАЯ В ПОЭЗИИ АРСЕНИЯ НЕСМЕЛОВА  

И ВАЛЕРИЯ ПЕРЕЛЕШИНА 

 

 

Специальность 10.01.01 - русская литература 

 

диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

 

 

Научный руководитель: 

Кандидат филологических наук, 

Смирнов В.П. 

 

Москва 

2019 



2 
 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ………………………………………………………………………....3 

Глава I. Образ Китая в поэзии Арсения Несмелова……………………………. 18 

1.1 . Образ Китая глазами гостя ………………...........................................18 

1.2 . Образ Китая как пристанища эмигранта …………….……................35 

1.3 . Художественное своеобразие поэзии Арсения Несмелова………....55 

Глава II. Образ Китая в поэзии Валерия Перелешина……………….......68 

      2.1.  Образ Китая в оригинальном поэтическом творчестве  В. Перелешина…69           

      2.2. Сквозные поэтические образы в оригинальном творчестве ………..89 

      2.3. Образ Китая в переводах В. Перелешина …………………………..107 

      2.3.1. Перевод стихов в жанрах ши и цы …………………………….......107 

      2.3.2. Перевод «Ли Сао» Цюй Юаня……………………………………...121 

      2.3.3. Перевод «Дао дэ цзин» …………………………………………......126 

      2.4. Художественный мир в творчестве В. Перелешина….......................132 

Заключение……………………………………...……………………………..144 

Библиография…….………………………………………………………... ....151 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Введение 

 

       В XIII в. Русь и Китай почти одновременно попали под власть монголов. В 

китайских источниках XIV в. было упоминание о «русском полке», вероятно, 

сформированном из угнанных жителей Руси. В русских источниках Китай впервые 

упоминается в XV в. в контексте перечисления завоеванных Тимуром 

территорий. Со  второй половины ХVI в. в Москве начинают получать 

информацию о Китае из зарубежных источников. Это связано со стремлением 

торговцев – первоначально из Британии, а затем из других европейских стран – 

найти путь в богатые страны Востока, один из путей проходил через территорию 

России. Уже в XVII в. русские получали сведения о Китае и китайцах из различных 

источников: от племен монголов и джунгар, с которыми поддерживались 

непосредственные отношения, из официальных отчетов первых миссий в Китай и 

записок некоторых их участников, направленных как из Москвы, так и местными 

сибирскими властями. 

        В XVIII веке российское общество подверглось глубокой европеизации, и 

одновременно сложились самые благоприятные условия для накопления 

информации о Китае. Именно в этом столетии в России стал складываться 

всеобъемлющий образ Китая, способный играть символическую роль во 

внутриполитических дискуссиях.  

        Основным источником сведений о Китае в этот период были переводы 

отчетов иезуитов, описаний путешествий в Китай западных авторов, трудов 

французских просветителей и даже некоторых произведений китайской 

литературы.  Со второй половины XVIII в., когда французский язык стал в России 

языком образованного общества, российская мысль оказалась под глубоким 

влиянием европейских, особенно французских мыслителей. Российское 

правительство и его сторонники стремились, как и некоторые французские 
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просветители, например Вольтер, использовать Китай в качестве примера для 

доказательства эффективности просвещенного самодержавного правления. 

       В России имелись и другие источники, в большинстве своем недоступные на 

Западе: в Китай регулярно отправлялись дипломатические (с начала XVII в.) и 

духовные миссии (с начала XVIII в.), от которых получали важные сведения о 

Китае. Значительную роль в формировании общественных представлений сыграли 

входившие в состав духовных миссий ученые. Многие из них после возвращения в 

Россию внесли важный вклад в исследование Китая. Наибольшего успеха в этом 

отношении добились И. К. Россохин, А. Л. Леонтьев, А. С. Агафонов и А. Г. 

Владыкин.  

       В XVIII в. тема Китая вошла в русскую литературу. Существовало несколько 

устойчивых образов, связанных с Китаем: мудрый Конфуций, добрый китайский 

император, справедливый человек, мудрый ученый. Такие типические образы 

появлялись 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 менее известных авторов. 

Первый перевод на русский язык учения Конфуция «Дасюе» («Великое учение») 

был выполнен Д. И. Фонвизиным в 1779 г.  В 1780 г. китаевед А. Л. Леонтьев вновь 

перевел это этико-политическое произведение, в 1784 г. в его переводе вышел 

другой труд Конфуция «Джун юн, то есть Закон непреложный». 

       Увлечение русского общества XVIII в. китайской культурой, особенно в 

период правления Екатерины II, превратило образ Китая в восточную сказку, 

сильно отличающуюся от реальности.  

       В XIX в. образ Китая играл важную роль в полемике об особом российском 

пути между западниками и славянофилами. Русские западники часто 

рассматривали Китай как полную противоположность развивающемуся Западу – 

воплощению идеи прогресса, который рассматривался как духовный, 

политический и социальный образец для России. Они видели в Китае общество 

безбожное, застывшее и неподвижное. Представителями западничества были П. Я. 

Чаадаев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен и другие.  Не все те, кто разделял  мнение о 
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том, что Европа опережает Китай в своем развитии, видели в Китае символ застоя и 

угрозу прогрессу, среди них, например, Н. Г. Чернышевский, Н. В. Шелгунов и др. 

На рубеже 30-40-х годов XIX в. концепцию России как особой страны, 

находящейся между Западом и Востоком, ставят во главу угла русские 

славянофилы (А. С. Хомяков,  И. С. Аксаков,  Ю.Ф. Самарин,  а  позднее  Н. Н.     

Страхов, Ф. И. Тютчев  и  Н. Я. Данилевский). Тема «просыпающегося Востока» и 

света, исходящего с Востока впервые прозвучала в стихотворении А. С. Хомякова 

«Мечта» (хотя собственно Китай там и не упоминается). 

       В первой половине XIX в. важную роль в распространении знаний о Китае 

сыграл священник Иакинф ((Никита Яковлевич) Бичурин, живший в Пекине с 

1807-го по 1820-й год. Именно он заложил основы русского китаеведения. Его 

линию продолжили другие известные востоковеды: В. П. Васильев, 

С. М. Георгиевский, А. О. Ивановский. Среди близких друзей Н. Я. Бичурина были 

А. С. Пушкин, П. Я. Чаадаев, В.Ф. Одоевский. Именно под его влиянием 

культурой Китая заинтересовался А. С. Пушкин. Китайские мотивы заняли особое 

место в лирике поэта. В его черновиках находятся строки, воспевающие мудреца 

Конфуция. Для Пушкина 1830-й и следующий год были порой напряженных 

раздумий о Китае.  

       В произведениях И. А. Крылова и А. С. Грибоедова Китай появляется как 

символ дальних краев. В дальнейшем в русской литературе XIX в. Китай все чаще 

использовался как схематично-символический «чужой мир», писательский 

инструмент, помогающий лучше понять сильные и слабые стороны «своего мира». 

Эта особенность ярко проявляется в произведениях В. Ф. Одоевского              

(роман-утопия «4388-й год»), О. И. Сенковского («Чин Чун, или Авторская слава» 

и «Фаньсу, или Плутовка горничная»), А. К. Толстого (сатирическое 

стихотворение «Сидит  под  балдахином…»),  Я. П. Полонского  (стихотворения   

«Юбилей  Шиллера»и «Шекспиру»), Н. С. Лескова  (роман «Некуда»),  Ф. М.       

Достоевского («Дневник  писателя») и т.д. 

       В XIX – начале XX века Российская империя активизировала экспедиционную 

и торговую деятельность в Средней Азии, Южной Сибири и на Дальнем Востоке. 
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На этом фоне немало русских оказались на китайской земле. В результате их 

путешествий и экспедиций появилось множество произведений документальной 

литературы: путевых очерков, дневников, отчетов, писем, мемуаров, 

публицистики, в которых изображены реалии Китая того времени. В отличие от 

европейцев, чьи интересы в основном были сосредоточены на юго-восточных 

провинциях и крупных городах, русские интересовались также районами, 

граничащими с Россией. Из писателей-путешественников можно назвать И. Ф. 

Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского, Е. Ф. Тимковского, П. В. Добеля, И. А. 

Гончарова, И. А. Гошкевича, П. А. Кропоткина, М. В. Певцова,  Г. Е. 

Грумма-Гржимайла, А. П. Чехова,  А. В. Потанина,  Э. Э. Ухтомского,  И. П. 

Надарова,  Н. Г. Гарина-Михайловского,  И. Я. Коростовца,  В. В. Корсакова,          

Д. Янчевецкого,  Н. И. Кравченко,  Н. П. Матвеева и др.  

        И. А. Гончаров побывал в Китае во время кругосветного путешествия на 

фрегате «Паллада» (1852-1855) в качестве секретаря главы морской экспедиции 

русской дипломатической миссии. В 1858 году было издано двухтомное описание 

путешествия («Фрегат «Паллада»), в котором есть главы, специально посвященные 

Китаю. Писатель, обладавший острым, наблюдательным взглядом и интуицией 

художника, изображает живую картину действительности Китая в середине XIX в. 

Автор показал глубокие общественные конфликты в критический для Китая 

исторический период поздней династии Цин,  в то же время из-под пера писателя 

вышли изображения народного быта, обычаев и традиций, охватывающих  разные 

сферы: сельское хозяйство, жилье, ремесло, рынок, питание, чаепитие, одежду, 

похороны, буддистские храмы и т.д. Гончаров описывает трудолюбивый, 

деятельный, но покорный и бедный китайский народ и осуждает преступления 

английских империалистов, развязавших Опиумную войну с Китаем. 

       На рубеже XIX – XX вв. А. П. Чехов также ступил на землю Китая. Он 

рассказал о Китае в письмах и книге «Остров Сахалин» (1891-1893). В письмах 

писатель говорил о доброте, уме и достоинстве китайцев, а в книге «Остров 

Сахалин» описал их нечистоту, болезненность и униженное состояние. Н. Г. 

Гарин-Михайловский в своей книге «По Корее,  Маньчжурии и Ляодунскому 
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полуострову (карандашом с  натуры) »(СПб., 1904) писал о разбойниках хунхузах, 

действовавших на границе Китая с северной Кореей, о здоровых, храбрых и 

добрых китайских матросах, об изящных и образованных помещиках, о 

страдающих опиумной зависимостью  и униженных  англичанами горожанах. Он 

размышляет о пятитысячелетней  китайской культуре: «Китаец, Китай… Это 

глубина такая же, как глубина его Тихий океан», но теперь она дошла до стадии, 

что «нет дороги вперед, нет дороги  назад…»
1
.     

       А. М. Горький хотя и не побывал в Китае, но лично видел китайцев. В 

ключевом для его творчества романе «Жизнь Клима Самгина» он создал образ 

высокопоставленного китайского чиновника Ли Хунчжана, посетившего Россию 

по случаю коронации Николая II в 1896г. Писатель создал живой образ бюрократа, 

представителя высших слоев иерархического китайского общества, который ни на 

минуту не забывал о собственной важности и заботился прежде всего о 

поддержании своего статуса, в то время, когда Китай переживал сложный, 

критический период своей истории, государство и народ подверглись 

империалистической агрессии сразу нескольких держав. В противовес чиновнику 

А.М. Горький создал образ трудолюбивого, доброго и миролюбивого китайского 

крестьянина в повести «Лето» (1909) и рассказе «Жалобы» (1911),  посвященных 

русско-японской войне. 

        В конце XIX – начале XX в. серьезное увлечение древней китайской 

философией пережил Л.Н.Толстой. В его позднем творчестве проявился огромный 

интерес к китайской философии, вдохновившей великого писателя на то, чтобы 

стать первым популяризатором и переводчиком выдающихся произведений 

древней китайской мысли в России. В трактатах Конфуция, Лао-цзы, Мэн-цзы и 

Мо Ди Толстой находил созвучие с волновавшими его идеями «всеобщей любви», 

непротивления злу насилием и братства людей и народов. 

       Огромное впечатление произвел на Л. Толстого древнекитайский трактат 

«Лао-цзы» («Дао дэ цзин»). Толстой очень высоко оценивал философскую 

                                                           
1
 Гарин-Михайловский Н.Г. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову (карандашом с натуры). СПб. 1904. 
С. 65, С. 287. 
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концепцию «Дао дэ цзина», считая ее равным христианству учением. Его, в первую 

очередь, привлекал принцип «недеяния», лежащий в основе учения Лао Цзы. Cам 

Толстой использовал для перевода слово «неделание». В 1893г. он напечатал 

антивоенную статью «Неделание». В его итоговой книге «Путь жизни» собраны 

мудрые изречения, принадлежащие самым разным авторам. В этом сборнике глава 

«Неделание» занимает центральное место. Истинная несуетливая мудрость, 

спокойствие, терпение, свободное от мелких человеческих страстей и желаний – 

эти принципы даосизма оказались очень близкими для Толстого, они были 

созвучны его собственным мыслям.     

       В начале XX в., когда Китай подвергался колониальной агрессии европейских 

стран, а русско-японская война (1904-1905) велась на китайской земле, российское 

общество более глубоко познакомилось с реальной жизнью восточного соседа. 

Под влиянием толстовства, религиозных идей В. Соловьева и свидетельств 

очевидцев, описавших китайские реалии, сложилось несколько образов Китая.  

       Образ Китая сохранил свою восточную экзотичность и таинственность в 

стихах К. Д. Бальмонта («Ткань», «Шествие кабарги», «Китайская греза»); В. Я. 

Брюсова («Римляне в Китае», «Китайские стихи»); Н. С. Гумилева («Китайские 

стихи»). Гумилев, увлекавшийся экзотическими путешествиями, мечтал поехать в 

Китай. В стихотворении «Путешествие в Китай» (1910) есть такая фраза: «Только в 

Китай мы Якорь бросим, хоть на пути и встретим смерть!» Для поэта Китай – это 

символ утраченного рая, где  воплощается  идеал  гармоничного мироустройства, 

это «пристанище», «берег», куда может отплыть от бесконечной суеты 

прозаического бытия. В его китайских стихах представляется романтический образ 

древнего Китая. Это, однако, не значит, что гумилевский Китай был далек от 

реального. Акцентированное изображение Гумилевым жизни китайской 

интеллигенции в гармонии с природой отражает сущность китайской 

традиционной духовной культуры. 

       И. А. Бунин использовал образ Китая в размышлениях об истории и судьбе 

России. Для него Китай – это страна древней философии. Под влиянием идей 
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Л.Н.Толстого Бунин особенно интересовался буддийской культурой
2

. В его 

рассказах «Братья», «Соотечественник», «Готами», «Воды многие», «Сны Чанга» и 

многих других отражаются его философские воззрения. 

       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. Певец большевистской революции, Маяковский создал много 

стихотворений, исполненных «пролетарского» сочувствия к китайскому 

национально-освободительному движению: «Прочь руки от Китая!», «Московский 

Китай», «Лучший стих» и т.д.  

        В 20-30-х гг. XX века в творчестве некоторых поэтов и прозаиков, таких как 

А. Белый, Б. А. Пильняк, О. Э. Мандельштам, М. А. Булгаков и А. П. Платонов и 

др., образ Китая использовался как символ деспотии, скрыто намекающий на 

диктаторский характер советской власти.  

       В начале 1930-х годов М. М. Пришвин побывал на Дальнем Востоке и в 1933 г. 

написал автобиографическую повесть «Женьшень» («Корень жизни»). В книге 

писатель изображает доброго и простого китайца Лувена, искателя корня жизни 

«Женьшень», которого рассказчик (бежавший от бессмысленной русско-японской 

войны) принимал как драгоценного и родного человека. Автор лирично описывает 

красоту пейзажа и мир оленей в Манчжурии. Книга наполнена философскими 

размышлениями об отношении человека и природы, об истинной культуре 

человека, о корне жизни, раскрывающемся в человеке через боль и страдание.   

       После Октябрьской революции и Гражданской войны Россию покинула первая 

волна эмиграции, продолжавшаяся до Второй мировой войны. Образ Китая в этот 

период создает русское дальневосточное зарубежье (харбинский круг). Русская 

эмиграция первой волны в Китае изображала реалии Китая в 20- 40 гг. XX века. 

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

(дебют «В горах и лесах Маньчжурии», романы «Великий Ван», «Тигрица», 

«Черный капитан», сборники рассказов и очерков «В дебрях Маньчжурии», «Тайга 

                                                           
2
В книге «Освобождение Толстого» (1937) Бунин соотнесет свои взгляды на жизнь и смерть с «буддийскими 
высказываниями» Л. Н. Толстого. 
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шумит», «У костра», «Шухай», «Таежные пути» и т.д.), А. П. Хейдока (сборник 

рассказов «Звезды Маньчжурии»), Вс. Н. Иванова, Б. М. Юльского. Из поэтов 

старшего и среднего поколений – А. Несмелова, А. Ачаира, М. Щербакова, 

М. Колосову, Е. Рачинскую (А. Несмелов, М. Щербаков и другие писали и в прозе), 

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: «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”»
3
. 

       Основное внимание русской эмиграции первой волны в Китае было 

сосредоточено на двух направлениях: китайско-национальном освободительном 

движении и традиционной китайской культуре, в частности, на переводах 

китайской классической поэзии.  

        Русский поэт-футурист Алексей Третьяков с энтузиазмом изображает в своей 

поэме «Рычи, Китай!» (1926) национально-освободительное движение китайского 

народа
4
. Прозаические произведения писателя-историка Всеволода Никаноровича 

Иванова соединяют художественные достоинства и исторический интерес («Китай 

и его 24-я революция», «Манчжурия и КВЖД», «Тайфун над Янцзы», «Шаньдунь», 

«Путь к алмазной горе», «Великий поход» и т.д.). Образы китайских реалий 

возникают и в других произведениях русских писателей, в том числе, получивших 

большую известность в СССР. Это, например, «Бронепоезд №14-69» Всеволода 

Вячеславовича Иванова, посвященный действиям китайских партизан.  

                                                           
3
 Крейд. В.П.  Все  звезды  повидав чужие. Предисловие к антологии «Русская поэзия Китая». М., 2001. С. 24. 

4  
В  тридцатые годы самым актуальным лозунгом в Китае стало «Рычи, Китай!»,  заключающее  в  себе  семантику    

сознания сопротивления ради спасения Родины от гибели. 
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        Первым по времени переводчиком классической китайской поэзии на русский 

язык был Семен Степанов. Первую антологию китайской поэзии издал в 1926 г. 

Яков Аракин. Сборник «Цветы китайской поэзии» вышел в 1938 г. под редакцией 

супругов А. и И. Серебренниковых. Книгу переводов издал в 1946 г. Н. Светлов 

(«Ай Цин. К солнцу»). Антология «Стихи на веере» Валерия Перелешина была 

напечатана в 1970 г. Ф. Камышнюк переводил стихи древних поэтов. Среди других 

переводчиков китайской лирики отметим В. Марта и М. Щербакова.  

       Большое значение для создания образа Китая в России в XX в., впрочем, как и 

ранее, имели работы ученых-китаеведов. Особо отметим труды В. М. Алексеева. 

За свою жизнь академик Алексеев перевел около тысячи китайских классических 

произведений более 230 авторов.  

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, С. И. Якимова и др. 

Среди исследователей за пределами России – О.М. Бакич (Канада), Э. А. Штейн 
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(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: 在华俄国

侨民文学», Пекин, 2007) посвящена главным образом прозаическому творчеству А. 

Несмелова и поэзии В. Перелешина. 
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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. М. 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.  

       Творчеству А. Несмелова были посвящены кандидатские диссертации И. С. 

Трусовой «Арсений Несмелов: поэтическая биография» (Владивосток, 2000), 
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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. 

        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, 
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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. 

        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, 
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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. 

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. 
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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. 
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Глава I. Образ Китая в поэзии Арсения Несмелова 

 

1.1.  Образ Китая глазами гостя  

       Арсений Иванович Несмелов (настоящая фамилия Митропольский, 1889-1945) 

– поэт, прозаик, журналист, один из крупнейших писателей русской эмиграции 

первой волны в Китае. Как белый офицер, верный Российской империи, А. 

Несмелов был вынужден покинуть Родину после Октябрьской революции и 

Гражданской войны и рассчитывать на милость чуждого народа
5
. А. Несмелов жил 

в Китае более 20 лет (1924-1945), он не растворился в его культуре. Китайский 

период жизни он провел в многонациональном, даже скорее «русском» городе – 

Харбине. Проведя в Китае более двадцати лет, с глубокой ностальгией о Родине, он 

продолжал думать о России. Это отражалось в его поэтическом и прозаическом 

творчестве. Тоска по Родине, воспоминания о военной жизни и одиночество на 

чужбине стали главными темами его поэзии. Среди сотен стихотворений, 

созданных поэтом, непосредственному описанию Китая посвящена лишь малая 

часть, десятки стихотворений. Вместе с тем, во многих стихотворениях отражены 

чувства и переживания поэта, связанные с повседневной жизнью в Китае. Итак, 

перед нами образ Китая, воспринятый глазами гостя, и образ Китая как 

пристанища эмигранта.  

        В этом параграфе рассматриваются стихи, непосредственно посвященные 

описанию китайских реалий, в которых проявляются тонкие чувства поэта, 

высокое мастерство поэтического выражения соединены с уважением и 

сочувствием к китайскому народу и его борьбе за национальное освобождение. 

Рассматриваемые стихи можно разделить по тематическому признаку: 

стихотворения о природе, стихотворения о маленьком человеке и стихотворения о 

национально-освободительном движении.  

                                                           
5 
См. Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918-1940). М., 1997. Т.1. Писатели русского зарубежья.  С. 

287. 
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Стихотворения о природе  

       Своеобразие стихотворений Несмелова о Китае, прежде всего, проявляется в 

пейзажных описаниях. В стихотворении «В закатный час» (1939) речь русских 

рыбаков, живущих в Китае, позволяет лирическому герою, который любуется 

живописной местной природой, вообразить себя на милой Родине. В 

стихотворении выражается сильная любовь и тоска по России. В то же время 

томимый ностальгией в вынужденной эмиграции, поэт искренно выразил свою 

глубокую благодарность и признательность Китаю за приют. Посмотрим на 

последние две строфы стихотворения: 

  Краса чужбины, горы, степи, реки, 

                                         Нам не уйти от Родины навеки, 

    И как бы вам ни виться, ни блистать, 

         Мы край родной все будем вспоминать! 

 

   Но сладок ваш простор, покой, уют, 

                Вам наша благодарность за приют! (С. 284)
6
 

      Помимо выражения собственных смешанных чувств, в этих строфах мы видим 

нарисованные автором пейзажи Китая. Лаконичным языком (тремя конкретными 

именами существительными и двумя глаголами) автор изображает своеобразие 

китайского пейзажа: горы, степи, и реки, которые вились и блистали в закатный 

час. Тремя абстрактными именами существительными автор обобщает 

впечатление:  

  Сладок простор, покой, уют...  

       Стихотворение написано пятистопным ямбом. В первых пяти строфах, 

выражающих тоску по родине, автор использует перекрестную рифмовку для 

первых четырех четверостиший, а в последующем четверостишии и 

заключительном  двустишии – парную.  Сознательное  применение  разной            

                                                           
6
Все цитаты стихотворений А.Несмелова даны по Несмелов  А. Собрание сочинений: в 2 т. Владивосток, 2006. Т.1: 
Стихотворения и поэмы. 
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рифмовки разделяет стихотворение на две части, содержащие авторское чувство к 

родине и чужбине: ностальгию о милой России и благодарность спокойному 

Китаю. Отметим, что покой является устойчивой чертой Китая, изображенного в 

творчестве китайского периода А. Несмелова.  

       Лирические стихотворения о китайском пейзаже миниатюрны по форме (с 

короткими строками), чем напоминают китайскую поэзию. В изображении 

пейзажа использованы разнообразные цветовые эпитеты, можно также отметить 

предметность описания, которая, на наш взгляд, связывает творчество поэта с 

акмеистической традицией. Кроме того, такая манера  описания сближает стиль 

поэта с экфрасисом, другой характерной чертой китайской поэзии. Обратимся к 

стихотворению «В Китае» (1932): 

Узкие окна. Фонарика 

Продолговатый лимон, 

Выжженный в мреющем паре – как 

Вызолоченное клеймо. 

 

Думаешь: тщательно вырисуй  

Загнутых кровель углы. 

Звезд лиловатые ирисы, 

Синее марево мглы. 

 

Небо… Не медными грудами 

Над перевалом веков – 

Храм с девятнадцатью Буддами 

Медленных облаков. (С. 239) 

       Стихотворение написано трехстопным дактилем с большим количеством 

многосложных слов, которые усиливают ритмическую музыкальность, что, по А. 

Белому, оригинально, присуще русскому языку
7

. Ночную картину автор 

                                                           
7
См. Белый А. Ритм как диалектика и “Медный всадник”. М., 1929. С.28. (Особенность тоники русского языка). По 

Белому, «В русском языке, по сравнению с немецким и английским, преобладание многосложных слов, особенно 
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изображает, пользуясь целой палитрой «цветных» метафор в свойственной автору 

есенинской традиции: вызолоченное клеймо, лиловатые ирисы, синее марево, 

медные груды. 

       Своеобразие китайской архитектуры и таинственность древней культуры 

передает ряд эпитетов: узкие окна, продолговатый лимон фонарика, углы загнутых 

кровель, храм с девятнадцатью Буддами. В стихотворении используется 

характерный для китайской поэзии художественный прием – описание предметов в 

перспективе, подчеркивающее положение человека, не в центре мироздания, а как 

части окружающей его природы. Такое представление о человеческом бытии 

свойственно китайской философской мысли. Данный художественный прием 

использует Н. Гумилев в стихотворении «Китайская девушка», в котором автор 

сначала описывает пейзаж, потом переходит к девушке, к ее чувству и 

внутреннему миру. Этот прием наблюдается и во многих стихотворениях В. 

Перелешина.  

        В контрасте с ночной тишиной автор изображает оживленное дневное 

движение весной, в самую благоприятную и в то же время самую любимую пору 

китайского народа .  

       В стихотворении «Наша весна» (1939) мы видим картину весеннего сева в 

поле, на которое вышли китайские крестьяне. 

…У пожилых, степенных манз 

Идет беседа о посеве, 

И свиньи черные у фанз 

Ложатся мордами на север. 

 

Земля ворчит, ворчит зерно, 

Набухшее  в ее утробе. 

Все по утрам озарено 
                                                                                                                                                                                                      
подчеркивающих 1) рельеф ударений, 2) межсловесный промежуток, превращаемый многосложностью в малую 

паузу. …Скопление многосложных слов в стихе – факт кричащий, оригинальный, присущий русскому языку». 
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Сухою синевою с Гоби. 

 

И скоро бык, маньчжурский бык, 

Сбирая воронье и галочь, 

Опустит смоляной кадык 

                 Над пашней, чавкающей алчно. (С. 278) 

       В стихотворении автор использует четырехстопный ямб с цезурой, часто 

встречающейся в ритме китайской поэзии. Перед читателями представляются 

типичные китайские сельские образы. Китайские слова манз (неграмотные люди), 

фанза (дом), Гоби (название пустыни) и маньчжурский бык подчеркивают 

экзотичность весенней картины; поэт использует образы домашних свиней 

(типичное домашнее животное в Китае), быка (самое популярное животное в поле, 

в китайской культуре символизирующее трудолюбие и усердие) и олицетворенные 

образы земли и зерна, самых главных ценностей в жизни китайских крестьян. С 

помощью безэквивалентных слов и специфических образов автор создал 

реалистичную сцену весеннего сева на севере Китая. Обычно безэквивалентная 

лексика помогает отличать «чужое» от «своего». Но здесь не только выразительное 

и живое описание, музыкальный веселый ритм, но и само заглавие «Наша весна» 

четко передает, что реалии чужой страны автор начинает воспринимать как 

близкие, привычные, а его судьба неразрывно связана с судьбой Китая. 

       В этом стихотворении снова отметим разнообразие колористики поэта: черные 

(свинья), озаренные (земля и зерна), синева (сухая с Гоби).   

       В лирическом стихотворении «Весенний дольник» (1930), посвященном 

Михаилу Щербакову, возглашается наступление весны – зеленой, оживленной, 

полной надежды на возрождение жизни и души.  

   …Непреложное стало мнимостью – 

                                      Паром стаивает, спеша, – 

                                      И повита зеленой жимолостью 

                                      Человеческая душа. (С. 225) 
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       «Молодая весна» (1939) словно музыка, танец, атрибуты праздника, на 

который все убегают от суетливого и утомительного быта: 

                                     …От вражды и от дружбы, 

                                      От упреков супруг, 

 От бесслужбы и службы, 

 От рычащих вокруг 

 

                                              Обязательств, квитанций, 

                                              Увлекавших  ко дну, 

                                              Словно в музыку, в танцы,– 

                                      В молодую весну! (С. 278) 

       Стихотворение написано мелодическим двустопным анапестом, который 

совпадает с ритмом музыки и танца молодой весны. Автор создает ряд поэтических 

образов для описания картины ранней весны: тает лед, закипают родники, зеленеет 

поле и прилетают грачи, растет бамбук, выходит в море рыбак. Молодая весна 

приносит людям жизнь, надежду и счастье: 

    Лед уходит на север, 

                                                   Закипают ключи, 

 На зеленом посеве 

   Важно ходят грачи. 

 

     …О бамбуковом рае 

   Размечтался рыбак, 

 

             …Каждый выудит счастье 

                Из разливов весны! (С. 279) 

        Молодая весна – это награда, посланная людям свыше. «А без этой награды/ 

Жизнь темна и тесна;/…И без этого чуда/ Мир Твой слишком суров» (С. 279). В 

этих последних строчках и скрывается чувство тоски и одиночества автора на 

чужбине.   
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Стихотворения о маленьком человеке 

       Лирическим поэтическим языком, демонстрируя высокое мастерство 

стихосложения с опорой на русскую поэтическую традицию Серебряного века и 

элементы китайской классической поэзии, А.Несмелов изобразил красоту природы 

Китая – в статичной и тихой картине ночи и ярком, живом рисунке весеннего дня.  

       Более глубокое восприятие и изображение китайского национального 

характера мы увидим в следующих стихотворениях, подчеркивающих трудолюбие 

и простоту китайского народа, его привязанность к земле. Эти лучшие качества 

особенно хорошо видны в маленьком человеке – крестьянине, погонщике и 

лодочнике. Рассмотрим фрагмент стихотворения «Юли-Юли» (1936): 

      …Ты бронзовый с синевою, 

Ты с резкою тенью слит, 

                                                  И молодо кормовое 

                                                  Весло у тебя юлит. 

 

        …Ну, бронзовый мой китаец, 

             Юли же, юли-юли... (С. 253-254) 

        Стихотворение построено на рваном ритме. Посредством разнообразной 

цветовой гаммы поэт рисует ночной силуэт на фоне китайского моря: бронзовый 

китаец, синее море, резкая черная тень, снежная пена и серебряный маяк. Все эти 

цвета и образы сливаются и составляют тихую и спокойную ночную картину на 

море. В гармонию пейзажного рисунка вошел образ китайца-лодочника. 

Китайский народ в поэзии Несмелова часто рисуется в бронзовом цвете, 

символизирующем крепкое здоровье, связанное с долгим пребыванием на солнце, 

с трудом на земле (образ крестьянина в «Гряде», погонщика в стихотворении 

«Около Цицикара»). Бронзовый цвет раскрывает трудолюбивый, простой и 

скромный характер китайского народа.  

       Посмотрим стихотворение «Гряда» (1935). В первых трех строфах 

стихотворения автор описывает типичные сельские картины на севере Китая: 
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зеленый лук на серой гряде, скучные степные просторы, вращающее колеса 

колодца ишак и сухая земля – «И льется по грядам ленивой/ Струей ледяная вода,– 

/ Не даст ни растения нива / Без каторжного труда». С четвертой строфы автор 

начинает рисовать тяжелую полевую работу китайского крестьянина, используя 

ритмический трехстопный амфибрахий, с частой паузой:  

                                                   …Китаец, до пояса голый, 

   Из бронзы загара литой, 

              Не дружит с усмешкой веселой, 

   Не любит беседы пустой. 

 

   Уронит гортанное слово, 

         И вновь молчалив и согбен,– 

                                                  Работы, заботы суровой 

        Влекущий, магический плен. 

 

     Гряда, частокол и мотыга, 

      Всю душу в родную гряду! 

                                                  Влекущее, сладкое иго, 

                                                  Которого я не найду. (С. 249) 

        Словно отлитый из бронзы, китаец  отдает всего себя просторному полю, всю 

жизнь занимаясь земледелием. Под ярким солнцем, не зная усталости, он 

довольствуется и наслаждается такой тихой и размеренной, но в то же время 

исполненной глубокого смысла,  освященной традицией трудовой жизнью. Это 

сладкое иго дает ему полное душевное спокойствие и удовольствие, он не 

подвержен искушению отвлечься или развлечься. Пустой разговор кажется ему 

чуждым и лишним. Сходное описание  трудолюбия китайского народа можно 

найти в путевых записках «Фрегат “Паллада”» (1858) И. А. Гончарова: «Китайцы – 

живой и деятельный народ: без дела почти никого не увидишь... Простыми глазами 
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сразу увидишь, что находишься по преимуществу в земледельческом 

государстве…»
8
. 

       В стихотворении «Около Цицикара» (1938), написанном четырехстопным 

ямбом с использованием парной рифмовки, поэт создал образы Белолобого быка и 

погонщика, чье плечо «от загара так коричнево горячо» (С. 140). 

По дороге, с ее горба, 

  Ковыляя, скрипит арба, 

      Под ярмом опустил кадык 

     До земли белолобый бык. 

 

А за ним ускоряет шаг 

    И погонщик, по пояс наг. 

                                              От загара его плечо 

                                              Так коричнево горячо. 

       Их опущенный взгляд и скрипящая арба создают образ нелегкого труда, плоды 

которого отнимают далекие чужие страны. В стихотворении использована 

антитеза и кольцевая симметрия.  Цезура в ритме, имитирующая тяжелое дыхание, 

выражает глубокое сочувствие автора к судьбе китайского народа, в устоявшуюся 

веками и даже тысячелетиями жизнь которого вмешиваются жестокие европейские 

захватчики, отнимающие плоды тяжелого, но благодатного труда. 

       В последней строфе за фигурой конкретного земледельца видится китайский 

народ, трудящийся на протяжении тысячелетий:  

…Так и тысячу лет назад 

Шли они, опустив глаза, 

      Наклонив над дорогой лбы, 

           Человек и тяжелый бык. (С.140) 

       Образ мощного быка, тянущего скрипящую арбу, как символ вечного труда 

видим и в поэме «Нина Гранина» (1944): «…по дороге/Арбу, груженную 

                                                           
8
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия в 2 т. Л., 1986. Т.2, С. 219, С. 224. 
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зерном,–/С опущенным покорно лбом/ Бычина тащит круторогий;/ Возник и канул 

навсегда,/ Как символ вечного труда». (С. 472) 

               

 Стихотворения о национально-освободительном движении 

       Критически тяжелое состояние общества современного поэту Китая 

изображается в стихотворении «Тайфун», «Хунхуз»
9
, «Из китайского альбома» 

(1932), где представлены картины средневекового постоялого двора, поля, 

кумирни и кукурузы, ночи небывалого наводнения и страшной холеры(С.241-242) . 

        В поэме «Нина Гранина» видим облик городов Харбина и Цицикара во время 

войны с японскими захватчиками. Тогда в Харбин хлынули потоки русских 

эмигрантов, в основном низкого сословия, это рабочие, торговцы, даже бродяги:  

       «Но вот война шумит над нами,/ Пришла пора тревожных дней,/ И к ней за 

длинными рублями,/ Как бы к золотоносной яме,/ известной щедростью своей,/ 

Спешат в Харбин дельцы, деляги,/ Купцы, кабатчики, бродяги». (C. 451) 

       Более глухой, провинциальный город Цицикар предстает перед нами 

депрессивной картиной: 

      «Вокзал, депо и водокачка./ В поселке водка, карты, спячка;/ Вот что такое 

Цицикар». (С. 473) 

        В годы войны начался подъем национально-освободительного движения 

китайского народа. Стихотворения «Легенда о драконе» (1927) и «Азия и Европа» 

(1944) поэт посвящает борьбе  китайского народа за независимость, которой он 

очевидно сочувствует. В «Легенде о драконе», используя такие яркие образы  как 

огненный дракон, символизирующий китайский национальный дух, багрово-синяя 

река Янцзы, медно-красное солнце, автор изображает великий и стойкий 

китайский народ в его борьбе за свободу. В начале стихотворения повествуется об 

опиумной войне с англичанами: 

…Вверх по Янцзе 

                                                           
9
Хунхузы (кит. “красная борода”, разбойники, иногда для устрашения обывателей хунхузы красили бороды в 
красный цвет, отсюда и название’) – организованные преступные группировки, действовавшие на Дальнем 
Востоке со второй половины XIX века вплоть до середины XX века, членами которых в основном были китайские 
бандиты. 
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                                                       (Так говорит предание) 

                                                        Шел первый 

     Океанский пароход. 

  И в белом шлеме, 

   В грубой парусине 

                                                        Им правил 

      Англичанин-капитан. 

 

                                                       …А с берегов, 

            Из тростниковых хижин, 

                                                       На пароход, 

    На дыма черный вал 

 Глядел крестьянин 

                                                       Робок, принижен, 

                                                       И дьяволом
10

 

             Его именовал. (С. 210-211) 

        В этом стихотворении поэт использует пятистопный ямб с перекрестной 

рифмовкой. Поэт усилил цезуры переносом вторых половин строк, превратил 

четверостишие в восьмистишие. Постоянные паузы в ритме усиливают эмоцию, 

воздействуют на чувства читателя, способствуют выражению глубокого 

душевного гнева, мощного сопротивления китайского народа. В начале 

стихотворения поэт лаконично и выразительно показывает яркий контраст между 

пароходом-дьяволом с западными захватчиками и смиренным и скромным 

китайским народом. Живая картина нарисована с помощью типично китайских 

образов: матушка-река Янцзы и тростниковые хижины на берегах.  

       Агрессивные европейцы явились дьяволами для мирного и робкого китайского 

крестьянина. Но матушка-река Янцзы, символ мудрости и глубины древней 

китайской культуры, не испугалась. Автор прибегает к свойственным его 

творчеству ярким краскам для изображения китайского национального духа, 

                                                           
10
«Заморские дьяволы» или «заморские черти» – китайское уничижительное слово, обозначающее иностранцев. 
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воплощенного в образах реки Янцзы и огненного дракона. Мы видим колоритную 

картину: багрово-синюю, осиянную закатом реку Янцзы, медно-красное солнце, 

черные тучи, превратившееся в пурпур тусклое небо и наконец, на фоне всех этих 

ярких образов сказочно могучего тысячекрылого огненного дракона, 

символизирующего китайскую нацию, который стережет реку Янцзы, свою страну 

и свой народ: «Он, /Пасть раскрывший,/ Проглотил мгновенно/ Гудком гремевший/ 

Вражий пароход» (С. 212) . 

       В стихотворении «Азия и Европа» два континента автор сравнивает с двумя 

сестрами, дополняющими качества друг друга, согласно божественному замыслу. 

Поэт описывает Европу как надменную и агрессивную сестру-красавицу, 

начинающую войну, а Китай – тихую, спокойную и мечтательную сестру, которая 

живет сонной, статичной жизнью в гармонии с природой: 

              …Другую же пленял спокойный труд, 

       Янтарь зерна и ветка спелых ягод, 

     Мечтательно завечеревший пруд 

                                            С таким красивым отраженьем пагод. (С. 342) 

       Здесь четырьмя рифмованными словами «труд, пруд, ягод, пагод» поэт 

образно представил китайскую идиллическую культуру. 

        В стихотворении явно выделяется оппозиция Запада и Востока, тема 

философского спора в XIX в. России, В отличие от западников XIX в., 

противопоставивших прогресс Европы застойности Китая, автор видит в Западе и 

Востоке равноправных сестер и осуждает Европу за агрессию и ограбление Китая. 

Поэт обращался к Господу, и Господь вздохнул: «Пусть лики разны, но едина 

плоть, – / Несправедлив порабощенья жребий». После долголетнего терпения 

Китай поднялся на борьбу за свободу и освобождение: «И в ту сестру, что ниц уже 

легла / В пределе тяжкого долготерпенья,/Вонзается небесная стрела –/Мысль о 

свободе, об освобожденье/…И новая в истории война,/ Озарена одной высокой 

целью» (С. 343). В этом стихотворении позднего периода творчества явно 

воплощается религиозность автора и духовный поиск, выходящий за пределы  
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европейской традиции, и устремленный к всечеловечности, любви и 

справедливости. 

       Будущее Китая поэт видит в возрождении древней культуры. В стихотворении 

«Слепец» (1939) автор изображает контраст современного Китая с его древностью. 

Стихотворение написано традиционным пятистопным ямбическим размером. Его 

составляют  шесть  строф  с повторяющейся последней строкой в виде 

звукоподражания гонгу: «Дзинь-донг, дзинь-донг!». Кроме повторов, 

стихотворение имеет кольцевую композицию. Рассмотрим первую и последнюю 

строфы: 

                                   По улице, где мечутся авто 

      И каждый дом – как раскаленный ящик, 

                                   Внимания не обратит никто 

   На возглас меди, жалко дребезжащий, 

                                   Что издает слепца-китайца гонг: 

                                               Дзинь-донг, дзинь-донг! 

 

                                    …И кажется, незрячий видит то, 

 Что расцветает в этом небе бледном 

                                    Над городом с надменными авто, 

С их суетой и перекликом медным. 

                                    И, замирая, отвечает гонг: 

                    Дзинь-донг, дзинь-донг! (С. 283) 

       В двух строфах повторяется слово авто, синонимичные или близкие по 

значению слова улица и город, слепец-китаец и незрячий, мечутся и суета, медь и 

медный, жалко дребезжащий и замирая.   

       Важна особенность использования поэтом антитез, играющих важную 

семантическую и смысловую роль, например, «каждый – никто», «незрячий 

видит», «расцветает – бедный», «суета и переклик медный – древний ритм». 

Группой слов автор сопоставляет состояние слепца с чужой для него толпой: 

«полдень – мрак», «лениво – устремлены», «расступается и смыкается толпа – 
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свободная тропа перед слепцом», «надменное авто – поднятая голова». Широко 

используя звукоподражание (дребезжащий, шелест, шуршит, шаркающий, 

дзинь-донг и др.), автор раскрывает образ слепца, воспринимающего мир через 

звуки.     

       Идея произведения раскрывается в предпоследней строфе, где медленный, 

одинокий, но гордый слепец («А гордо поднятая голова – /Как выступ скал, где 

ночью ветры бьются…») слушает древний ритм слов Конфуция. Поэт изображает 

создателя древнего учения, который «поет» слепцу свои мудрые слова, передавая 

потомкам драгоценное наследие. «И древний ритм отзванивает гонг». Медленный, 

миниатюрный гонг взывает к духу китайской нации, которая постепенно обретает 

уверенность в себе: Сначала гонг издает жалко дребезжащий возглас, потом он 

торопит, в одиночестве он вздрагивает, и в конце он отзванивает древний ритм, 

исполненный мудрости и уверенности. Замирая, он отвечает: «Дзинь-донг, 

дзинь-донг!».  

       Китай, который видит и изображает поэт, переживает темнейшие страницы 

истории, но, пройдя долгую ночь, он непременно встретит рассвет, в котором 

древняя цивилизация предстанет во всем своем блеске. Тут мы видим и 

уверенность автора- гуманиста в будущем китайского народа. 

       Мы рассмотрели образ Китая в стихотворениях Арсения Несмелова, уделяя 

внимание трем аспектам: изображение природы, китайского национального 

характера и национально-освободительного движения. Тонкий лирик создал 

картину великолепного китайского пейзажа, тихой и спокойной сельской жизни, 

изобразил простой, трудолюбивый и стойкий китайский народ, используя 

множество поэтических образов и яркую палитру «цветных» метафор в есенинской 

традиции. В то же время для подчеркивания китайской специфики поэт употреблял 

миниатюрную форму в синтезе со «словесной живописью», характерную для 

китайской поэзии. Стихи, посвященные только Китаю, составляют количественно 

небольшую часть поэзии А. Несмелова, но они имеют высокую эстетическую, 

содержательную и идейную ценность. 
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       Особо отметим, что мастер поэтического языка использовал разнообразные 

размеры: четырехстопный ямб с цезурой и пятистопный ямб, музыкальный 

анапест, дактиль, амфибрахий, соответствующие особенному ритму миниатюрной 

китайской поэзии. С высоким мастерством автору удалось передать единство 

формы и духа его специфических китайских стихотворений. А. Несмелов, 

постоянно обращающийся к своей Родине, не забывает высокое призвание поэта – 

с гуманистическим чувством точно написать о реалиях Китая. 

       Большинство китайских стихотворений были написаны в тридцатые годы, 

кроме стихотворений «Легенда о драконе» (1927) и «Азия и Европа» (1944). 

Следует отметить, в этот период жизни в Китае поэт постепенно преодолевал боль 

расставания с Родиной и одиночества на чужбине, и вступил в зрелый период 

творчества, обратившись к вечным темам, связанным с религиозным поиском и 

историософскими размышлениями. Не переставая думать об исторической судьбе 

России, поэт стал узнавать и понимать иную культуру, реалистично изображать 

жизнь Китая – трудолюбие и смиренность, бедность и оскорбление народа, и его 

подъем на борьбу с империалистическими захватчиками.    

       Позволим себе сопоставить образы Китая в поэзии Арсения Несмелова и 

Николая Гумилева (1886-1921). Оба поэта – офицеры одного поколения (А. 

Несмелов на три года младше), прошедшие Первую мировую войну. А. Несмелов 

находился под огромным влиянием Н. Гумилева. Воздействие Н. Гумилева на 

А. Несмелова наблюдается во многих стихотворениях поэта. А. Несмелов написал 

два стихотворения «Ты грозно умер, смерть предугадав…» (1924) и «Гумилев» 

(1941), посвященные Н. Гумилеву, в которых он очень высоко оценивает Гумилева 

и сравнивает его с Михаилом Лермонтовым: «Ты грозно умер, смерть 

предугадав,–/ О, это лермонтовское прозренье!–/ И времени стремительный 

удав/Лелеет каждое стихотворенье» (С. 72); «Прекрасен грозный образ Гумилева!/ 

Как Лермонтов, он тоже офицер./ А вы теперь наказаны сурово,/ Вы, сеятель басен 

и химер» (С. 303) . 
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       В стихотворении «Перед побегом» (1924)
11

 автор четко выражает волнение 

ожидания, связанное с влиянием «китайских» стихов Н. Гумилева. Стихотворение 

написано перед побегом в Китай, когда автор жил у залива, за которым уже были 

видны горы Китая: «…Та вершина уже в Китае,/ До нее восемнадцать миль./ 

Золотящаяся, золотая/ Рассыпающаяся пыль!». (С. 208) 

       Символическое значение имеет образ костра, который троекратно 

повторяется:  

 …А под вечер, когда иголки 

 В щеки вкладываются остро, 

                                             Я уйду, у меня на полке – 

Как Евангелие – «Костер». 

 

 …А наутро, когда мне надо 

Разметать занесенный двор, 

На востоке горы громада –  

Разгорающийся костер. 

 

 …И опять я иду на льдины, 

И разметываю в лесу, 

И гляжу на огни вершины, 

На нетленную красу. 

 

Если сердце тоска затянет 

Под ленивый наважий клев – 

Словно окрик вершины грянет 

Грозным именем: Гумилев! (С. 208). 

                                                           
11
См. Бухта Улисс 1931. N 252(3454), 18 cент. С. 3. Несмелов А. Собрание сочинений. Владивосток, 2006. Т.1. 

С. 207-208, Т.II С. 655-656. Стихотворение (без заглавия) начинается со строчки: Я живу в обветшалом доме… 
Название «Перед побегом» было добавлено к стихотворению Несмеловым 26 августа 1927г. в письме, 
отправленном им с четырьмя стихотворениями в редакцию Звено. Архив сохранен в РГАЛИ с 1-го марта 1990г. 
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       Автор связывает книгу «Костер» Н. Гумилева с разгорающимся костром на 

вершине китайской горы, и в финальной строфе он проговаривает идею 

стихотворения, соединяя образ вершины с именем Гумилева. Безусловно, в этом 

стихотворении содержится глубокое размышление А. Несмелова о судьбе России и 

его собственной судьбе. Ведь в книге «Костер», несмотря на ее тяготение к мифу и 

экзотичность тем отдельных стихотворений, главная тема – Россия. Как отметила 

М. Цветаева, говоря о гумилевском «Костре»: «Чувство Истории – только чувство 

Судьбы»
12

. Исторические события (Первая мировая война и ее тяжелые 

последствия для России и гибель Российской империи) воплощаются в символике 

книги. «Костер» созвучен размышлениям А. Несмелова о судьбе России, он 

духовно связывает двух поэтов, один из которых «…И понял, что я заблудился 

навеки/ В слепых переходах пространств и времен,/А где-то струятся родимые 

реки,/ К которым мне путь навсегда запрещен»
13

 («Стокгольм», С. 266). Жизнь в 

России для А. Несмелова становится безвозвратным прошлым. Надежда на новую 

жизнь – в Китае, который в стихах Н. Гумилева изображается как утраченный 

человеком рай.         

       При тесной духовной связи двух поэтов мы с большой долей вероятности 

можем предположить, что романтические по духу и экзотические «китайские» 

стихи Н. Гумилева повлияли на разработку китайской темы и стиль А. Несмелова. 

На наш взгляд, образ Китая у А. Несмелова, отличающийся тонкостью и 

лиричностью, является продолжением и пояснением «китайских» стихов Н. 

Гумилева, который создал воображаемый, романтический образ древнего Китая. 

Ни разу не побывав в Китае, Н. Гумилев переложил китайские стихотворения с 

французского языка. Общей темой у поэтов стало изображение китайской 

природы. У Н. Гумилева в красоту природы всегда вписаны образы китайских 

литераторов, пьющих вино и обсуждающих поэтические образы для своих 

собственных стихов. Кроме того, идиллические пейзажи дополняются 

музицирующими и поющими красавицами. Благодаря поэтически глубокому 

                                                           
12

 Цветаева М.И.«О Гумилеве» // Гумилев Н. Собрание сочинений в 3 т. М. 2000. Т.2. Стихотворения. Поэмы. 
1917-1921. С. 397. 
13
Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. СПб. 2000. -733с.   
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восприятию чужой культуры он представил отчетливую картину жизни китайской 

интеллигенции в гармонии с природой, что точно передает сущность китайкой 

традиционной духовной культуры. В творчестве обоих поэтов стихи о Китае 

занимают важное место. 

       Находясь в реальной обстановке Китая, А. Несмелов концентрирует внимание 

на действительности современного ему китайского общества. Он создает картину 

реальной жизни через мотивы национально-освободительного движения. В 

отношении изображения реалий подметим сходство поэта с писателем И. 

Гончаровым. Для обоих писателей олицетворением китайского народа стал 

простой человек. Бронзовоплечий труженик под красным солнцем – созданный А. 

Несмеловым яркий образ народа в ретроспективе его тысячелетней истории. В 

образе китайского крестьянина поэт видит воплощение национального духа. 

Поэзия А. Несмелова отличается сгущенностью и глубиной описания реальности, 

показывает чувствительность и тонкость поэта в понимании сущности иной 

культуры. В то же время, персонажные образы поэзии Несмелова о Китае 

соотносятся с образом маленького человека, архетипом русской литературы, что  

подчеркивает  укорененность  автора в традициях русской классической 

литературы.   

       Отметим также, что, находясь под огромным влиянием Н. Гумилева и прожив 

в Китае более двадцати лет, А. Несмелов не имел органичной связи с 

интеллигенцией Китая и с его традиционной культурой. Большой помехой для него 

был языковой барьер: А. Несмелов не знал китайского языка. Эта культурная 

оторванность объясняется многими причинами, которые мы подробно рассмотрим 

в следующем параграфе.   

 

 

1.2. Образ Китая как пристанища эмигранта 

 

       Образ Китая в глазах гостя, которым предстает лирический герой А. 

Несмелова, – это красивые статичные пейзажи, в которых изображается и чудесная 
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природа, и трудолюбивый, упорный китайский народ. В созданном Несмеловым 

образе Китая ощущается сочувствие и уважение поэта к китайскому народу в его 

национально-освободительном движении и уверенность писателя-гуманиста в 

возрождении страны, имеющей глубочайшую древнюю культуру.  

      Но есть и другой образ Китая – земли, ставшей пристанищем эмигранта. 

Потерявший свою страну изгнанник, вынужденный более двух десятилетий вести 

жизнь в эмиграции, переживал глубокое одиночество и тосковал по утраченной 

Родине. По сравнению с его владивостокским периодом творчества, 

характеризующимся романтическими, живыми и земными лирическими 

стихотворениями, китайский период – это зрелый период творчества поэта. 

Именно в Китае А. Несмелов сформировал своеобразную историософскую 

концепцию в поэтическом творчестве и сделался настоящим поэтом, для которого 

«вся жизнь была в стихах»
14

. Его собственные чувства и переживания, духовный 

рост как поэта, религиозные искания, приверженность убеждениям белого офицера 

– все это находит отражение в стихотворениях китайского периода.  

       Так, 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. С помощью образа ночи и примыкающей к 

нему группы образов (небо, звезды, луна, море, лодка, фонарь, ветер, тьма, сны, 

бессонница, тоска, скука, грусть, томление, плач, одиночество, смерть и т.д.) автор 

передает мучительное духовное состояние собственного «я» в эмигрантской 

жизни. Нетрудно представить себе, что в эмиграции А. Несмелов пережил 

глубокий духовный кризис. Как у всех эмигрантских писателей, ностальгия о 

Родине и одиночество на чужбине стали основными темами творчества, и их 

преодоление представляло собой очень долгий процесс, который сопровождался 

духовным ростом поэта. Одиночество, смерть и их преодоление, размышление об 

исторической судьбе России и религиозно-философские искания явно 

                                                           
14

 См. Перелешин. В. Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 57. 
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проявляются в сборниках стихотворений китайского периода А. Несмелова 

«Кровавый отблеск» (1929), «Без России» (1931), «Полустанок» (1938) и «Белая 

флотилия» (1942).  

       Мы начнем анализ образа Китая именно с четырех сборников поэта. Первый 

сборник китайского периода «Кровавый отблеск» рассказывает о Гражданской 

войне
15

. В. Перелешин выделил в данном сборнике «поразительное “чувство 

истории”, способность сразу оценивать события, как бы в перспективе отдаленного 

будущего»
16

. Рецензент Борис Курбский в журнале «Вольная Сибирь» указал, что 

по сравнению с первым владивостокским сборником «Стихи», «автор за это время 

значительно “возмужал” и “вырос”. От нежно-лирических и музыкальных стихов 

первой книжки Арс. Несмелов как-то сразу перешел к суровому и скупому по 

форме, кованому стиху 18-го года…» 
17

. 

        После напряженно публицистического сборника в 1931 г. вышел второй 

сборник «Без России», в котором центром внимания была Родина. Сборник 

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

содержанию он является продолжением сборника «Кровавый отблеск». В обоих 

сборниках глубокая боль и любовь к той стране, которая «потеряна, как 

драгоценный камень» («Свою страну, страну судьбы лихой…», С.99). Так, 

ностальгия о России, воспоминания о военной жизни, о юности, о родных, 

одиночество на чужбине и открытое враждебное отношение к СССР – все эти 

чувства любви и ненависти, тоски и утраты непосредственно открываются перед 

читателями.  

       Образ Китая в этом сборнике тесно связан с чувством одиночества и 

предчувствием смерти лирического героя, что особенно остро чувствуется ночью. 

В стихотворении «Ночью» в диалогическом повествовании описан плач 

лирического героя о своей молодости в ветреную ночь на чужбине: «Я сегодня 

молодость оплакал,/ Спутнику ночному говоря:/… И китайский ветер непутевый/ 

                                                           
15

 Для названия и эпиграфа сборника А. Несмелов взял строки из стихотворения «Рожденные в годы глухие» А.А. 
Блока с изменением (вместо  слова «отсвет» использовал «отблеск»): От дней войны, от дней свободы/Кровавый 
отблеск в лицах есть.  
16

 Перелешин  В. Об Арсении Несмелове // Новая Басманная. N 19. М., 1990. С. 666  
17
Рецензия Б.Курбского. Вольная Сибирь. 1930. N8. С. 104. 
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По пустому городу бродил» (С. 104). «В эти годы Толстой зарекался курить» 

изображает бессонную от воспоминаний прошлого ночь: «И бессонницами свою 

лампу зажжет/ Отраженная жизнь, мемуарное время» (С. 103). В стихотворении, 

озаглавленном словом, пришедшим в русский язык из китайского «Тайфун»
18

, 

посвященном В. Логинову, автор сравнивает свое духовное состояние с 

томительной ночью, с бродячим псом: «И я томлюсь, как ночь, как этот дом,/ Как 

пес, изнемогающий в тупом/ Томлении на каменном подъезде!» (С. 112). 

       Автор не может слиться с окружающей его в Китае тихой и спокойной жизнью, 

которая ему так чужда, что он в стихотворении «Встреча первая», посвященном 

Вс. Н. Иванову, написал следующие строки: «Я превосходно вижу: ты скучаешь,/ 

И скука, парень, общая у нас. // Пусть мы враги – друг другу мы не чужды,/ Как 

чужд обоим этот сонный быт» (С. 108).  

       Эмигрантская жизнь в Китае так давит поэта, что он часто думает о смерти. В 

стихотворении «Все чаще и чаще встречаю умерших…» автор рассказывает 

печальную историю своей жизни пятистопным амфибрахием. Повествование 

начинается с поиска душой следа оборвавшейся связи: это воспоминания о веселой 

юности в теплом и живом семейном окружении теперь ушедших родных – брат с 

«походкой лентяя», мама, торопливая, с «шажками заботы», высокий отец с его 

«смелостью, беспутством и едкой злостью», и сотоварищ со шрамом «над 

воротом» – «Былое, как кошку, маня».  Автор не может забыть о войне, тяжелая 

память о которой «выводит меня из склепа расстрелянных десятилетий». После 

войны эмиграция: «И вот – непрерывность». Кажется, что рассказы о смерти были 

«вымыслом детским», но душа автора в эмиграции мертвеет, и он пессимистически 

предвидит свою кончину: «Умершего встретят друзья и меня. На коне/ Их памяти 

робкой пропляшет последняя встреча…/«Несмелов, поэт!» или девочка крикнет: 

«Отец!»/ Лица не подняв, проплыву. Не взгляну. Не отвечу» (С. 104). Помимо 

переживания лишения родных и близких друзей, здесь воплощается и раздумье 

автора о своем жизненном и творческом пути. 

                                                           
18

 Тайфун - разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана. 
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        Поэт задумывается и пророчески предсказывает судьбу старшего и младшего 

поколений русских изгнанников, употребляя крайне обобщенное местоимение 

«мы»: «…Мы – умрем, а молодняк поделят/ Франция, Америка, Китай» («Пять 

рукопожатий» С. 107).  

       Следует упомянуть о мотиве возрождения омертвевшей души, который 

впервые появляется в стихотворении «Прикосновения», являющемся связующим 

звеном между рассматриваемым сборником и следующим с названием 

«Полустанок». В «Прикосновениях» автор сначала пишет о «беззвездной и 

безысходной» ночи на реке. Он сравнивает лодку с гробом, которую безмолвный 

китаец-гребец перевозит на «берег, неведомую сушу». Автору показалось, что «не 

человека он несет, а душу» (С. 105). Согласимся с исследователями, которые 

отмечают близость образа лодочника к фигуре «мифического Харона-перевозчика 

в сторону мертвых»
19

. Антитезу мертвого мира на берегу составляет нежное 

воспоминание лирического героя о девушке: «Оставленная, живущая в мире 

светлом». Вдохновленный образом любимой девушки в светлом прошлом, автор 

чувствовал, что он переживает возрождение после душевной смерти: «…Я, 

вздрагивая, понял, что я жив,/ И мига в жизни не было чудесней…/ Я взял весло, и 

мне захотелось петь,/ И я запел…И ветер вторил песне» (С. 106).  

        И в самом деле, поэт действительно старался найти выход из тяжелого 

духовного кризиса первых лет эмиграции. В 1930 году в письме И. Я. Якушеву 

(редактору «Вольной Сибири») он жаловался на то, что ему «на Дальнем востоке 

ужасно надоело» и что он хочет «поехать в Европу и найти там работу 

журналиста»
20

. Через месяц он получил от И. Якушева ответ: «Как ни трудно 

живется в Китае, здесь будет труднее»
21

. Итак, мечта поехать в Европу 

окончательно разбилась. Политическая ситуация в Харбине усложнилась. В 1929 г. 

возник вооруженный советско-китайский конфликт, что вынудило тысячи людей 

                                                           
19
См.  Царегородцева Т. И.  Арсений Несмелов: Поэтическая судьба в контексте переломной исторической эпохи. 

диссертация. Омск,2002. С. 89. Образ Харона назван прямо в рассказе А.Несмелова «За рекой»: «Есть мрачный 
Стикс, есть две области – мертвых и живых. И есть угрюмый Харон, везущий в Аид души двух российских 
беженцев». Несмелов, А.Собрание сочинений: В 2 т. Владивосток, 2006. Т.II, С. 572. 
20

 Переписка А. И. Несмелова с И. А. Якушевым 1929-1932// Рубеж. 1995. N2 (864). С. 241. 
21

 Там же, с. 242. 
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покинуть насиженные места в Маньчжурии. В 1932 г. после оккупации Харбина 

японцы образовали Маньчжурскую империю (Маньчжоу-Го). В 1935г. было 

подписано соглашение об уступке КВЖД Маньчжоу-Го (фактически – Японии). 

       Исследователь отмечает: «Затруднилась связь не только с западными центрами 

эмиграции, но и со вторым «полустанком» русского Китая – Шанхаем, куда 

постепенно стали перебираться многие представители харбинской творческой 

интеллигенции…Удары судьбы преследовали поэта и в личной жизни. Вначале 

1930-х годов он развелся с женой, которая вскоре вместе с дочерью уехала в 

советскую Россию»
22

.  

        Тяготы и невзгоды, которые А. Несмелову пришлось перенести, оставили 

душевную горечь, но способствовали его духовному росту и творческой зрелости. 

В тяжелой эмигрантской среде поэт жил замкнутой и одинокой жизнью. Он 

постепенно преодолевал мировоззрение с позиции собственного «я» и начал 

обращаться к вечным темам и религиозным исканиям, которые явно проявляется в 

следующем сборнике «Полустанок» (1938).  

       В сборнике «Полустанок» появляются стихи, отражающие размышления 

верующего человека о жизни и судьбе России, что говорит о постепенном 

избавлении поэта от сосредоточенности на собственной личности и стремлении к 

высоким целям. В открывающем сборник стихотворении «Уезжающий в Африку 

или…» автор пишет: «Для любви, для борьбы, для сражений / Берегущий запасы 

души…». Хотя он осознает свое положение, что «На китайском моем 

полустанке/Даже ветер бессилен и нем!/... Ни крыла, ни руля, ни кабины, / Ни 

солдатского даже коня», он полон пафоса мужества: «И в простор 

лучезарно-глубинный/Только мужество взносит меня» (С. 130). В следующем 

стихотворении «Нищие духом» автор критикует «хитрого, робкого и 

осторожного» (С. 131) представителя эмигрантов своего поколения, использовав 

текст из Евангелия в качестве эпиграфа. Возрождение и бессмертие души автор 

воспевает в  стихотворении-легенде «Песня об Уленспигеле», посвященном 

                                                           
22
Его жена – Е. В. Худяковская, дочь – Наталья Арсеньевна Митропольская, тогда была десятилетняя девочка. 

Бузуев О. А. Поэзия Арсения Несмелова. монография. Комсомольск-на-Амуре, 2004. С. 28. 
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В.К.Обухову: « – Никаким не верь угрозам,/ Для бессмертных смерти – нет!» (С. 

144). 

        Религиозное мировоззрение делает автора более терпимым к иной культуре. 

Именно к этому периоду относятся стихотворения о китайских реалиях, которые 

мы рассматривали в параграфе 1.1. Из них три стихотворения «Стихи о Харбине», 

«Хунхуз» и «Около Цицикара» входят в рассматриваемый сборник. Образ Китая, 

связанный с мотивами одиночества и смерти в сборнике «Без России», заменяется 

изображением китайских реалий, в котором воплощается глубокое раздумье и 

сочувствие писателя-гуманиста к китайскому народу («Около Цицикара»).  

       В этом сборнике автор коснулся разнообразных проблем (темы утраченной 

Родины, памяти о России в войне, легенды о народном герое, тема китайских 

реалий, библейская тематика и т.д.). Центральные «темы изгнанничества, гибель 

эмиграции, а также памяти о русском Харбине»
23

 воплощаются в «Стихах о 

Харбине». Город Харбин обусловил название сборника «Полустанок» – он был 

построен руками русских людей в период строительства КВЖД (1897-1903),
24

 

именно там автор прожил все свои эмигрантские годы. В «Стихах о Харбине» 

автор пишет об обреченности города. Автор предсказывает судьбу города: 

«Милый город, горд и строен,/ Будет день такой,/ Что не вспомнят, что построен/ 

Русской ты рукой». После гибели Русской империи, город, как автор называет – 

«Запоздалый след Петровской закваски», становится одним из ее «осколков»: «На 

осколке мы планеты / В будущее мчим» (С. 137-138). В изображении образа города 

Харбина автор передает и печаль о гибели имперской России.  

       В этом сборнике намечена явная перемена в жанре: поэт переходит от жанра 

стихотворения к жанру поэмы, стихотворения становятся более объемными, при 

этом сохраняется и развивается присущий творчеству А. Несмелова 

повествовательный характер и сказочно-балладный стиль («Понужай», 

«Лодочник», «Стихи о Харбине», «Песня об Уленспигеле»).  

                                                           
23
Там же, с. 53. 

24
Харбин был основан как поселок русских строителей-железнодорожников в 1898 году. По-маньчжурски 

название города «Харбин» значит «место для просушивания рыболовных сетей. Харбин потом превращался в 
важный транспортный узел и провинциальный город во время русско-японской войны, когда в нем были 
сосредоточены тылы действующей русской армии. 
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       Поэт постепенно формирует своеобразную «историософскую концепцию, в 

основе которой представление о гибели старой России как ее роковой участи»
25

. 

Эта концепция наиболее полно и ярко представлена в его итоговом цельном 

сборнике «Белая флотилия»(1942). Эпиграф, открывающий сборник, создает 

картину того, как сверх всех земных чувств, спокойно и торжественно  

   «…Плавно, без усилия 

Шествует в лазурь 

                                                      Белая флотилия 

  Отгремевших бурь».  

 

       В основном сборник «Белая флотилия» можно разделить на три части. В 

первой части преобладают стихотворения на античную и средневековую 

религиозную тему. Вторая часть возвращает читателя к воспоминаниям и памяти о 

прошлом. Это стихотворения о военной жизни: «Память», «27 августа 1914 года», 

«Подарок», «Солдатская песня», «Эпизод» и т.д., стихотворения об исторических 

событиях: «Флейта и Барабан», неодобрительное стихотворение о февральской 

революции «В этот день», «Цареубийцы», о смерти А. Пушкина «Кого винить», 

«Божий гнев», о смерти А.В. Колчака «В Нижнеудинске» и др.  

       В отличие от стихотворений на аналогичные темы в сборниках «Кровавый 

отблеск» и «Без России», где непосредственно выражается личное авторское 

чувство ненависти и любви, в рассматриваемом сборнике доминирует 

историософское размышление о судьбе России, восприятие войны и исторических 

событий с позиций нравственного и христианского взгляда. Написанное позже 

китайское стихотворение «Азия и Европа» (1944), которое мы подробно 

рассмотрели в параграфе 1.1, служит ярким примером религиозного размышления 

и осуждения о несправедливости войны между людьми.  

       В третьей части повторяется тема одиночества автора, звучит предсказание 

собственной смерти и печаль о гибели прошлой старой России. О собственном 

                                                           
25

 См. Царегородцева Т. И.  Арсений Несмелов: Поэтическая судьба в контексте переломной исторической эпохи. 
Автореф. дис. Омск, 2002. С. 6. 
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одиночестве и одиночестве как беде целого поколения эмиграции поэт повествует 

во многих стихотворениях: «В затонувшей субмарине», «Ламоза», «В лодке», 

«Ночью думал о том, об этом», «Печью истопленной воздух согрет», «Отречение», 

«Бродяга», «Омут», «Новогодняя ночь» и т.д. Одни лишь названия показывают, 

какая бесконечная ночь сопутствовала поэту и в какое одиночество он был 

погружен. В стихотворении «В затонувшей субмарине» автор сравнивает свою 

жизнь в Китае с судьбой подводника в затонувшей лодке, где «удушье», «тишина 

подводной ночи» и «бесшумная тьма», где нет «ни надежд, ни слез, ни 

вер»(С. 164). Но именно в таких условиях и рождается настоящая поэзия, 

формируется поэт: «Вот рождение поэта,/ И оно всегда чудесно,/ И под солнцем, и 

во мраке/ Затонувших субмарин» (С. 165). В «Омуте» автор пишет о длинных, 

повторяющихся днях в эмигрантской жизни: «Течет вода, как медленное время,/ И 

ход ее спокоен и широк» (С. 183). 

       Стихотворение «В лодке» напоминает «Прикосновения» из сборника «Без 

России»(1931) и представляет такую же густую тьму на реке. Но теперь автор в 

глубине ночи ощущает пугающую близость старости: «Из просторов 

кратко-голубых / Вылетают грозные болезни,/ Седина – страшнейшая из них». 

Если в «Прикосновениях» автор сравнивает Китай на берегу с миром мертвых, 

куда в «мерцании бессильного огня» влечет гребец безмолвный, то в 

стихотворении «В лодке» на берегу виднеется «дальний огонек»: «Но смотри, 

какая боль и дума/ В дальнем огоньке на берегу». Нам представляется, что хотя 

здесь поэт и связывает дальний огонь с болью и думой о прожитых годах, он все же 

освещает эмигрантскую жизнь автора. Этот огонек пока еще мал, слаб, он никак не 

может превзойти «огромную и могучую ночь», «Только ночь, и ничего нет кроме / 

Этой боли и морщин на лбу…». Сопоставляя два стихотворения, написанные с 

разницей в 10 лет, отметим перемену в душе автора и его отношении к иной 

культуре: омертвение души преодолено, оно сменяется спокойным и безмятежным 

принятием судьбы, терпимостью и уважением к иной культуре
26

. В то же время с 

                                                           
26
См. анализ «Прикосновения» Царегородцевой Т. И. «Арсений Несмелов: Поэтическая судьба в контексте 

переломной исторической эпохи», дис. Омск, 2002. С. 89 , также анализ Панишевой Н. А. «Поэтика пространства и 
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приближением к старости, мужество дополняется безмолвной печалью терпения: 

«Ну, давай, теперь я погребу». 

       В стихотворении «Ночью думал о том, об этом» в описании творческой работы 

в ночи автор использует антитезу весеннего дворика за окном и мертвенной 

горечи, наполняющей замкнутое пространство, в котором находится поэт. Как мы 

упомянули в параграфе 1.1, весна – самое красивое и оживленное время года в 

Китае, сам автор называл ее «Нашей весной». Очевидно, что весна в этом 

стихотворении не может победить одиночество, постоянно охватывающее душу 

автора. Во второй части цикла «Печью истопленной воздух согрет» автор 

открывает свою тайну – он духовно связан с эмигрантскими поэтами в Европе: 

«Рукопись чья-то с пометкой: Париж» (С. 177). Он вздыхает о своей одинокой 

судьбе, невозможности воссоединения с духовно близкими соотечественниками, 

тоже оказавшимися на чужбине.  

       Но причина одиночества кроется не только в постоянной тоске автора по 

России и русскому зарубежью Европы. В стихотворении с китайским заглавием 

«Ламоза»
27

, написанном трехстопным анапестом, находим строки, выражающие 

досаду автора на судьбу изгнанников в чужой земле:  

Но пускай за возгласы: Ламоза! 

                                           (Обращенные к тебе, ко мне) 

 

   …В этом – горе все твое таится: 

    Никогда, как бы ни нудил рок, 

    С желтым морем ты не сможешь слиться, 

    Синеглазый русский ручеек! (С. 175) 

                                                                                                                                                                                                      
времени в лирике Арсения Несмелова. дис. Киров, 2013. С. 93. Обе исследовательницы рассмотрели 
«Прикосновение» («Без России», 1931) как основное произведение в творчестве А. Несмелова, выражающее его 
отношение к Китаю, в котором образ Китая связан со страной мертвых. На наш взгляд, отношение поэта к Китаю, 
как и его творческая идея, не является статичным, оно развивается вместе с формированием религиозного 
мировоззрения. И зрелый взгляд в этом отношении, как нам представляется, воплощен в творчестве 40-х гг., в 
стихотворениях «Азия и Европа», «Ламоза», «В лодке» и т.д. 
27
«Ламоза» в китайском просторечии называют русского человека. Кличка имеет презрительный оттенок. Китайцы 

пугают детей, говоря «Ламоза Лай Лэ» - «Русские пришли». См. одноименный рассказ «Ламоза» во втором томе 
собрания сочинений А. Несмелова. 
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      Проявления настороженности и неприязни китайцев к русским связано с 

историческими конфликтами и войнами с Россией, произошедшими на территории 

Китая. Для китайцев русские были частью европейских колонизаторов. На таком 

историческом фоне русские эмигранты попадали в положение неприятия ни 

Советской Россией, ни Китаем.  

      Тема одиночества сопровождается воспоминанием о любви: стихотворения 

«Жена», «На рассвете», «Давний вечер», «Было очень темно. Фонари у домов не 

горели…». В стихотворении «Жена»
28

 автор воспоминает о сцене расставания с 

заботливой и нежной женой: «Прощалась ночью. Торопливо обнял. / Не слушал 

слов. В глаза не заглянул./ Не оглянулся…»(С. 171). С тех пор как они расстались, 

прошло много лет без вести друг о друге. Так и останется на всю жизнь, вся 

нежность любви сохраняется только в памяти лирического героя: «Годов, годин!.. 

Стал беспокоен взгляд./ Он вспоминает имя: “Стаха. Полька…/Вы знаете, я тоже 

был женат.”/ Борода седая…/“Где ж она?” – “Не знаю. И была ль она!..”». И в ночь, 

когда «Было очень темно. Фонари у домов не горели…» седому поэту осталось 

только ожидать женщину, хотя он «знал, что она не придет» (С. 180).                              

        Завершающим тему одиночества стало стихотворение «Новогодняя  ночь» 

(Наташе), где автор дает отчет о своей жизни:  

                                                  Одиночество – год и я, 

  Одиночество – я и Ночь. 

    От луны пролилась струя 

  На меня и уходит прочь. 

   Хорошо, что я тут забыт, 

          Хорошо, что душе невзмочь. 

  На цепях голубых орбит 

   Надо мной голубая ночь. 

       Стихотворение написано трехстопным анапестом. В стихотворении с 

необычайной частотой (семь раз) упоминается слово «голубой», отсылающее к 

                                                           
28
Герой стихотворения вспоминает эпизоды неудачного восстания юнкеров осенью 1917 года, в котором 

принимал участие и сам Митропольский. Сведения о первой жене Митропольского отрывочны: дочь поэта от 
второй жены Е. А. Худяковской, смутно вспоминала только, что имя первой жены отца было Лидия. 
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стихотворению Сергея Есенина «Я покинул родимый дом. Голубую оставил Русь». 

Несомненно, что тут «голубой» цвет становится символом России.  

       Стихотворение представляет собой как будто предсмертное завещание, 

которое поэт оставляет  своей возлюбленной Родине:  

  Если вспомнишь когда-нибудь 

Эти ласковые стихи – 

Не грусти за мою судьбу: 

В ней огонь голубых стихий. (С. 188) 

       Cтихотворение напоминает стихи С. Есенина не только метафорическим 

приемом, но и насыщенной лиричностью и печалью. Как А. Несмелов сам выразил: 

«А Есенин такой же советский поэт, как и я»
29

. Безусловно, тут автор имеет в виду 

их сходство в духовном мире – у обоих поэтов привязанность к старой России и 

печаль о ее гибели. Это и определяет основную творческую идею А. Несмелова.  

       В сборник входит много стихотворений, пророчески предсказывающих смерть 

поэта: «Моим судьям», «Потомку», «Эпитафия», «До завтра, друг!» и др. По 

сравнению со стихотворениями на тему смерти в предыдущих сборниках («Все 

чаще и чаще встречаю умерших…»,«Пять рукопожатий»), в которых, главным 

образом автор размышляет о личной и русской эмигрантской судьбе, в этом 

итоговом сборнике обнаруживается серьезное раздумье об исторической судьбе 

России и приверженность автора как белого офицера своему убеждению. 

      Мотив смерти является сквозным, он связан, прежде всего, с военной службой 

автора в армии Колчака. Предчувствие сбылось в 1945 году, когда в конце второй 

мировой войны в Харбин вошли советские войска, поэт был арестован и умер в 

пересыльной тюрьме в городе Гродекове, недалеко от границы Китая. В течение 

тридцати лет с самого начала военной службы до последней минуты жизни поэта 

не покидала мысль о роковом исходе. Ему все время грозила смерть: на поле боя в 

армейской жизни в Первую мировую войну, в Гражданской войне, в годы жизни во 

Владивостоке, при переходе границы под угрозой ареста, в долголетней одинокой 

                                                           
29

 Несмелов. А.  Без Москвы. Без России. М., 1990. С. 18. 
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эмигрантской жизни. Смерть всегда была для поэта близкой и реальной. В своем 

творчестве он обращался к этой теме не со страхом, а мужественно и даже 

пророчески.  

       В стихотворении «Моим судьям» автор предсказывал свою смерть: «Как 

червяка, раздавят/ Тысячепудовым: расстрелять!» (С. 171). Но поэт, бывший 

офицер, не покоряется, не отводит взгляда: 

    К надписям предшественников имя 

                                          Я прибавлю горькое свое, 

 Сладостное: «Боже, помяни мя».  

 

   …Я умру, прошедший все ступени, 

                                          Все обвалы наших поражений, 

                                          Но не убежавший от борьбы! (С. 172) 

       В стихотворении «Потомку» автор подводит итог русской эмигрантской жизни 

устами потомка, читающего его стихи китайского периода:  

…раскрыв многоречивый том 

                                             «Наша эмиграция в Китае», 

       О судьбе изгнанников печальной 

                                              Юноша задумается дальний. 

 

     «Горек путь, подслеповат маяк, 

      Душно вашу постигать истому. 

                                               Почему ж упорствовали так, 

                              Не вернулись к очагу родному?» (С. 172-173) 

       Используя лексическую группу, выражающую душевные муки 

(многоречивый, печальный, изгнанник, горек, подслеповатый, душно, истома, 

упорствовать), поэт воспроизвел трудный и тяжелый путь русских эмигрантов. Не 

ожидая от потомков легкого понимания, автор верит, что историческая 

справедливость непременно восторжествует, пусть и в далеком будущем, в конце 
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времен: «Не поняв друг в друге ни аза, / Холодно разъединим глаза,/ И опять – года, 

года, года, / До трубы Последнего суда!» (С. 173). 

       Печаль о гибели старой России и мира Серебряного века выражается в 

последней цельной и законченной части таких стихотворений как «Эпитафия», 

«До завтра, друг!», «Последний путь», «Родина», «Тихвин», «Новогодняя ночь» и 

«Русская сказка». В этих наполненных метафорами и лирических стихотворениях 

проявляется яркая стилизация манеры С.Есенина («Эпитафия», «До завтра, друг!», 

«Тихвин», «Новогодняя ночь») и память об А. Блоке, символе эпохи Серебряного 

века («Последний путь»). В этих стихотворениях и содержится главная творческая 

идея поэта – скорбь об ушедшей эпохе Российской империи. 

       Рассмотрим образ Харбина в стихотворении «Эпитафия». В нем описывается 

осенняя картина в «селеньи, исчезающем бесследно» (селением автор называет 

Харбин, в парижском кругу русской эмиграции далекий город считался 

провинцией), где живут «стареющие россияне». Тему гибели «русского» города 

Харбина в стихотворении «Стихи о Харбине» продолжает символическое 

описание: «печальные дачи» после наводненья, «осенний дождь, как долгий, 

долгий плач», «растерянный» медный голос православного храма «в соседстве 

бритых лам». Автор представляет себе картину в будущем: «И через сколько-то 

летящих лет/ Ни россиян, ни дач, ни храма – нет» (С. 184), останется только память 

и строки поэта.  

       Харбин – это единственное пристанище автора в течение двадцати лет 

эмигрантской жизни в Китае. Это милый и тихий русский город в его душе. Как и 

литературный круг русского зарубежья в Париже, который называет Харбин 

провинциальным городом, А.Несмелов в поэме «Нина Гранина» (1944) писал о 

нем: «Кривить душой бесполезно:/Стал жизнью глубоко уездной/Жить юный 

русский городок». Хотя «Харбинский быт – уездный быт»(С. 450), но В Харбине 

русские жили как у себя дома. Как вспоминает соотечественница-эмигрантка 

Наталья Резникова: «Нет Харбинца, который не вспоминал бы с глубокой 

благодарностью годы жизни, проведенные в Харбине, где жилось привольно и 



49 
 

легко…»
30

 А. Несмелов также пишет: «…Да разве нам жилось плохо/В уездных 

наших городах,/ в тепло натопленных домах?/ В них славно пилось, плотно елось,/ 

Крепка была их благодать» (С. 449). Но снова автор предвидит судьбу города: 

«Пусть сероват он, беззатейный,/ Стать некой редкостью музейной/ Ему грядущее 

сулит…»(С. 450). 

        Итак, в сборниках китайского периода А. Несмелова основные мотивы 

одиночества, воспоминания, мучения и смерти проявляются в группе образов, в 

центре которой образ ночи. 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. 

Например, в стихотворении «Пустой начинаю строчкой…»: «И первые искры зноя 

–/ Рассвета алая нить – /Ужасны, как все земное,/ Когда невозможно жить» (С. 253), 

или в стихотворении «Бывают золотые вечера»: «Бывают золотые вечера,/ Бывают 

медленные мгновенья,/ Когда печаль, уснувшая вчера,/ Опять, опять, на сердце 

вяжет звенья» (С. 250).  

       Пейзаж разных времен года приносит поэту неодинаковые впечатления. В 

образе весны он видит символ китайской культуры, вознаграждение в 

эмигрантской жизни от Бога и единственную надежду. В осенних картинах поэт 

передает ощущение непереносимой печали и тоски. В стихотворении «Ненастье» 

(1944) осенняя картина представляется образами дождя, серой тучи, поникшего 

подсолнуха и окна, по которому капли стекают как слезы, и от этой «тупой 

безнадежности» (С. 340) лирик хочет только убежать. Совсем иное чувство у поэта 

вызывает воспоминание о золотой осени на Родине, например, «В сентябре» 

(1939).  

      Однако с летом на реке Сунгари связаны счастливые и радостные моменты 

поэта в эмигрантской жизни. Как А. Несмелов в 1940 г. написал для журнала 

«Рубеж»: «…Пятнадцать лет живу в Харбине; пишу стихи, рассказы. Еще кое-как 

существую. Летом, впрочем, славно. Имею “движимое имущество” – лодку 

                                                           
30
Резникова  Н. В русском Харбине//Новый журнал. 1988.N 172-173. С. 385. 



50 
 

“Удача”, в которой с другом Колей Гаммером уплываю далеко»
31

. Действительно, 

в годы пребывания в Китае облегчением тоски и одиночества поэта была его 

дружба с товарищами, большинство из которых были поэтами. Веселые встречи с 

друзьями часто связаны с рыбалкой на реке Сунгари. Это отражено в 

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

«Встреча» (1945) . 

        В стихотворении «Приятель», написанном трехстопным анапестом и 

амфибрахием, чувствуется отличное настроение «шалого курчавого поэта» после 

веселого сунгарийского пляжа: «Загорел за лето на песке,/ На горячем золотистом 

пляже…/ В сердце места не было тоске,/ И она не вспоминалась даже…И качала 

желтая река/День-деньской на радость ребятишкам» (С. 227). В просторе «На 

Сунгарии» автор приобретает душевное спокойствие, которое устраняет всю его 

тоску: «В воздухе этом, таком янтарном,/ На золотистой кошме песка,/ Кажется 

чем-то элементарным/ Все, что нашептывала тоска.// Самое слово здесь как-то 

лживо,/Кажется звуком оно пустым;/Как этот камень, как эта ива,/ Каждому 

хочется быть простым» (С. 312). 

       В стихотворении «Тихие радости» повествуется о дне рыбалки с друзьями на 

реке  Сунгари:  

Засунгарийские просторы, 

Река и степь – пейзаж простой… 

 

Уже солнышко над горизонтом 

Свой алый поднимает шар. 

                                             И как над боем, как над фронтом –  

На облаках горит пожар. (C. 336) 

       Восход солнца напомнил автору о военной жизни на фронте, о том времени, 

когда он был молод и горяч. В полдень радость дает не только праздник, красота 

пейзажа, но и душевный разговор с друзьями: 

Костер, чаек… и Антипасха 

                                                           
31
Перелешин В. «Об Арсении Несмелове»// Новая Басманная. N19. М. 1990. С. 665. 
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Чудесный, веселящий дар… 

 

Все хорошо и все отлично, – 

           Мы мирный разговор ведем (С. 337) 

      Проведя чудесный, веселый день, в кроткий и тихий вечер они возвращаются 

на лодке в город, довольные и спокойные:  

  Час сна, а там опять на лодки… 

    День чудный…Ветер точно бриз, 

                                            А там уже и вечер кроткий 

                                            Над тихим озером повис. 

 

…Уже город искрится далекий, 

 Зажглись вечерние огни… 

        Даже в этой «тихой радости» мелькнула душевная грусть: «Мы, отдохнувшие 

душой,/ Еще неделю можем жить» (С. 338).   

       В стихотворении «Встреча», посвященном А. А. Агрову, автор снова пишет о 

рыбалке на Сунгари как чудесном отвлечении от тяжелой эмигрантской жизни: 

«Меж эмигрантских свойств и качеств/ Иные именем чудачеств / Мы называем, 

милый друг./ Одно из них – рыбалки наши». Восхищение рекой Сунгари и любовь 

к ней он выражает, используя ряд риторических вопросов:  

Лишь половодье лед умчит, 

                                               Кто от юнца и до папаши 

                                               На Сунгари не заспешит? 

        Чьи только вдаль не тянет взоры 

                Вверх по течению иль вниз?...(С. 486) 

       В течение двадцати лет поэт делился с друзьями радостью, но тем более 

скорбным стало время, когда друзья один за другим ушли из этого мира. Памяти 

поэта-друга А. З. Белышева
32

, который умер в начале 1944 года, посвящены 

                                                           
32
А.З. Белышев – близкий друг А.Несмелова, которого он называл «мой мужичок». В 1938 году в Харбине издал 

книгу собственных стихотворений «Мудрость бытия». 
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стихотворения «От друга» (1944), «Полгода» (1944), «Год» (1945). Поэтом был 

написан «Последний путь» (1944), памяти поэтессы Нины К. Заводской, 

«Воспоминание о сотоварищах» и т.д. 

       Дружеские отношения с китайцем Ли Тун-ченом мы видим в «Старом 

знакомце»(1941). В стихотворении изображен старец-китаец, искренне 

придерживающийся православной веры. В начале стихотворения автор коротким и 

сжатым трехстопным амфибрахием создает образ честного и дружелюбного 

православного китайца: «…Ли Тун-чен, старик отличный/ Из далекого Чифу;/… 

Много лет в семействе этом/ Служишь, в дружбе не лукав,/ И не буду я поэтом, / О 

тебе не написав» (С. 308-309). Рассмотрим предпоследнюю строфу:  

      Огонек уединенно 

      Озаряет кроткий лик. 

      Ночь колышется от звона 

      И за домом, и вдали. 

      Ночь гремит о высшем чуде, 

      Ночь о радости гремит… 

     «Русский есть хороший люди!» – 

      Вася твердо говорит. 

      Почему? И некий отзвук 

      Из глубин души истек: 

     «Потому что у ламозы 

     Бог как люди: добрый Бог» (С. 310) 

       В этой строфе слово «ночь» повторяется три раза. Важно отметить, что образ 

ночи совсем утратил присущее большинству стихотворений китайского периода 

значение одиночества и духовного мучения, наоборот, тут автор представляет нам 

совсем иную ночь, светлую и наполненную радостью. Она «от звона колышется, 

она гремит о радости, о высшем чуде». Наверное, это стихотворение служит 

исключением из ряда  изображений ночи, характерных для поэзии Несмелова. По 

нашему мнению, тут ночь и душевная тьма освещаются огоньком от веры в Бога, 

просветляются дружбой между одинаково хорошими и добрыми китайскими и 
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русскими людьми. Как мы упомянули раньше, настороженно-неприязненное 

отношение к русским, распространенное среди китайцев и воплощенное в 

обращении «ламоза», вызывает у автора досаду, несмотря на то, что это не 

выражение отношений к личности, а следствие исторических обстоятельств. В 

«Старом знакомце» слово «ламоза» снова появляется, но в устах китайского друга   

оно приобретает шутливый, приятельский оттенок. Эта перемена символизирует 

доверие китайцев к русским, искреннюю, теплую дружбу, которая для поэта 

особенно драгоценна в эмигрантской жизни.   

      Любовная тема в эмигрантской жизни А. Несмелова занимает небольшое 

место. По сравнению с его ранним творчеством во владивостокский период, когда 

поэт создал разнообразные стихотворения о реальной и земной любви
33

, в Китае 

возникает, как удачно сформулировала Т. И. Царегородцева, «трагическая 

коллизия неразделенной любви»
34

. «Любовная коллизия всегда разрешается 

одиночеством героя, потребность в любви оказывается нереализованной, а 

«нежность  нерастраченной»
35

: «Было очень темно. Фонари у домов не горели…»  

      Любовная тема в творчестве первых лет Несмелова в Китае сменялась темой 

одиночества. Жажда любви проявляется во снах, в воображении поэта: «Я одинок, 

без близких и друзей…» (1927). В творчестве начала тридцатых годов 

стихотворения о любви приобрели лиричность, нежность и искренность. «Они 

полны тонкими душевными движениями, исполнены глубиной поэтических 

переживаний»
36

. В самом деле, около 1929-1930 годов у поэта произошел довольно 

продолжительный роман с детской писательницей Еленой Орловой Васильевой. К 

ней обращена значительная часть лирики поэта этого времени: «Любовь», 

«Ясность», «Неслучайно… Был намечен выбор…», «Свет зажжен. Журнал 

разрезан» и т.д. Разберем стихотворение «Ветки качались с усталым шумом…»:  

                                    Ветки качались с усталым шумом, 

                                                           
33
В сборнике «Стихи» (1921) были: «Буржуазка», «Роман на Арбате», «Подруги», «Давнее», «Страдающий 

студент», «Приключение» и др. 
34

 Царегородцева Т.И. «Арсений Несмелов: Поэтическая судьба в контексте переломной исторической эпохи». 
диссертация. Омск, 2002. С. 97.   
35

  Там же, с. 96 .   
36
Сюй Гохун. Литературная жизнь русской эмиграции в Китае. (1920 – 1940-е годы): диссертация. М., 1996. С. 101. 
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                                    Веяла сырость из темных чащ. 

 

  …Здесь подсмотрел я, бродяга-грешник, 

                                    Темное горе Вашей души. 

 

 …Плакали так безысходно, беззвучно 

         В тихих шептаньях лесной листвы? (С. 210)  

       Оно написано ритмическим трехстопным дактилем. Лирический герой 

отказался от искренней любви девушки и почувствовал себя бродягой-грешником, 

который украдкой подсмотрел темное горе ее души. Беззвучный плач девушки 

сливается с лесной тишиной. Вся эта лирическая сцена разыгрывается на фоне 

природы, придающей ей оттенок грусти: усталый шум ветра, темная чаща, тихое 

шептание лесной листвы.  

      О препятствии для любви мы узнаем в стихотворении «Намного лет, увы, я 

старше вас»: «…Мне тяжело выслушивать смешки,/ Мне не под силу. Слышите ли, 

биться/ За час, за миг…Я знаю – счастья нет,/ За тенью же его не угоняться…/ Я, 

бедный исписавшийся поэт,/ Глагольной рифмой рад в том расписаться./ …Я 

удаляюсь… В темный капюшон / Отчаянья – лицо мое укрыто» (С. 235). Автору 

лучше скрыться в отчаянии темного одиночества, лучше остаться сомневающимся 

в себе поэтом, чем продолжать погоню за счастьем. Этот выбор поэта говорит о его 

стремлении к высокой миссии, ради которой приносится в жертву личное счастье.  

       Поэт выбрал спокойную жизнь с терпеливой и заботливой женщиной. В 

стихотворении «За», посвященном Анне Кушель
37

, автор благодарит ее за 

верность, терпение и нежность: «За вечера в подвижнической схиме…/ За скупость 

слов. За клятвенную тяжесть/ Их, понимаемых с глубин души./ За щедрость глаз, 

которые как чаши,/ Как нежность подносящие ковши» (С. 125).    

      Таким образом, одиночество и смерть стали основными мотивами, связанными 

с образом Китая, особенно рельефно они прописаны в образе ночи. Но в жизни и 

творчестве поэта также присутствует дружба и любовь, изображенные автором 

                                                           
37
Анна Александровна Кушель – гражданская жена поэта в Харбине. 



55 
 

лирическим языком. Радость встреч с друзьями и искренняя любовь придают 

светлый оттенок темной эмигрантской жизни поэта. На просторе реки Сунгари 

поэт отдыхает от душной жизни и достигает кратковременного душевного 

спокойствия. 

   

1.3. Художественное своеобразие поэзии Арсения Несмелова 

       А. Несмелов по праву называется многими учеными и исследователями 

крупнейшим поэтом русского зарубежья первой волны дальневосточной ветви. Его 

талант проявляется в его поэтических и прозаических произведениях, 

напечатанных в журналах разных стран мира (в Китае, СССР, Европе, США и т.д.) 

и собранных друзьями и исследователями. Художественный мир А. Несмелова 

богат и разнообразен. По уровню художественности и творческой идее мы можем 

отнести Несмелова к эпохе Серебряного века, хотя по времени творчества он 

вышел за ее рамки. Как преемник Серебряного века в своем творчестве он 

продолжал и развивал традиции, усвоенные в юности в России. В его творчестве 

обнаруживаются реминисценции выдающихся поэтов разных направлений 

(символизма, акмеизма и футуризма): Александра Блока, Сергея Есенина, Николая 

Гумилева, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Николая Асеева, Бориса 

Пастернака и т.д. В то же время его творчество приобретает яркий 

индивидуальный стиль, который мы рассмотрим ниже в четырех аспектах: 

поэтическая форма, художественные приемы, единство формы и содержания и 

творческая идея.  

       В первом параграфе этой главы при разборе китайских стихотворений поэта 

мы указали на следующие особенности его творчества: соответствие 

стихотворений миниатюрной форме китайской поэзии в синтезе с экфрасисом 

(словесным рисунком). Благодаря художественным приемам русской и китайской 

литературы автору удалось передать единство формы и духа его специфических 

китайских стихотворений. На самом деле, единство поэтической формы и 

содержания характерно для всего творчества А. Несмелова, в чем воплощается его 
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творческий принцип и основные художественные методы. К этому мы обратимся в 

следующих разделах. 

        Важно отметить акцентирование А. Несмеловым на приеме экфрасиса – 

описания произведения искусства, характерного для китайской поэзии. Для 

Несмелова образ Китая становится поэтическим образом прекрасного, для 

которого он – во вне.  «Остранение» мы можем наблюдать в стихотворении «В 

Китае»: эстетическая составляющая становится преобладающей в восприятии 

страны, приютившей поэта. Он использует безэквивалентные слова, красиво 

звучащие, но остающиеся чужими для русского читателя. Такой Китай является 

пристанищем эмигранта, который не знает языка и не способен слиться с этой 

страной, ее культурой.  Поэт чувствует себя здесь чужим (образ ламозы). 

Использование экфрасисиса становится стилевой доминантой стихов Несмелова, в 

которых он обращается к образу Китая.  

       Мы установили, что в китайских стихотворениях поэт уделяет большое 

внимание метрике и ритмике в целях достижения соответствия миниатюрной 

форме китайской поэзии (четырехстопный ямб с цезурой, трехсложные размеры, 

реже пятистопный ямб). Поэт использует широкое многообразие метрических и 

ритмических средств: «от самых распространенных в поэзии Серебряного века 

четырехстопных (часто чередующихся с двустопными) ямбов и хореев и 

трехсложных размеров (чаще это пятистопные амфибрахии и анапесты) до редко 

встречающихся в поэзии XX века восьмистопных («ветер обнял тебя, ветер легкое 

платье похитил») и семистопных («День начался зайчиком») размеров. 

Используется поэтом ритм баллады («Стихи о револьверах») и трехстопный ямб с 

пиррихием в третьей стопе («Русской сказки») и т.д.»
38

 

        Рифмовка поэта представляется нам более простой, чаще всего используется 

перекрестная рифмовка. Согласимся с утверждением О. Бузуева о чередовании 

точных рифм «с  неточными, сложными и тавтологическими»
39

.  

                                                           
38

 См. Бузуев  О. А. Поэзия Арсения Несмелова. Комсомольск-на-Амуре, 2004. С. 90. 
39
Там же, с. 91. 
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       Основные художественные приемы поэта продолжают традицию есенинской 

метафоры, что особенно проявляется в «цветовой» метафоричности, гумилевской 

предметности и сюжетности стихов.   

        Поэзия  А. Несмелова  изобилует  разнообразными  колористическими 

эпитетами: пурпурный, красно-медный, огненный, розовый, желтый, золотой, 

коричневый, белый, черный, серый, синий, голубой, снежный, серебряный цвета и 

т.д. Остановимся на трех цветах, имеющих важное метафорическое значение: 

бронзовом,  голубом, серебряном. 

        В первом параграфе работы мы анализировали стихи поэта, посвященные 

Китаю. Используя различные яркие цвета, автор нарисовал одну за другой 

великолепные картины страны, которая его приютила. Многократно 

повторяющееся слово «бронзовый» приобрело устойчивое значение: этот цвет 

ассоциируется с образом китайского крестьянина – воплощения национального 

духа этой древней земли.  

       Важна в творчестве А. Несмелова и символика голубого цвета, как мы 

упомянули, лишь в одном стихотворении («Новогодняя ночь») эпитет «голубой» 

повторяется семь раз:  

Голубому зерну звезды 

 Над домами дано висеть. 

 Этот снег голубей воды 

 И на нем теневая сеть. 

         Этот шаг, что скрипит в снегу 

                                                 На пластах голубой слюды 

 

   …Город нового года ждет, 

     Город сном голубым объят 

 

     …На цепях голубых орбит, 

   Надо мной голубая ночь 
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 …Не грусти за мою судьбу: 

                        В ней огонь голубых стихий. (С. 187-188) 

       Голубые звезды и снег, голубой сон и ночь, голубые орбиты и стихии, все эти 

образы составляют прекрасную картину Родины, голубой России. 

Метафорическим приемом автор передает, как пылающий огонь, свою глубокую 

любовь к Родине.  

        В «Последнем пути» автор использует «серебряный» цвет для обозначения 

Серебряного века: «Серебряный снег и серебряный гроб,/ И ты, тишина, как 

последняя милость…»(С. 184). Завершение эпохи Серебряного века 

символизирует смерть А. Блока. Для создания образа мертвого поэта автор 

использует слова «снежинки» и «мраморный лоб», общепризнанные характерные 

черты поэзии и портрета поэта, противопоставляет «живую снежинку» мертвому 

телу:  

На мертвый, на мудро белеющий лоб 

                                    Живая снежинка неслышно спустилась. 

 

 …Торжественен мертвый. На мраморном лбу 

Живая снежинка лежит и не тает. (С. 184-185) 

       В стихотворении «Снежное утро» (1941) употребляется сразу три цветовых 

эпитета: фарфоровый, голубой и серебряный. Можем предположить, что слово 

«фарфоровый», использованное в реминисценции китайских стихов «Фарфоровый 

павильон» Н. Гумилева (сам фарфор происходит из Китая), приобрел 

символическое значение, связанное с Китаем. Посмотрим две строфы из 

стихотворения: 

        …Стихает боль моей тревоги 

Душа ущерба лишена, 

  А на фарфоровой дороге 

  Фарфоровая тишина. 

 

   И все острее нетерпенье  
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   Слиянья полного с путем 

   Блаженного исчезновенья  

   В серебряном и голубом –  

        В этих двух строфах ключевая черта образа Китая – тишина. «Безмерна 

статика покоя», от «роковой» жизни автор с нетерпеньем бежит в светлый 

поэтический мир Серебряного века «голубой» России. Стихотворение имеет 

кольцевую композицию: в начальной и завершающей строфах повторяются фразы 

«Фарфоровое это утро/ Серебряное с голубым», передающие эмигрантское бытие 

поэта: 

     Совсем не так: не пух, не пудра… 

   Она мне кажется иным –  

   Фарфоровое это утро 

   Серебряное с голубым. 

 

   Но слаще всех причуд поэта –  

   Быть просто радостно-живым 

   В фарфоровое утро это  

   Серебряное с голубым. (С. 304-305) 

        Кроме есенинской цветовой метафоры, другая характерная черта поэзии 

А.Несмелова заключается в преемственности литературной традиции акмеизма. 

Ясность, четкость и вещественность прослеживаются во всем творчестве А. 

Несмелова. Эта особенность является и общей характеристикой поэзии русских 

авторов в Китае. Как В. Перелешин писал в мемуарах «Два полустанка»: «В 

качестве знамени новой организации («Чураевка» (1926-1935) – Ц. Ю.) был 

выдвинут Гумилев»
40

. Для А. Несмелова жизненный путь офицера, сходный  с 

биографией Гумилева,  обусловливает общее внимание к военной теме, поэзии 

романтического героизма. Яркими примерами этого служат стихотворения «Через 

океан», «Баллада о Даурском бароне», «В ломбарде» и т.д. 

                                                           
40

 Перелешин В. Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 41. 
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       Во многих стихах А. Несмелова намечаются реминисценции блоковских тем и 

образов, например, в стихотворении «Переходя границу» поэт изображает родину 

в образе женщины, изображенной по-блоковски – как жены, подруги: 

Пусть дней немало вместе пройдено, 

Но вот – не нужен я и чужд, 

Ведь вы же женщина – о Родина! – 

И, следовательно, к чему ж 

 

Все то, что сердцем в злобе брошено, 

Что высказано сгоряча: 

Мы расстаемся по-хорошему, 

                                             Чтоб никогда не докучать. (С. 100) 

       В творчестве А. Несмелова обнаруживается стремление к синтезу 

прозаического и поэтического. Его поэзия приобретает повествовательный, 

нарративный характер. В стихах «Ночью», «Потомку» поэт разворачивает 

повествование в форме диалога. Прием кольцевой композиции также часто 

употребляется в стихотворениях А. Несмелова («Снежное утро», «Слепец», «Все 

настойчивее и громче» и т.д.). Иногда автор использует повторы для усиления 

выразительности и экспрессивности («Глаз таких черных, ресниц таких длинных», 

«Флейта и барабан» и т.д.).  

        Характерной чертой поэзии А. Несмелова является единство поэтической 

формы и содержания, единство внутреннего и внешнего в теме, которой 

посвящено произведение, проявляющееся во всем его творчестве. Приведем 

примеры  его звуковой поэзии, связанной с музыкальным разворачиванием 

содержания и революционной темой. В стихотворении «Флейта и Барабан» 

ритмичность и музыкальность передается анафорами в первых трех строфах «У 

губ твоих, у рук твоих…У глаз» (со слегка измененным порядком слов) и 

«согласной игрой» – аллитерацией звука «л» «О лебеде, о Лидии и лилии» и «О 

Лидии, о лилии и ласточке». Кольцевая композиция с повторами первой строки «У 

губ твоих, у рук твоих…У глаз» придает стихам энергичный ритм. Наконец, 
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вокальная лирика не только передает звучание флейты и барабана, но, что более 

важно, она содержит философскую идею, которая раскрывается в последней 

строфе: 

                                       И только медно-красный барабан 

   В скольжении согласных не участвует, 

                                      И им аккомпанирует судьба. (С. 155) 

       Здесь флейта и барабан приобретают метафорическое значение символов 

Российской империи и Октябрьской революции: последняя определяет роковую 

судьбу первой. Другим примером звукописи, которая используется для изложения 

мыслей автора о судьбе Китая, является стихотворение «Слепец», рассмотренное 

нами в первом параграфе. Оба стихотворения с помощью звуковой поэтической 

формы передают глубокое смысловое значение. 

       В стихотворении «Оборотень»(1921), посвященном гению Маяковского, автор 

использовал свойственную гениальному футуристу гиперболу для передачи его 

«бизоньего напора и мощи таланта»
41

: «Он был когда-нибудь бизоном / И в 

джунглях, в вервиях лиан, дышал стремительным озоном / Луной кровавой осиян. 

/И фыркал злобными ноздрями, / И вяз копытом в теплый ил./…У обезьян толпы 

игривой / Он вызывал переполох./ Прошли века, и человеком/ Он носит бычие 

рога,/ И глаз его, подбросив веко, / Гипнотизирует врага…»(С. 47- 48). Перекличка 

с В. Маяковским присутствует в сатирическом стихотворении «Р. В. 15»
42

. 

Стихотворение написано короткими строчками: « – Говорит Хабаровск,/ Р. В. 15/ 

На волне в семьдесят метров…». Несмелов употребляет характерные для поэзии 

В. Маяковского риторические вопросы и восклицания (– Революционная гроза?/ 

Где там!), олицетворение (Родина декламировала / сказала...) и ряд 

звукоподражательных слов: «Шорох, треск, писк/…Писк, визг. Бренчанье/…Визг, 

вой, давка». Несколько раз повторяющееся слово «Родина», обозначающее здесь 

                                                           
41

 Бузуев О. А. Поэзия Арсения Несмелова. Комсомольск-на-Амуре , 2004. С. 39. 
42

 Р. В. 15: «Название радиопередатчика, которым была оснащена советская радиостанция в Хабаровске, ведшая 
русское вещание на весь Дальний восток. Регулярное вещание началось в 1927 году». Несмелов А. Собрание 
сочинений. В 2-х т. Владивосток, 2006. Т.1. С. 516. 



62 
 

«Советскую Россию», и «революция» приобретают иронический оттенок: 

«Родина! Я уважаю революцию,/ Как всякое через, над и за» (С. 110-111). 

       На самом деле, стихотворения в стиле футуризма составляют небольшую часть 

в поэзии А. Несмелова. Как отметил Вадим Крейд, «прирожденный акмеист 

победил в нем случайного футуриста»
43

. Влияние футуризма больше проявляется в 

ранней поэзии А. Несмелова. Это связано с его личным знакомством с 

поэтами-футуристами Николаем Асеевым и Сергеем Третьяковым во 

Владивостоке, Он также был хорошо знаком с творчеством В.Маяковского,              

Б. Пастернака, И. Северянина и В. Гофмана и т.д. (некоторым из них посвящены 

стихотворения)
44

. Согласно мнению А. Г. Гачевой, хотя отдельные 

поэты-футиристы и вдохновляли раннего Несмелова, он черпал из этого источника 

не так, чтобы «наполнить сосуд до краев»: «…большей частью футуристические 

обороты носят у Несмелова характер краски, одной из многих на палитре 

художника…чтобы, вместе с другими, не менее важными красками, выявить этот 

главный, целостный смысл»
45

. В зрелом периоде творчества А.Несмелова, как нам 

представляется, стихи не имеют ярко выраженной стилевой принадлежности к 

футуристическому направлению. Нет языкового эксперимента, слома 

грамматических норм языка. Иногда проскальзывает восторг или удивление перед 

прогрессом, но эта черта не становится ведущей в его стиле. Приведенные 

примеры демонстрируют высокое художественное мастерство поэта и его 

собственные размышления над звенящими звуками. Поэтическая форма для А. 

Несмелова никогда не является «искусством для искусства». Она всегда насыщена 

мыслью и идеей. В этом и состоят художественная и мировоззренческая 

особенности творчества поэта.  

                                                           
43

 Крейд. В.П. Словарь поэтов русского зарубежья. СПб.,1999. С. 170. Влияние футуризма больше проявляется в 
ранней поэзии А. Несмелова. См. Струве. Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 173.  и Чагин. А. И. 
Затонувшая субмарина Арсения Несмелова // Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы. Вып. 6. - М., 2012 
. - С. 22-40.   
44

 См. Чагин. А. И. Затонувшая субмарина Арсения Несмелова // Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы. 
Вып. 6. - М., 2012 . - С. 22-40. и Струве. Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 173.   
45
Гачева. А.Г.  Арсений Несмелов. Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты поэтов: в 2 т. М.:ИМЛИ РАН, 

2008.  – 2 т. - С. 844. 
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       В отношении поэтического творчества А. Несмелов выступает против того, 

чтобы «изобретать приемы ради самих приемов, вне зависимости от того, что при 

помощи их выражено»
46

. Он считает, что доведенное до крайности формальное 

мастерство «превращало поэзию в искусство для единиц, т.е. уничтожало значение 

ее как социально-культурного фактора. …Лишь при ослаблении влияния 

формальной установки, поглощающей всю творческую волю, может выявиться и 

другая, теперь затененная и скрытая под словесными загадками сторона искусства: 

семантическая, смысловая»
47

. Эти теоретические размышления позволяют нам 

понять творческий принцип поэта.  

        В некоторых любовных стихах также наблюдается особенная художественная 

форма, противопоставляющая друг другу женскую и мужскую позиции. 

Стихотворение «Жена» написано четверостишием в чередовании с трехстишием. 

Четверостишие и пятистопный ямб используется для описания действий юноши, 

трехстишие и двустопный дактиль – для изображения действий его подруги. 

Неровные по длине строфы и разные размеры показывают не только различие в 

ролях героев, но и, что более важно, передают несогласие в их действиях и 

психологическом состоянии. Особенная композиция усиливает выразительность 

стихотворения и подчеркивает трагедийный характер расставания влюбленных во 

время войны. Момент расставания становится последним в их жизни свиданием. 

Приведем две строфы: 

 Он жадно ел. И веселел. Красивый, 

За насыщеньем увлеченно-нем. 

Самозабвенный и себялюбивый, 

    Безжалостный к себе, к тебе, ко всем! 

 

Головой прижалась, 

 Жалобно ласкалась… 

Завтра – где и с кем? 

                                                           
46
Русский харбин. М., 1998. С. 104-105. 

47
Там же, с. 105. 
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 Прощались ночью. Торопливо обнял. 

Не слушал слов. В глаза не заглянул. 

                                      Не оглянулся. Тлела, как жаровня, 

    Москва… И плыл над ней тяжелый гул. 

 

 Знали, что навеки… 

Горы, долы, реки,– 

                                                     Словно потонул! (С. 170-171) 

       В стихотворении «Глаз таких черных, ресниц таких длинных», 

рассказывающем о любви между царем Соломоном и девушкой Суламифью также 

используется чередование четырехстопного и двустопного дактиля в одной 

строфе. На этот раз в описании красавицы Суламифи три раза повторяется анафора 

«Глаз таких черных, ресниц таких длинных», для изображения мудрости и величия 

царя Соломона используются короткие строки.  

       Единство формы и содержания обнаруживается и в былинных и сказочных 

темах. Например, «Протопопица» (1939) написана в стиле и языком русской 

народной былины. 

       В творческих экспериментах А. Несмелова очевидна преемственность разных 

направлений Серебряного века и, главным образом, традиции гумилевского 

акмеизма и есенинской метафоры, которые тесно связаны с основными темами и 

творческой идеей поэта. Экзотические и военные темы, свойственные стихам 

Н. Гумилева, находят устойчивое отражение и в поэзии А. Несмелова. Тема 

реального пристанища русской эмиграции, Китая, несмотря на то, что Н. Гумилев 

только умозрительно изображал его в своих стихах, сближает поэтов и становится 

опорой творчества А. Несмелова. В тематическом отношении также 

обнаруживается частичное совпадение с другими поэтами Серебряного века. Тема 

ностальгии, тоски по Родине роднит его сборник «Без России» со сборником 

«После России» М. Цветаевой. Оба в своих стихотворениях выражают тоску после 
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расставания с Родиной и предчувствие смерти. В пародийных стихотворениях 

Несмелова о революции заметно влияние В. Маяковского.  

       В отношении основной творческой идеи позволим себе назвать самым близким 

к А. Несмелову поэтом С. Есенина. Творческая идея А. Несмелова воспринимается 

многими учеными и исследователями как своеобразная историософская 

концепция, явно выраженная в его итоговом сборнике «Белая флотилия», в 

котором автор демонстрирует глубокую печаль о гибели старой России, что также 

является одним из лейтмотивов творчества С. Есенина. (Ср. «До завтра, друг!» А. 

Несмелова и «До свиданья, друг мой, до свиданья» С. Есенина, «Новогоднюю 

ночь» и «Я покинул родимый дом»). 

       Печаль поэта-офицера об ушедшей старой России была велика. Тайные 

глубины души поэта раскрываются в стихотворении «Самое обыкновенное», в 

котором лирический герой ведет душевную и интимную беседу с посетившим его 

Христом:  

И раз Христос сказал, сияя весь 

      (Они тогда к ручью сходили вместе): 

Ошибся я, тебе бы жить не здесь 

    И не теперь, а лет назад на двести! 

         Долгожданная мечта в воображении сбылась: 

       И с Каланчевской пять, квартира три 

                                          Поднял его и отослал в былое, 

 И встретил он румяный свет зари 

           В избе, в скиту, в лесу у аналоя. (С. 216) 

       А в земной реальности пришла неизбежная смерть: «И память старца 

праведного чтим». Вся печальная жизнь изгнанников его поколения 

представляется поэтом как мученичество.  

 

Выводы: 

       Образ Китая в стихотворениях Арсения Несмелова представляется в трех 

аспектах: изображение природы, китайского национального характера и 
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национально-освободительного движения. Тонкий лирик создал картину 

великолепного китайского пейзажа, тихой и спокойной сельской жизни, изобразил 

простой, трудолюбивый и стойкий китайский народ,  и выразил сочувствие к его 

национально-освободительному движению. В китайских стихотворениях 

А. Несмелов использовал множество поэтических образов и яркую палитру 

«цветовых» метафор, присущих есенинской поэзии. В то же время для 

подчеркивания китайской специфики поэт употреблял миниатюрную форму в 

синтезе со «словесной живописью», характерную для китайской поэзии. Мастер 

поэтического языка использовал разнообразные размеры: четырехстопный ямб с 

цезурой, музыкальный анапест, дактиль, амфибрахий, соответствующие 

особенному ритму миниатюрной китайской поэзии. Благодаря художественным 

приемам русской и китайской литератур автору удалось передать единство формы 

и духа его специфических китайских стихотворений. Стихи, посвященные 

собственно Китаю, составляют скромную часть поэзии А. Несмелова, но они 

имеют высокую эстетическую и идейную ценность. Учитывая несомненное 

влияние стихов Н. Гумилева на творчество А. Несмелова, образ Китая, созданный  

А. Несмеловым, можно считать продолжением и пояснением образов «китайских» 

стихов  Н. Гумилева. 

       В поэзии А. Несмелова сквозными образами Китая как пристанища эмигранта 

становятся «ночь» и ассоциирующаяся с ней группа образов, которые передают 

чувство одиночества на чужбине. В изображении эмигрантской жизни поэта 

важны тоска по утраченной Родине, историософское размышление о судьбе России 

и проникновение в китайскую культуру при невозможности и нежелании слияния с 

ней. В тесной связи с мотивом одиночества автор размышляет и предсказывает 

свою смерть и гибель эмигрантов своего и младшего поколения. Преодоление 

одиночества и смерти воплощается в его историософской концепции, 

сформировавшейся ко времени написания стихов, составляющих сборник «Белая 

флотилия», то есть, в поздний период его творчества. В творчестве поэта также 

присутствуют темы дружбы и любви, придающие светлый оттенок темной 

эмигрантской жизни. 
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       В художественных приемах творчества А. Несмелова мы видим явное влияние 

поэзии Серебряного века, главным образом, традиции гумилевского акмеизма и 

есенинской метафоры. Обнаруживается литературный диалог с известными 

русскими поэтами-символистами, акмеистами, футуристами. Творчески 

осмысливая опыт различных поэтических направлений, поэт обретет собственный 

индивидуальный стиль. В эстетическом поиске он всегда стремится к единству 

формы и духа, то есть, в том или ином виде поэтическая форма служит выражению 

содержания и усиливает эффект и экспрессивность стихотворений. В основное 

идейного содержания творчества Несмелова – привязанность к ушедшей и 

уходящей старой России, сближающая его поэзию с творчеством С. Есенина. 
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Глава II. Образ Китая в поэзии Валерия Перелешина 

 

       Валерий Францевич Перелешин (1913-1992) – русский поэт первой волны 

эмиграции, родился в Иркутске. В 1920 году с матерью эмигрировал в Китай, где 

прожил более 30 лет. В этот период он создал много оригинальных стихотворений 

и переводов китайской классической поэзии на русский язык. Увлекшись древней 

китайской культурой и классической поэзией, он с глубоким сожалением был 

вынужден покинуть вторую Родину после основания КНР. В 1950 году он 

попытался уехать  в США,  в город Сан-Франциско, но неудачно. По подозрению в 

попытке создания ячейки китайской коммунистической партии в США, его 

выслали в этом же  году обратно в Китай в город Тянцзинь. Через два года в январе 

1953 г. с помощью брата Виктора он вместе с матерью переселился в Бразилию, в 

город Рио-де-Жанейро, где он прожил до конца жизни. Поэтому В. Перелешина 

иногда называют «лучшим русским поэтом Южного полушария»
48

.  

        За всю жизнь В. Перелешин написал более 2000 стихотворений. При жизни он 

опубликовал 14 стихотворных сборников. Первые четыре были напечатаны в 

Китае, в городе Харбин: «В пути» (1937), «Добрый улей» (1939), «Звезда над 

морем» (1941) и «Жертва» (1944). Пятая книга стихотворений «Южный дом», 

посвященная Китаю, вышла в свет в 1968 году, через 15 лет после расставания 

автора с Китаем. 

         Публикация  «Южного  дома»  отмечает  начало  нового  периода  творчества 

поэта – интенсивной переводческой  деятельности  с  китайского  языка.   Главные   

книги  Перелешина-переводчика: антология китайской поэзии «Стихи на веере» 

(1970, перевод большинства стихотворений выполнен в китайский период), поэма 

«Ли Сао» Цюй Юаня (1975, перевод был закончен в 1968г.) и поэтический перевод 

древнекитайского трактата «Дао дэ цзин» (1994 и 2000, выполнен в 1971 г.).  

                                                           
48

 Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918-1940). М., 1997. Т.1. Писатели русского зарубежья. С.309. 
Распространенную характеристику Перелешина как «Лучшего русского поэта Южного полушария» некоторые  
воспринимают как шутливую, но мы видим в ней  констатацию того, что судьба забросила далеко от дома 
большого русского поэта. В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына проводились 
книжно-иллюстративные выставки «Лучший русский поэт Южного полушария» (2008 г.) и «Заблудившийся 
аргонавт» (2013 г.), посвященные Валерию Францевичу Перелешину. 
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       В 1971 г. была опубликована шестая книга стихотворений «Качель», в 1972 г. – 

седьмая книга стихотворений «Заповедник», в 1975г. – восьмая книга 

стихотворений «С горы Нево». 

       С 1972 г. Перелешин начал переписываться с молодым московским поэтом и 

переводчиком Е. В. Витковским, общение с которым стало источником 

вдохновения для его поэтического и мемуарного творчества. В 1976 г. вышла 

девятая книга стихотворений («Ариэль»), написанных в форме сонета. Эта книга 

принесла поэту мировую известность как мастеру сонета.  

        В 1987 г. Перелешин напечатал сразу три книги стихотворений: десятую «Три 

родины», одиннадцатую «Изъ глубины воззвахъ…» и двенадцатую «Двое – и 

снова один?».  В 1988 г. – тринадцатую «Вдогонку». 

       В 1987 г. была опубликована книга воспоминаний «Два полустанка. Русская 

поэтическая и литературная жизнь в Харбине и Шанхае, 1930-1950». В 1989г. 

вышла автобиографическая книга «Поэма без предмета». Обе книги повествуют об 

эмигрантской жизни в Китае, они были написаны в 1976 г. и содержательно 

дополняют друг друга. В 1989 г. из стихотворений китайского периода, 

публиковавшихся в прежних изданиях, был составлен сборник «Русский поэт в 

гостях у Китая: 1920-1952».  

      На материале оригинальных и переводных поэтических произведений В. 

Перелешина обратимся к анализу образа Китая в его поэзии. Эпиграфом к этой 

части работы могла бы служить фраза из стихотворения «Изгой»: 

Китай – любовь, Бразилия – свобода. (С. 291)
49

 

 

2.1. Образ Китая в оригинальном поэтическом творчестве В. Перелешина 

        Рассматривая образ Китая в оригинальном поэтическом творчестве В. 

Перелешина, сосредоточимся в основном на первых пяти авторских сборниках 

стихотворений и автобиографической книге «Поэма без предмета»
50

.   

                                                           
49

 В данной главе цитаты из «Перелешин В. Собрание сочинений: в 3 т. М., 2018. Т.1. Три родины: Стихотворения и 
поэмы» отметим только страницами цитат. ( В отдельных случаях по контексту, где указаны другие источники, 
обозначены также страницами цитаты). 
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       В первый сборник стихотворений «В пути», посвященный матери поэта, 

Евгении Александровне Сентяниной, входят стихотворения, написанные автором 

в 1932-1937 гг. в Китае. Книга носит явный автобиографический характер. В ней 

«находит свое отражение вся гамма переживаний лирического героя, который, как 

и автор, еще только ищет свои “пути” творческого совершенства и 

самопознания»
51

. В книге 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. При этом последняя с течением времени превратится 

в тему «трех Родин». В китайский же период место родной земли в сердце поэта 

занимали Россия и Китай. Конфликт тела и души, устремленной к небесной любви, 

также претерпел эволюцию, связанную с биографией автора: в 1938 г. в поиске 

душевной чистоты поэт принял монашество, но после 8 лет жизни «без музы, без 

радости» в монастыре он окончательно отказался от пути инока. Несмотря на это, 

вера в Бога оставалась с Перелешиным на всю жизнь, и в его творчестве 

стихотворения-молитвы занимают одно из центральных мест.  

       С темой души тесно связана тема земной любви. Если в первом сборнике 

рассказывается главным образом о неразделенной любви лирического героя к 

женщине, то в дальнейшем автор, сохраняя традиционную форму, по сути говорит 

об однополой любви: в любовных стихотворениях китайского периода под маской 

девушки скрываются реальные любовники автора, о которых он откровенно 

написал лишь в 1970-х гг. в автобиографической книге «Поэма без предмета».  

        Как отмечает рецензент Н. Резникова, в первом сборнике В. Перелешину 

«равно удаются все формы, вплоть до самых строгих, как сонет и даже 

                                                                                                                                                                                                      
50

 Оригинальное поэтическое наследие В.Перелешина за 60 лет творческой деятельности насчитывает свыше 2000 
произведений. В диссертации главным образом обратимся к источнику: Перелешин В. Собрание сочинений: в 3 т. 
М., 2018. В данную книгу входят 627 произведений, вошедшие в 13 авторские сборники стихотворений(Т.1), более 
400 произведений, появившееся до этой книги в различных периодических изданиях и альманахах при жизни 
автора и посмертно, и остальные неопубликованные произведения (Т.2, кн. 1 и 2). Редакторы исключили из 
окончательного состава 317 стихотворений: ранние стихотворения, эпиграммы и инвективы, стихотворения на 
случай по заказу, миниатюрные упражнения и т.д. См.Т.1. С. 555. В этих не вошедших в собрание сочинений 
стихотворениях не разбираемся и в нашей диссертации. 
51
См. Бузуев О. А. Творчество Валерия Перелешина. Комсомольск-на-Амуре , 2003. С. 43. 
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гекзаметр»
52

. Направления творческого интереса поэта очевидны: поэзия 

Серебряного века, прежде всего символистов, акмеистов и футуристов, особенно 

поэзия Н. Гумилева, основателя и теоретика акмеизма. О. Бузуев видит в 

произведениях Перелешина китайского периода тесное соотнесение с образной 

системой акмеизма. Говоря о специфике первого сборника, он отмечает: «Идеал 

поэзии Перелешин, вслед за символистами и акмеистами, видит в античности»
53

. 

Действительно, первый сборник Перелешина насыщен античными образами и 

образами классической литературы. 

       Китай же для поэта в ранний период его творчества остается неоткрытым 

сокровищем. В первом авторском сборнике образ Китая не так важен и рельефен, 

как в последующих сборниках. Это связано с тем, что в ранние годы в Харбине 

поэт жил почти в чисто русском окружении и получал образование в русской 

школе. В 1930 г., когда ему было 17 лет, он поступил на юридический факультет 

харбинского университета, в котором учился до 1935 года. Только в 1936 г., когда 

его оставили при кафедре гражданского права для подготовки к профессорскому 

званию, по указанию руководителя, профессора Георгия Константиновича Гинса, 

он начал изучать китайский язык и поэзию и был ею пленен. 

       В первом сборнике непосредственному описанию образа Китая посвящены 

только 4 из 43 стихотворений: «На перекрестках у витрин…», «Сирень», «Лето», 

«Гекзаметры». В стихотворении «Лето» образно описывается июльский зной в 

Китае. Сначала автор выстраивает ряд образов с многосложными эпитетами: 

безветренная жара, стремящееся солнце, выжженные облака, стоптанный асфальт, 

затем его внимание обращается к человеку (через употребление личного 

местоимения второго лица – ты), проходящему по соборной площади: 

Ты – с кожей темной на плечах 

И на руках почти что черной, 

Под зонтиком огнеупорным 

В пунцово-выцветших цветах 
                                                           
52

 См. рецензию Наталии Резниковой в журнале «Рубеж». 1937. N 46. С. 122. 
53
См. Бузуев  О. А. Творчество Валерия Перелешина. Комсомольск-на-Амуре , 2003. С. 41-42. 
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Проходишь зорко и задорно… 

        В этом раннем стихотворении уже можно отметить строгую рифмовку и 

ямбический размер, характерные для всех периодов творчества Перелешина. Ряд 

эпитетов «темный, черный, огнеупорный, пунцово-выцветший» говорят о силе 

зноя, который приводит человека в раздражение. Но сам зной не уходит:  

  И нежится в твоих глазах  

  Июльский зной изнеможенный 

  И так колышется, плененный 

  В безостановочных шелках (С. 16) 

       Используя художественный прием олицетворения, автор изображает 

непобедимую природную силу июльского зноя.  

       В первом сборнике образ Китая, как и у А. Несмелова, связан с 

неподвижностью, тоской и скукой. «Что по тихим старинным селам/ Не летать 

соколам зарниц,/ Скандинавским громам веселым/ Не прокатывать колесниц; 

(«Комедия любви», С. 11) «И – снова ночь. И ты бессонный,/…А после мудрости и 

муки/ Тем неизбежней упадешь/ В дремотные озера скуки/ И обывательскую 

ложь» («Едва поднявшийся с постели…», С. 15). «Платочки не благоухают/ 

Провинциальным цветником,/…С тех пор сердца бесславно тлеют/ По всем краям 

чужой земли» («Галлиполийцы», С. 21) «Мы как пленники, мiр как тюрьма…» 

(«Рок», С. 27). В этот период образ Китая в сердце автора часто ассоциируется с 

образами села, провинциальности, тюрьмы, ночи и бессонницы, определяется 

эпитетами «тихий», «старинный», «чужой».  

       Скучая по Родине на чужбине («И горсточку заветной пыли/ Украдкой прятали 

на грудь» («Галлиполийцы», С. 21), лирический герой в то же время поддается 

горькому сомнению: «А ты? И ты почти мертва,/ Ушедшая на край планеты» 

(«Заботы о насущном хлебе…», С. 12); «На поле битвенном, как два бойца,/ 

Встречаются неравные сердца./… Но, отвергаемое вновь и вновь,/ На снег по капле 

источает кровь» («Сердца», С. 20). 
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       Во втором сборнике «Добрый улей» (1939) поэт рассказывает о своей 

монашеской жизни, сравнивая монастырь с «добрым ульем»: «Здесь тишина, и 

благовест, и пчелы –/ Так много золотых веселых пчел/…Тебя пошлет к 

покинутым соблазнам/ Здесь хозяин сада, светел и суров, –/ Ко всем печальным, 

суетным и праздным,/ За человеками, на Божий лов»
54

 (С. 54). Сборник недаром 

получил свое название. Как подметил О. А. Бузуев: «Образ монаха, инока во 

многом определяет мироощущение лирического героя, церковная, христианская 

мораль – его отношение к миру»
55

. Ради «бессмертия» лирический герой 

прощается со своей прежней жизнью: «Там будут существовать другие / Дышать и 

видеть сны вокруг –/ Не о душе, не о России,/ Не о любви земных подруг» (С. 52). 

Он готов и покинуть свое любимое занятие – поэтическое творчество: «Итак, не 

плачь, обманутая муза,/ Язычница прекрасная моя,/ Что для иного, горнего союза/ 

Тебе впервые изменяю я» («Прощание с музой», С. 51) 
56

.
 

      Через некоторое время монашеской жизни, лирический герой смотрит на 

окружающий мир со смешанным чувством благоговения и отрешенности: «О, Этот 

мир без грома лир, без грустной/ Истомы флейт, – простой, как колыбель!/ И, 

робкий псалмопевец не искусный,/ Берусь и я за чуждую свирель» («Смерть 

поэта», С. 62) . 

        Во втором сборнике образ Китая создается в двух стихотворениях: 

открывающем сборник «Мы» (1934) и первом опыте перевода с китайского языка 

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

стихотворение позже вошло в антологию «Стихи на веере», ее мы рассмотрим в 

параграфе 2.3.  

        В стихотворении «Мы» лирический герой Перелешина рассказывает о судьбе 

русских эмигрантов, используя в качестве эпитетов сначала страдательные 

причастия, а затем уже деепричастия. Рассмотрим следующий фрагмент:  

                                                           
54
После закрытия Юридического факультета японскими властями, Перелешин поступил на первый курс 

Богословского факультета, а 7-го мая 1938г. он принял монашество в харбинском Казанско-богородицком 
монастыре, причем был наречен Германом по имени святого Германа Казанского и Свияжского. См. Перелешин . 
В. Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 89. 
55
Бузуев О. А. Творчество Валерия Перелешина. Комсомольск-на-Амуре , 2003. С. 32. 

56
В монастырской жизни под духовный контроль попала литературная деятельность В.Перелешина. См. 

Перелешин В. Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 89. 
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     Разбросанные по чужбинам, 

Встречаемые здесь и там, 

  По всем краям и украинам, 

                                                По широтам и долготам. 

                                                Все звезды повидав чужие, 

      И этих звезд не возлюбя, –  

      Мы обрели тебя, Россия, 

      Мы обрели самих себя! ( С. 49) 

       Все «чужбины», куда переселились русские эмигранты, включая Китай, автор 

называет «чужими звездами». Поглядев на холодные чужие звезды, на неродные 

облака, «мы», русские эмигранты, по-своему «обрели Россию» и «самих себя». Как 

и в первом сборнике, китайская тема не становится самостоятельной, Китай 

является лишь вынужденным местом пребывания и поводом для понимания своего 

места на чужбине. 

       В третьей книге стихотворений «Звезда над морем» (1941) продолжается тема 

размышлений о душе («Отчаяние», «Бессмертие», «Страшный суд», «Томление») 

и тема любви (намекающее на гомосексуальные отношения стихотворение «Дикая 

яблоня»). Вместе с тем в этом сборнике появляется большое количество 

стихотворений на китайскую тему. На это есть несколько причин. Во-первых, это 

связано с углубленным изучением Перелешиным китайского языка и классической 

поэзии, которое началось с 1936 г. Еще большее значение имеет то, что в 1939 г. в 

личной жизни поэта произошло событие, которое окажет огромное влияние на всю 

его творческую жизнь. Осенью 1939 г. поэт переехал из Харбина в Пекин. Как 

писал сам поэт: «По значению в истории зарубежной русской литературы Пекин 

был меньше, чем полустанок (имеется в виду Харбин – Ц. Ю.)…но в моей жизни 

Пекин был важнейшим этапом» 
57

. Пекин он назвал «чудесным», «острой любовью 

любимым городом». В Пекине он познакомился с китайской древней культурой: 

побывал во дворцах, храмах, башнях и парках, на озерах и холмах.  

                                                           
57
В 1939г. осенью при посредстве Лидии Хаиндоровой В. Перелешин перевелся в пекинскую епархию и приехал в 

Пекин, где жил до 1943 года. См. Перелешин В.  Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 89.   
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      В третьем сборнике образ Китая впервые приобретает светлый оттенок: «Ну, 

что ж! Кто до конца останется / У древних ледовитых вод,/ Тому застенчивая 

странница,/ Как пери, радость принесет» («Надежда», С. 74).  

      В 1940 г. Перелешин на время ездил в Харбин, откуда вернулся в Пекин через 

Мукден (теперь город Шэньян – Ц. Ю.). Там он написал стихотворение «Счастье», 

в котором выражает свое радостное настроение, связанное с возвращением в 

«южный дом», Пекин: 

    Прощальный день, обманчиво спокойный, 

Задумчивое небо сентября, 

…И сумерки, и жесткий ветер хвойный 

В мой южный дом возьму с собою я. (С. 76) 

       В «Поездке в Дунлин» поэт пишет о посещении местной 

достопримечательности – курганов ханов. Повествование об увиденном сочетается 

с воображаемыми картинами древнего времени: похоронные под курганами ханы 

«Во сне сраженья видят и пиры», «Здесь юноши о девушках вздыхали / И лютни 

жаловались на судьбу», «Таятся в соснах шорохи столетий/Здесь приютившиеся 

навсегда» (С. 80). Подражая китайским путешественникам, которые любят 

оставлять что-то свое в исторических местах («Рисунками и, стихами, именами/ 

Испещрена горбатая стена»), поэт оставляет свой след: «Мы высекаем острыми 

камнями/ И наши варварские имена» (С. 81). 

       В рассматриваемом стихотворении используется параллелизм, свойственный 

китайской классической поэзии: сочетание описания предмета с выражением 

внутреннего чувства лирического героя. Если знакомство с китайским языком с 

1936 года открыло поэту новый мир китайской поэзии (в том же году он переводил 

китайские стихотворения), то переселение в 1939 году в Пекин дало ему 

возможность узнавать древнюю историю и культуру Китая и открыть новое, 

восточное направление своего творчества. 



76 
 

       Рассмотрим стихотворение «Картина», посвященное Марии Павловне 

Коростовец
58

. Оно написано традиционным пятистопным ямбом. Автор 

изображает китайскую картину Сэ-и, для которой характерно изображение гор, 

воды, цветов и птиц. На этой картине мы видим скалы и небо, которые «Китайский 

мастер нарисовал легчайшею и совершенной кистью». Дальше сверху вниз поэт 

открывает нам вид на долину, обогащая словесную реконструкцию визуальной 

картины смысловой нагрузкой: «Внизу, в долине, зелень, как ковер/ Стада 

приходят на призыв свирели./ Так безобидный высказан укор/ Всем возлюбившим 

маленькие цели». С переднего плана вдаль, по хребту идет тропинка: «Вишневые 

деревья в цвету и уединенные кущи». Там в воображении лирического героя живут 

мудрецы: «Вздохнут о том, как молодость цвела/ Надменней роз и радостней 

левкоев», а еще вдали высокие и тихие скалы: «Где только ястребы да камень 

дикий», «Но там над пропастью взвилась сосна,/ Торжественно, спокойно, 

равнодушно,/ И там царит такая тишина,/ Что сердце ей доверится послушно» 

(С. 85).  

       Кроме параллелизма и характерного для китайской поэзии описания 

предметов (в данном случае изображения рисунка) в перспективе, в стихотворении 

важны символичные для китайской культуры образы – сосна и тишина. Сосна 

символизирует духовную стойкость, мужество, жизненную силу, сдержанность, 

постоянство и долголетие. Тишина – духовное стремление, суть философского 

искания даосизма. Видно, что поиски духовного спокойствия и тишины в 

гармонии с природой, составляющие сущность китайской духовной культуры, 

начали влиять на внутренний мир поэта.  

        Автор использует присущий китайской поэзии художественный прием 

раскрытия творческой идеи и философской мысли произведения в конце текста
59

: 

  Лишь только смерть, легка и хороша, 

                                                           
58
Мария Павлавна Коростовец была очень близкой подругой В. Перелешина в Пекине. Он часто бывал в гостях в ее 

семье. Она и ее муж во многом ему помогали и показывали ему много чудесных уголков города Пекина. 
Благодаря им Перелешин не чувствовал себя одиноким в Пекине.  
59
Идею творчества в китайской поэтической традиции принято раскрывать в конце стихотворения. Как часто гласи 

т фразеологизм: «В рисовании дракона последним, и ключевым должно быть изображение глаз». То есть в 
создании поэзии и прозы самую важную идею обобщают в конце произведения. 
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  Меня нагонит поступью нескорой, 

  Я знаю, наяву моя душа 

  Придет бродить на вычурные горы. 

       В четвертой книге стихотворений «Жертва» (1944) китайская тема и мотивы 

уже «в полную силу начинают звучать»
60

. В четвертый сборник в основном входят 

стихотворения, написанные Перелешиным в Пекине. Тема Китая в этом сборнике 

занимает одно из центральных мест. Религиозная тема, самая важная на 

протяжении всей творческой жизни поэта, в этом сборнике оборачивается 

усилением борьбы тела и души, связанной с гомосексуальной любовью: 

(«Предел», «Ученику» и «Бездна»). Мучительная внутренняя борьба между земной 

и небесной любовью проявляется в стихотворениях «Выбор», «Утро», «25 ноября 

1942 г.», «Слезы», «Жертва», «Иной путь», «Le Mal Invincible» (фр. «Непобедимое 

зло») и т.д. 

        В четвертом сборнике образ Китая многогранен, он складывается из 

множественных деталей. Стихотворения «Весна» и «Вид на Пекин из Би-юнь-Сы» 

тесно связаны с личными переживаниями поэта. Рассмотрим первое из 

упомянутых произведений
61

: 

Золотое, древнее 

Колдовство в крови: 

Все слова напевнее – 

                                                 Будто о любви. 

 

        Пахнет ветер южною 

        Нежною весной, 

        Радостью ненужною, 

                                                           
60
См. Бузуев  О. А. Творчество Валерия Перелешина. Комсомольск-на-Амуре, 2003. С. 55. 

61
В августе 1943г. произошло позорное событие у В.Перелешина со случайным любовником и в ноябре 1943г. его 

перевели в город Шанхай. См. Перелешин В. Поэма без предметата. Холиок, 1989. С. 239. Стихотворение «Весна» 
написано именно до отъезда в Шанхай после позора, произошедшего с ним в монастыре. Автор выражает 
душевную грусть и в то же время надеется на новую жизнь в Шанхае. См. также Ли Мэн. Литература русской 
эмиграции в Китае – забытая страница. Пекин, 2007. С. 324. 



78 
 

        Поздней и шальной. 

 

       Радость небывалая 

       Слишком тяжела –  

       Не подымут малые, 

   Тщетные крыла! 

 

  Только сердце плачется, 

  Только ночь без сна, 

  Оттого что прячется 

  За окном весна. (С. 120) 

        Используя краткий двустопный дактиль и трехстопный хорей, поэт 

изображает нежную, радостную южную весну, которая тысячелетиями 

воспевалась в китайской поэзии и которую он робко надеется увидеть (в ноябре 

1943 г. он переедет в Шанхай). Однако он пока не может любоваться этой 

красотой, так как в его душе в противоположность светлой весне – тьма и 

томление.  

       Лирический герой стихотворения «Вид на Пекин из Би-юнь-Сы»(C. 120) из 

высокого храма Лазурных Облаков любуется видом на любимый город Пекин, 

который открывается перед ним, «Как целый мiр, как море, как судьба». Поэт 

ощущает духовное спокойствие – как «голубь», который возвратился на Ноев 

ковчег, «Впервые под сосною белоствольной/ Вздохнуть и упокоиться навек!»; как 

«трепетная птица», которая обрела «прибежище в грозу»: «Так спрятаться, врасти 

и притаиться,/ Чтобы смерть забыла – и прошла внизу!». Лексическая группа 

«вздохнуть и упокоиться», «спрятаться, врасти, притаиться», «трепетная и 

прибежище» выражает мятежное и боязливое настроение лирического героя, 

который в горном храме, в природной тишине приобрел настоящее утешение и 

духовное спокойствие.   
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        В Пекине В. Перелешина все больше привлекала красота пейзажа, древняя 

культура и классическая поэзия. Пекин стал для него идеальным местом, родным 

очагом духа. Автор в стихотворении «Возвращение» сравнивает себя с блудным 

сыном, который вернулся домой (в Пекин – Ц. Ю.) для утешения: «Покинув 

нерадушные края,/ К вам прихожу, тишайшие озера,/ Как блудный сын 

изверившийся, я / Для утешенья, а не для укора» (С.100). А в стихотворении «Дом» 

читаем: «Сердце жадно рвалось домой / Из темницы, давно несносной,/ В 

удивительный город мой,/ В тишину, под вещие сосны» (Из книги стихотворений 

«Заповедник», С. 248). 

        Нарастающая любовь поэта к Китаю выражается и в стихотворениях «Китай» 

и «Ностальгия». Рассмотрим фрагменты стихотворения «Китай», написанного 

трехстопным анапестом: 

Это небо – как синий киворий, 

Осенявший утерянный рай, 

Это милое желтое море – 

Золотой голодный Китай. 

 

Я люблю разноцветные стены  

И за ними пруды и цветы… 

 

…И родные озера, озера! 

Словно на материнскую грудь, 

К ним я, данник беды и позора. 

Приходил тишины зачерпнуть. 

 

Словно дом после долгих блужданий, 

В этом странном и шумном раю 

Через несколько существований, 
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Мой Китай, я тебя узнаю! (С. 106-107) 

       Для выражения глубокой любви к Китаю автор использует эмоционально 

значимые и экспрессивные слова: люблю, милый, родной, мой. Он называет Китай 

«утерянным раем», «материнской грудью», сравнивает с «домом после долгих 

блужданий». Опорными поэтическими образами служат небо, море, стены, пруды, 

цветы, лица и речь народа, озера и т.д. Все это составляет разнообразную и 

богатейшую картину, складывающуюся в многогранный, но единый образ Китая. 

       Даже ностальгируя («Ностальгия») о Родине, автор не может забыть Китай, 

называя его «мачехой ласковой», у которой он вырос среди ставших близкими 

«желтых братьев», в окружении красот природы:  

  У мачехи ласковой – в желтой я вырос стране, 

И желтые кроткие люди мне братьями стали: 

                               Здесь неповторимые сказки мерещились мне 

               И летние звезды в ночи для меня расцветали
62

. (С. 118) 

       «В Шаньхайгуане» автор поднимается на Китайскую стену у «Первой Заставы 

Вселенной» и наблюдает «раздвинутые далеко кругозоры» – это «прекрасные 

дымные горы», «умолкший город», «застенный поселок» (С.121). В конце 

стихотворения автор выражает свою привязанность к Китаю. Он как будто 

предвидит свою разлуку с «нежной мачехой» и перечисляет все увиденное – 

людей, природу, города, и называет их драгоценными камнями и жемчужинами 

своей памяти: 

Я как собиратель камней дорогих и жемчужин, 

    Что прячет их нежно в разные ларцы и шкатулки: 

                             И каждый прохожий мне дорог, 

                                                     и каждый мне нужен, 

                              И Память хранит вечера, города, переулки. (С. 122) 

       Пятая книга стихотворений «Южный дом» вышла через 24 года после 

четвертой книги, в 1968г., когда В. Перелешин уже 15 лет жил в Бразилии. 

                                                           
62
В выражении «ласковая мачеха» у современников поэта, например, Лидии Хайндровой, признали естественное 

чувство младшего поколения русской эмиграции в Китае. 
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В «Южный дом» включено 31 стихотворение. Кроме стихотворения «Издалека», 

написанного в 1953 году в Бразилии, и одного переводного стихотворения «Из 

слышанного» Лу Синя, также переведенного в бразильский период
63

 ,  включенные 

в сборник 29 других стихотворений были созданы В. Перелешиным в Китае в 

периоды с 1943 по 1952 г. (В Шанхае в 1943-1950 гг. 27 стихотворений и в 

Тяньцзине в 1950-1952 гг. 2 стихотворения)
64

. Таким образом, несмотря на дату 

публикации, этот сборник также следует относить к китайскому периоду 

творчества поэта.  

       В отличие от первых четырех книг стихотворений, в которых произведения 

расположены в основном в хронологическом порядке, что позволяет нам 

проследить духовный путь и быстрый рост поэта, у «Южного дома» своеобразная 

композиция: стихотворения разделены по тематике и развитию авторской мысли. 

Это позволяет читателям открыть внутренний мир и чувства поэта и глубже 

проникнуть в авторский замысел
65

.  

        По нашему мнению, нарушение хронологического порядка стихотворений 

показывает способность автора подняться над событиями и переживаниями, 

отраженными в стихах, над жизнью, которая стала невозвратно ушедшим 

прошлым. Лелея память о жизни в Китае с высоты прожитых лет, автор подбирает 

стихотворения по тематике и органично вплетает их в ткань книги-посвящения 

Китаю.  

       Тематически сборник можно разделить на две части: 12 стихотворений 

посвящены размышлению о судьбе поэта и ностальгии о Родине; 19 говорят о 

любви поэта к Китаю и о тоске по нему. Не трудно заметить, что в этом сборнике 

образ Китая занимает центральное место. Как отмечали многие рецензенты и 

                                                           
63
Конкретная дата перевода стихотворения утрачена. Но Перелешин отметил: «…стихотворение Лу Синя, которое я 

перевел уже в Бразилии и включил в свой сборник Южный дом». См. Перелешин, В. Два полустанка. Амстердам, 
1987. С. 112. 
64

 С 1943 г. В. Перелешин жил в Шанхае, где работал переводчиком в отделении ТАСС (1945-1948). В апреле 1950 г. 
уехал из Шанхая сначала в порт Тяньцзинь, оттуда в США в г. Сан-Франциско, но в сентябре того же года был 
выслан обратно в Китай в г. Тяньцзинь за попытку «создания китайской коммунистической партии». Он жил с 
матерью в Тяньцзине два года. В сентябре 1952 г. они переехали в Гонконг, оттуда в ноябре на пароходе уехали в 
Бразилию и в январе 1953 г. Добрались до Рио-де-Жанейро. 
65Композиция, составляемая не по хронологическому порядку, встречается часто в сборниках стихотворений у 
поэтов Серебряного века. Например, в сборниках «Вечер» и «Четки» у А. Ахматовой отмечена сходная композиция 
по тематике, связанной с душевными переживаниями автора. 
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исследователи, пятый сборник стихотворений – одна из лучших книг Перелешина, 

она действительно является драгоценным подарком поэта своему любимому 

Китаю, его «Южному дому»
66

. 

       Рассмотрим три стихотворения из первой части: «Россия», «Весна» и 

«Последний лотос». В стихотворении «Россия» образ далекой исторической 

Родины строится как антитеза Китаю. На фоне жизни в Китае Родина стала для 

автора «смутной любовью», «придуманным бытием», «куда не мне, не мне 

доплыть» (С.134-135). А слово Россия – «заспанное» слово: 

                                            О, да, ты – заспанное слово, 

   А столько слов нужней, звончей: 

                                            Как звуки языка чужого, 

          Как скрипки ветреных ночей (С. 135). 

       Очевидно, здесь более звонкие и нужные поэту звуки – китайский язык, а 

скрипки ветреных ночей – китайский хуцинь. В этих образах, не раз упомянутых 

поэтом в его творчестве, скрывается глубокая любовь к Китаю и борьба Китая с 

Россией за сердце поэта. 

       Стихотворение венчается следующей строфой: «Ужели в красоте раскосой,/ В 

обетованьях смуглых тел/ Голубоглазой, светлокосой / Одной России я хотел?» 

(С. 135) В этих словах современник Перелешина поэт Николай Щеголев усмотрел 

излишнюю эротичность
67

, но мы считаем, что здесь проявляется искренняя любовь 

к Китаю.  

       Стихотворения «Весна» и «Последний лотос», рассказывающие о судьбе и 

одиночестве поэта, строятся на ярких образах, традиционных для китайской 

культуры, наполненных в ее контексте глубоким символизмом. Это весна и лотос. 

Они проходят через все периоды творчества В. Перелешина. К подробному 

анализу этих образов мы обратимся в параграфе 2.2.  

                                                           
66
См. Bakich Olga. Valerii Pereleshin: Life of a silkworm, Toronto, 2015.p. 167. 

67
См. Перелешин В. Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 103. 
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       В пятом сборнике образ Китая создается уже китайскими названиями. Это 

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

Сянтаньчэн» и т.д.  

       Рассмотрим стихотворение «Красные листья под инеем». История создания 

стихотворения связана со знакомством поэта с китайским студентом по имени 

Шуан Хун – в переводе это и есть «Красные листья под инеем». В то же время 

название произведения тесно связано с очень популярным стихотворением 

китайского поэта Ду Му эпохи династии Тан «Прогулка в горах»
68

, в котором 

последняя строчка звучит: «Листва, опущенная инеем,/ Краснее весенних цветов». 

В этой фразе воплощается своеобразная философия жизни: человек, испытавший в 

жизни «иней» и «ветер», но преодолевший трудности и добившийся успехов, 

живет более богатой и значительной жизнью, чем те, которые не знали нужды и 

трудностей. В данном стихотворении Перелешин дал другое толкование фразы, 

превращая образ «красных листьев под инеем» в образ своего любимого, и в конце 

стихотворения он заявляет: «Будет минута: неласковый иней растает,/ Красные 

листья и губы под ним я найду!»
69

 (С. 143). 

      Растущая любовь к Китаю заставляет сердце поэта разрываться между Россией 

и Китаем
70

. Чувствуя себя «до костного мозга русским заблудившимся 

аргонавтом», он «широк, как морское лоно», целый мир вбирает в себя и уже 

пишет о мечте родиться в южно-китайском городе: «Я бы вырос в сетях затейных/ 

Иероглифов и стихов» («Заблудившийся аргонавт», С. 138). Но поэт четко знал, 

хотя он «Язык, и кровь, и расу перерос», он останется одиноким. Ведь он «Как 

никому неведомый прохожий» будет «Последним греться у чужих костров» 

(«Неизбежное», С. 141). 

                                                           
68

 Стихотворение « Прогулка в горах», написанное поэтом Ду Му (803-852) династии Тан, в переводе: По горной 
тропе подымаюсь/ На каменистые склоны, / Грустит одинокая хижина/Среди молодых облаков./ Остановилась 
повозка - /Сижу и любуюсь на клены./  Листва, опущенная инеем,/ Краснее весенних цветов. 
69

 В. Перелешин интересовался китайскими именами и написал по крайней мере два стихотворения на тему 
китайских имен. («Красные листья под инеем» и «Драгоценный лес», 1944).И он сам перевел «Красные листья под 
инеем» на китайский язык. Рукопись перевода сохраняется в музее-библиотеке Лейденского университета 
Нидерландов. BPL3261/15. См. Ли Мэн. Литература русской эмиграции в Китае – забытая страница. Пекин, 2007. С. 
349-350. и письмо В. Перелешина к Ю. Иваску от 24.07 и 08.08. 1968г. 
70
См. также Bakich Olga. Valerii Pereleshin: Life of a silkworm. Toronto, 2015. p.166. 
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       Невозможность полностью включиться в китайскую культуру и быть 

принятым китайским обществом, рождала душевную печаль. В то же время поэт, 

сердце которого горит от «раздумчивых русских песен», в качестве прохожего и 

туриста, со стороны видит темные стороны китайской культуры: «Так, не зная, что 

мир мой тесен,/ Я старел бы, важен и сыт» («Заблудившийся аргонавт», 

С. 139)Узость и относительная замкнутость китайской культуры отражается и в 

отношении китайцев к рождению наследника. «Умереть, не оставив наследника, – / 

Не простительный, худший позор». Автор выдвигает свое мнение: «Неужели мы 

вправду счастливые/ Тем одним, что на свете живем?» («Усталым», С. 144-145).  И 

в «Муравейнике» трудолюбивый муравей не знает весны, солнца и жизни, может 

только трудиться и копить. На наш взгляд, здесь без прикрас изображена реальная 

жизнь простых людей Китая. 

       Тоску по Китаю автор выражает в стихотворениях «Издалека», «Кошка», 

«Утешение» и т.д. 

       Находясь далеко от второй родины, с глубоким чувством, рожденным 

волнующими воспоминаниями, автор написал стихотворение «Издалека» 

(единственное авторское стихотворение в этой книге, написанное в Бразилии). 

Лирический герой с тоской изображает день в Китае – это туманное утро, звонкое 

пение петухов, восход раннего солнца на берегу, с которого уходит туман, 

переулки Пекина и прилетевшая стая птиц. Это обычный день «Как вчера и завтра. 

Но птица отстанет от стаи,/ Чтобы уже никогда не увидеть летящих стай» (С. 150). 

Лирический герой в глубине души четко знает, что он навсегда расстался с Китаем 

и он чувствует, что душа будто умерла, так как сердце по-настоящему жило и 

горело в Китае:  

   Это сердце мое возвращается к милым пределам, 

Чтобы там умереть, где так жадно любило оно, 

                             Где умело оно быть свободным, и чистым, и смелым 

                             Где пылало оно…И сгорело давным-давно. (С. 150) 
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       Его любовь так искренна и глубока, что для ее проявления он использовал 

особый прием: пользуясь пятистопным анапестом, он сделал так, чтобы в каждом 

четверостишии последняя строка была на один слог короче, чем в предыдущих 

строках. С помощью этого художественного приема поэт выражает сильнейшую 

тоску, плач и печаль из глубины души
71

.  Последняя строка стихотворения, как нам 

представляется, это крик души поэта:  

В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай (С. 151). 

       Этому душевному возгласу, к сожалению, не суждено было сбыться. Китай так 

и остался второй из трех родин поэта. Правда, тоска и любовь к Китаю 

продолжается всю жизнь поэта, и вплоть до середины 70-х гг. он с большим 

вниманием обращается к Китаю в своем творчестве, включая рассматриваемый 

сборник, биографическую поэму, переводы, мемуары и т.д. С начала 70-х гг. 

благодаря переписке с московским молодым поэтом и переводчиком Евгением 

Витковским
72

 в сердце у поэта вновь вспыхнул энтузиазм творчества, более тесно 

связанный  с его первой Родиной. 

       Такова была эволюция образа Китая в первых пяти книгах стихотворений 

Перелешина: от случайного, эпизодически-иллюстративного изображения страны 

в творчестве раннего периода до пристального внимания ко второй Родине 

издалека в зрелом периоде творчества. Мы явно видим, как зарождалось и 

развивалось чувство поэта к Китаю, и как оно из искры постепенно превращалось в 

сильный огонь любви, который «сгорел давным-давно». Китайский период для 

поэта – это любовь в молодости, она яркая, мимолетная, но зато она подарила ему 

душевное спокойствие и счастье и ярко освещала весь его жизненный путь.   

        В заключение мы рассмотрим последнюю автобиографическую книгу поэта 

«Поэма без предмета». Поэма была написана онегинской строфой за четыре года с 

1972 г. до 1976г. Она была опубликована только в 1989г. Откладывание 

публикации на более чем десять лет объясняется несколькими причинами, лишь 

                                                           
71

 См. также Ли Мэн. Литература русской эмиграции в Китае – забытая страница. Пекин, 2007. С. 373. 
72
См. Перелешин. В. Собрание сочинений В 3 т. М., 2018. Том II, кн.2. С. 365-401. послесловие Е. Витковского, в 

котором дается подробное повествование об их общении в переписке. Е. Витковский был героем девятой книги 
стихотворений «Ариэль» В. Перелешина (1976), которая принесла автору мировую известность как поэта сонета.  
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одна из которых связана с откровенным изображением гомосексуальной любви, 

что было не принято в обществе того времени
73

.  В поэме главным образом 

рассказывается о жизни автора в китайский период. Автор сам говорит об 

автобиографической поэме: «Поэма не является легкомысленным творчеством, 

она наполнена трагедией»
74

. Действительно, биография любого эмигранта не 

может быть легкой и простой, она всегда исполнена горя, тоски и мучения.  

       По сравнению с лирическими стихотворениями первых пяти книг, которые 

сосредоточены на выражении авторских чувств и впечатлений, «Поэма без 

предмета» может восприниматься как рассказ в стихах, который не только 

знакомит читателей с личной жизнью автора, но и создает историческую картину 

китайского общества в 1930-1940-х гг.  

       В «Поэме без предмета», помимо образа природного пейзажа и китайской 

поэзии, которые изображаются в основном в первых пяти песнях поэмы, впервые 

представлен образ Китая, связанный с общественно-политической ситуацией того 

времени, то есть войной против японских захватчиков. Также автор повествует об 

увиденных городах и вспоминает о тех, с кем был близок в Китае.  

       В поэме изображается война против японских захватчиков, Гражданская война 

между компартией во главе с Мао Цзэ-дуном и Гоминьданом во главе с Чан 

Кай-ши, начало Корейской войны против американских захватчиков и т.д. 

Ироническим тоном автор упомянул о бесстыдном, предательском и трусливом 

поведении руководителей Гоминьдана Ван Цзин-вэя и Чан Кай-ши в антияпонской 

войне, связанном с двумя столицами Гоминьдана Нанкином и Чунцином: «Нанкин, 

где клика Ван Цзин-вэя, / К всекитайскому стыду,/ шла у врагов на поводу,/ 

неукоснительно правея:/ Чунцин уездный, где в глуши/ отсиживался Цзян Цзе-ши» 

(С. 168). 

       В поэме созданы образы нескольких китайских городов: Харбина, Дайрена, 

Пекина, Шанхая, Ханчжоу и Тяньцзиня и т.д. Дайрен связан с образом голубого 

                                                           
73

 См. Ли Мэн. Литература русской эмиграции в Китае – забытая страница, Пекин, 2007. С. 283. 
74

 См. письмо В. Перелешина к П. Лапигину от 13 апреля 1976г. 
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моря, где в 1936 г. автор с друзьями провели прекрасные и веселые дни: «Морские 

звезды казались опавшими с огнистого ночного неба». (С. 95).   

      Описанию Пекина посвящены строфы II-VII  четвертой песни. Для поэта Пекин 

стал «слаще дома», ему просто «не хватало глаз» на все в Пекине. Это город – 

символ китайской культуры, где он «забыл свое сердце» (С. 166-168).  

       Шанхай произвел на автора совсем иное впечатление: «Сырой и жаркий, хуже 

бани» (С. 230),«Шанхай – разрозненные планы,/ возня, соблазны, толкотня!» 

(С. 238), «Шанхай – надзор и несвобода,/ труд от зари и до зари…» (С. 239).  

      Надо отметить, что в Пекине В. Перелешин оказался в окружении древней 

культуры и был счастлив в мире лотоса, поэзии, иероглифов. Лишь по дороге в 

Шанхай, на переправе через Янцзыцзян, «среди бегущих от разгрома/ 

многострадальных северян», он в действительности разделил с китайским народом 

тяжесть войны и японской оккупации. Когда на сумрачном вокзале он вместе с 

толпой «выдавился» на перрон и мечтал усесться в купе и выпить чашку кипятка, 

как вдруг увидел страшную сцену: 

 И тут…Бывают в мiре этом 

                                               Испытанные чудеса! 

  Японцы, встав за парапетом, 

                                               проворно сняли пояса 

                                               и стали, разыграв досаду, 

     безжалостно хлестать по стаду 

     (рты сомкнуты, в глазах темно, 

                                              А лица – маски древних «но» - 

                                              ронинов, опьяненных волей). 

                                              Я тоже от ремней бежал 

                                              И багажа не удержал…( С. 237 ) 

       Поэт выступает как свидетель преступлений японских захватчиков перед 

китайским народом и правдиво описывает увиденное в своей поэме. Его стихи 
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относятся к вечным свидетельствам агрессивной войны Японии и преступлений 

агрессоров против китайского народа.  

       Поэт также описывает Харбин – его русский маленький город, 

провинциальный, как «бедная деревня», «но звонче пел он и напевней/ чужих 

орфеев и ундин» (С. 267). Там автор, без связей с Россией, или центром русской 

эмигрантской культуры, Парижем, вырос не слабым поэтом. В апреле 1950 г. до 

отъезда в США поэт встретился с матерью в Тяньцзине, куда она специально 

приехала из Харбина. Он «с тоской смертельной» узнал от матери «Как был 

прикончен мой Харбин» после взятия советской армией в 1945г.: «Закрыты школы 

и газеты:/Харбин погиб, а не зачах!/ Мемуаристы и поэты/сгорели в кухонных 

печах». Он с гневом пишет: «Медовый месяц калибаний/ был городу кровавой 

баней,/…Но это – подвиги дневные,/а были хуже (шутки прочь):/ шальные или не 

шальные/жужжали пули день и ночь». «Никто не спасся при разгроме:…/ 

…несчастных ждал один удел:/Лубянка, пытки и расстрел» (С. 326-327) . 

       Хотим отметить, две строфы здесь специально посвящены памяти А. 

Несмелова, который  был  арестован  и  вскоре  умер  в  пересыльной  тюрьме.  В. 

Перелешин очень высоко оценил Несмелова, который всю жизнь жил поэзией: «но 

кто может перечесть/ все то, что он за эти годы/ извлек со дна своей души / и 

напечатал за гроши?» (С. 329) Он называет Несмелова «одним из благородных 

звеньев/ в нержавеющей той цепи». Автор предсказал судьбу русских поэтов, 

включая Несмелова и свою: «Ты мученик, я исповедник/…и запоздалые венки/ нам 

принесут ученики» (С. 330). Он здесь дал оценку себе и Несмелову, называя 

Несмелова мучеником, а себя исповедником. Наверное, эти два слова точно 

определяют жизнь и творчество двух поэтов. Один – мученик ради своей высокой 

цели и верности старой России, другой – исповедник перед богом, ведущий 

замкнутую, подобную монашеству, жизнь.  

       Красивейшее место для поэта в Китае – это Ханчжоу, которому он посвятил 

несколько стихотворений («Ночь на Сиху», «Хусиньтин») и описывал его, 

ссылаясь на китайскую поговорку: «Есть рай вверху (шан ю тянь-тан)/ есть и внизу 

(ся ю Су Хан)». Другие известные места, привлекающие толпы посетителей, 
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«Ничтожны по сравненью с ними/ …но только эти города / впитал я в сердце 

навсегда» (С.288). В Ханчжоу он пришел словно «к истокам первобытия». 

Ханчжоу дает вдохновение китайским поэтам: «Недаром в обрамленье 

этом/издревле пишется поэтам/ о журавлях и о луне,/ о лотосах и тишине». В 

Ханчжоу достопримечательности древнего буддизма: «Под однозвучный скрип 

весла/ буддийские колокола/ Воспел и я, плотину Бая,/Цяньтан и прочие 

места:/Лунцзин, Линьин и Лэйфынта». С Ханчжоу «несладко расставаться»: «и 

если бы не Мао Цзэ-дун,/туда прибрел бы я – обратно/…Но я бежал от 

несвободы,/от прописной казенной лжи, /чтобы на родные рубежи/ через моря 

глядеть и годы,/где и Лю Син, и Хусиньтин,/ а я бездомен – и один» (С. 289). 

Прекрасное воспоминание о Ханчжоу тесно связано с китайским возлюбленным 

Перелешина, Лю Синем. Об истории их отношений автор весьма подробно 

рассказывает в поэме.  

      Он знакомит читателей и с его переводческой деятельностью, в частности, это 

перевод трудов современных писателей Лу Синя, Го Мо-жо и Цзан Ко-цзя (С. 285), 

перевод «Ли Сао» (С. 295) и «Дао дэ цзин» (С. 400) и т.д.   

 

2.2. Сквозные поэтические образы в оригинальном творчестве  

        В стихотворении «Три родины» В. Перелешин пишет: 

 …И я, долгот не различая, 

 но зоркий к яркости обнов, 

 упал в страну шелков, и чая, 

 и лотосов, и вееров. 

Плененный  речью односложной 

(не так ли ангелы в раю?..), 

        Любовью полюбил неложной
75

 

                                                           
75
Во всех источниках «С горы Нево» и «Три родины» и др. было слово «несложной» вместо «неложной». 

Исправлено автором в экземпляре из собрания Е. Витковского, который был подарен Лейдонскому университету 
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                                                Вторую родину мою (С.  302). 

       Как поэт младшего поколения русского зарубежья в Китае, В. Перелешин 

пережил более беспокойную эмигрантскую жизнь, чем поэты старшего поколения. 

С детства покинув Родину и оказавшись на попечении Китая, «ласковой мачехи», 

он влюбился в эту древнюю страну искреннейшей любовью. Но ему не суждено 

было всю жизнь остаться в Китае. В сорок лет поэт был вынужден покинуть 

любимый Китай, чтобы обрести третью родину, Бразилию. Тем временем 

китайская культура с яркими символическими образами шелка, чая, лотосов, 

вееров и своеобразия иероглифического письма навсегда сохранилась в его 

памяти. И эти несущие культурную ценность образы находят воплощение во всех 

периодах его поэтического творчества. 

       Мы позволим себе начать анализ с самого яркого сквозного образа в 

творчестве, с образа весны. В умеренном благоприятном климате Китая весна –  

самое любимое народом время года. Это пора разнообразия и изобилия. Это 

зелень, цветение, солнце, тепло, энергия и жизнь. Весну воспевает тысячелетняя 

китайская поэзия. Для Перелешина весна – это символ Китая, в сознании поэта 

образ Китая всегда в тесной связи с весной. В своих стихотворениях поэт невольно 

сделал весну сквозным образом.  

       В творчестве китайского периода, самое концентрированное изображение 

весны появляется в книге стихотворений «Южный дом». Непосредственное 

описание весны в этом сборнике, на самом деле, дается только в двух 

стихотворениях «Весна» и «Южный ветер». В «Весне» поэт создал образ весны с 

помощью метафор и олицетворения: «Весна летит, как бурный шквал/… Она 

штурмует их теплом,/ …Весна придет навеселе,/ как подгулявшая девица, – » 

(С. 127-128). Пользуясь этими выразительными средствами автор создает теплый, 

веселый, полный жизни и силы образ весны. Заметим, что в этом стихотворении 

присутствуют некоторые элементы стилизации популярного в Китае эссе «Весна» 

                                                                                                                                                                                                      
Нидиландов. Слово «неложной» избежало тавтологии со словом «односложный» и лучше передало искреннюю 
любовь автора к своей второй родине.  
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современного Перелешину писателя Чжу Цзыцина
76

, который, рисуя образ весны, 

широко пользовался сравнениями и олицетворениями, например: «Весна, как 

девочка, красивая и нарядная, смеясь, идет». 

       В «Южном ветре» автор создает образы, составляющие прекрасную весеннюю 

картину. Это «ветер с юга», вестник наступления весны; это «Деревушка за 

холмами, где абрикос давно в цвету»; это «речной мыс», у которого дети «ловили 

черепах», это «Взлелеянные всходы риса», сверкающие «в утренних лучах», это и 

«юноша веселый», радующийся «теплу ласковому», переодевшись в легкую 

одежду, «Шагает бодро по меже,/ И щеки чуть порозовели/ От солнца, знойного 

уже./ Он песенку поет…»(С. 137). Образ «Деревушки за холмами, где абрикос 

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

Ду Му (803-852) династии Тан: «В день поминанья предков, дождь с утра 

заморосил./ В дороге путник так устал – вот-вот испустит дух./ <Где лавку винную 

найти?> – у встречного спросил./ <В деревне Абрикосов Цвет!> – вдаль указал 

пастух…». 

       Праздник Цинмин, что означает «праздник чистого света», в традиционной 

китайской культуре это День поминовения усопших, день светлой печали, 

сопровождаемой ощущением весенней свежести возрождающейся к жизни 

природы. Как ни странно, в праздник Цинмин (По календарю он приходится на 

4-ое или 5-ое апреля) всегда бывает дождливый день и после этого дня наступает 

настоящая весна, и устанавливаются теплые дни. Распускающийся абрикос в 

розовых цветах в китайской культуре является символом наступления весны.  

       И во многих других стихотворениях весна становится фоном изображаемых 

сцен. В «Уговоре» поэт пишет о своей грешной душе: «То послушна ты и 

богомольна,/То пьянит тебя весенний хмель» (С. 129). Здесь весна символизирует 

земную радость. В стихотворении «Об одном сердце» сердце настолько холодно, 

что ему безразличны весна и солнце. Весна в Китае всегда связана с ярко сияющим 

солнцем, но трудолюбивого «муравья» «не взвихрит, не разбудит / Вдруг 

налетевшая весна». «На солнце – так он занят, бедный –/ Ему и некогда взглянуть» 
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Чжу Цзыцин (1898-1948) – выдающийся китайский эссеист, поэт, ученый. 
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(С. 133). Поэту жалко простых людей, в тяжелом труде не замечающих прелести 

великолепной весны и солнца.  

       В «Сигарете» поэт на крыльце с его восточным другом курят «на весеннем 

ветерке». Весенний ветерок, нежный и теплый, всегда служит вестником 

наступления весны. И в последней строфе: «… И поэтому совсем напрасно/ Ветром 

забавляется весна» (С. 148). Весенний ветерок – еще один популярный образ в 

китайской поэзии. О нем пишут многие китайские поэты. Самые известные строки 

о весеннем ветре: «Эти узкие листья кто вырезал, мне неведомо/ Или ветер 

весенний, что ножницы, выстригает их?» («Воспеваю Иву» Хэ Чжи-чжан, поэта 

времени династии Тан) и «Весенний ветер снова позеленил южный берег Янцзы,/ 

Ясная луна когда осветит мое возвращение?» («Причаливаю лодку в Гуачжоу» Ван 

Аньши, поэта династии Сун). 

       В «Красных листьях под инеем» поэт сопоставляет весну и осень глазами 

«Весеннего яркого и юного цветка»: «Много весною и красок, и снов, и цветений,/ 

Осень скупее, и осенью меньше листвы»
77

(С. 143). Полный любви к китайской 

весне, поэт сопоставляет ее с весной на Родине. Стихотворение «Север» 

начинается с описания весны в России: «Ласточка на север улетает,/ Где бездонно 

синяя вода,/ Где весною долго снег не тает,/ А сердца не тают никогда». Когда поэт 

запоздалой ласточкой «умчался бы домой», его остановил платан «на ласковом, на 

теплом юге», «Яркий юг цветных великолепий/ Убаюкивает допьяна». Поэт так 

определяет свое место в конце стихотворения: «Ласточка, лети себе на север: Мне 

моя неволя дорога!»
78

(С. 147). 

       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 
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С весной ассоциирует сны танский поэт Мэн Хаожань в своем стихотворении «Весеннее утро». В. Перелешин сам 

перевел это стихотворение, изменив название на «Сон весной». Его перевод рассмотрим в 2.3. 
78
См. Ли Мэн. Литература русской эмиграции в Китае – забытая страница, Пекин, 2007. С. 337. По мнению Ли Мэн, 

тут север обозначает Пекин, который Перелешин в глубине сердца считал своим домом. Ли Мэн, исследуя 
стихотворение, связывала образ севера с биографией поэта и историей создания стихотворения. На наш взгляд, 
созданные автором поэтические образы «бездонно синяя вода», «долго снег не тает», «полярные вьюги» больше 
соответствуют образу весны в России. См. также Соловьева Т.М. Лирика Валерия Перелешина: проблематика и 
поэтика. Диссертация. Южно-Сахалинск,  2002. С. 54: «…в нем противопоставление России и Китая реализуется в 
антитезе «ласточка» и С. 55: «Китай стал для поэта таким «южным домом», в противоположность дому 
«северному» –  России». 



93 
 

выразил свою глубокую тоску по Китаю. В этих стихотворениях часто 

повторяются образы крыльев и сна. Поэт мечтал, чтобы у него прорезались крылья, 

и во сне он улетел обратно в свою вторую Родину, в ее весну. Рассмотрим 

стихотворение «Бразильская весна»:  

       Бразилия не знает весен: 

      Спадет холодная волна, 

       и сразу зной – тягуч, несносен, 

    а по календарю – весна. 

 

    Таким уж вырос я уродом, 

    что в самой солнечной стране 

    припрятываю год за годом  

    Мой сон о северной весне. (С. 222) 

       Считавшийся себя неудачником в жизни, поэт скучает по китайской весне, 

снова видит во сне буддийский храм на весенней горе, символ чистой жизни, и 

образ, многократно воспевавшийся в китайской поэзии: «Опять весна. Хмельнее и 

блаженней…/ Но поклонюсь – хоть издали – горам: ведь, может быть, и жертвам 

поражений/ Позволено взирать на горний храм?» («Весна», С. 382). С весной 

связан не только горный храм, символизирующий тишину отшельнической жизни, 

но и «восточный ветер», «подвесной мост» и «сонный застой» («Весной», Т.2, кн.1, 

С. 180). Весна наводит на лирика тоску и ностальгию: «Вслушайтесь: будто 

лепечут/ Ласковые лепестки,/ Что ветры по свету размечут / Последние зовы 

тоски…»(«Весной» Т.2, кн.1, С.223).«Вязы полнятся птицами/(Так бывало в Китае 

и встарь), /наклейными ресницами/ тот же дразнит фонарь» («Опять весна» Т.2, 

кн.2, С. 138). Образы вязов и фонаря когда-то были неотъемлемой частью жизни 

поэта в любимом городе Пекине. С прекрасными воспоминаниями о молодости в 

Пекине, поэт в старости во «время сна» шлет привет весне «в восемнадцать лет»: 

Меня веселая Весна – 

                  Цветы в руках, цветы в подоле – 
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  Выдерживала допьяна 

             В потустороннем алкоголе… 

 

        В пыль переулков Пекина, 

      Ворча на ранние мозоли, 

                                                    Весна вступала, но она 

            По ним тащилась поневоле… 

         Теперь подходит время сна: 

      Окончились мои гастроли, 

          И часто злится тишина 

          На сипловатые бемоли… 

 

          Весь в пластырях и в ихтиоле, 

      Тебе, Весна, я шлю привет – 

              Как в год, когда, по давней роли, 

                                                 Мне было восемнадцать лет! («Весна» Т.2, кн.2, С. 53) 

       Автор использует четырехстопный ямб для выражения сильного чувства 

памяти молодости, важнейшего периода жизни, с которым связан древний Пекин и 

культура Китая. Заметим, что большое количество стихотворений, связанных с 

образом весны, были созданы в 40-е годы в Китае и 70-е годы в Бразилии, в два 

периода наивысшего творческого подъема поэта. В 40-е годы лирический поэт 

изображает свои собственные «сиюминутные» чувства, переживаемые в реальной 

жизни, повествование при этом разворачивается линейно; в 70-е годы – жизнь 

приобрела скорее циклический характер, в творчестве возникают повторяющиеся 

образы ночи и тоски, воспоминаний и снов.  

       Еще один сквозной образ в поэзии Перелешина «лотос» – любимое растение 

жителей Китая, которое часто служит предметом восхищения китайских 

литераторов. Известный своей красотой и чистотой лотос в китайской культуре 



95 
 

символизирует благородного человека. Образ лотоса многократно появляется в 

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

картина озера с цветущими лотосами. Стихотворение написано в размере 

пятистопного ямба. Автор использует характерные для китайской поэзии 

художественные приемы. Это, в частности, описание предмета с перемещением 

точки наблюдения – сначала взгляд издали, а потом он фокусируется на предмете. 

В этом также проявляется прием психологического параллелизма, создания 

картины природы и соотнесенного с ней чувства лирического героя: 

   Все лето будут лотосы цвести 

И озеро притихнет, зеленея, 

 И все отдам я странные пути 

         За твой изгиб, прибрежная аллея. 

 

      … И лотосы! Из-за ветвей сосны 

                    Смотрю, с холма спускаясь по тропинке: 

  Как розовые звезды, зажжены 

                        В воде широколистые кувшинки…( С. 116 )
 

       Эти строфы напоминают о популярном стихотворении китайского поэта эпохи 

династии Сун Ян Ваньли (1127-1206) «На рассвете выхожу из храма Цзинцы 

(чистого любвеобилия) и провожаю Линь Цзыфаня». В стихотворении 

изображается прекрасная летняя  картина цветения лотоса на озере Сиху: «Листья 

лотоса в отраженье небес неиссякаемо бирюзовы,/ В солнечном блеске цветы на 

воде по-особенному красны» (перевод В. Тихомирова) 
79

.  

       Поэт переходит с изображения живописного пейзажа к философскому 

размышлению: 

     Из всех садов я полюбил Чжунхай 

                                                           
79
Сиху – знаменитое пресноводное озеро в центре города Ханчжоу провинции Чжэцзян. Озеро Сиху с древних 

времен оказывалось связанным с поэтами-романтиками, философами, национальными героями и героинями. Она 
славится своими достопримечательностями и прекрасными любовными легендами как «Белая змея» и «Лян 
Шэньбо и Чжу Интай» и т.д. Это стихотворение Ян Вань-ли переведено и самим Перелешиным. 
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                                           За синие расширенные дали: 

                                           Не это ли Господень тихий рай 

          Для тех, что белых риз не запятнали? 

 

                                          …И эта кружевная тишина –  

                                          Моя обетованная награда, 

                                          Затем что лучше я не видел сна, 

                                          Чем лотосы среди большого сада. (С. 117) 

       Здесь автор употребляет слова «тишина», «сон» и «Господень тихий рай» для 

изображения широкой синей озерной дали. Образ озера – не просто элемент 

китайского пейзажа, он символизирует «мир, спокойствие, тишину и ясность 

духа»
80

. 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. Обе западная и восточная культуры оказывают на автора 

огромное влияние и стали основными темами в его творчестве.  

       Еще одно своеобразие образа лотоса в творчестве Перелешина заключается в 

том, что с гордым и чистым лотосом автор сравнивает самого себя. Последний 

лотос цветет в начале сентября: «Надменные цветы,/ Цветы уже увяли./ 

Торжественная тишь/Над мертвыми стеблями./ Последний лотос лишь/Один 

воздет, как знамя» («Последний лотос», С. 133-134). Автор не описывает лотос в 

цвету, а воспевает его чувство достоинства, непоколебимости. Последний лотос 

для поэта стал символом отстаивания свободы.  

      С лотосом автор сравнивает красивую и чистую девушку, что соответствует 

традиционному восприятию китайского народа: «Я люблю тебя, трепетный лотос 

Востока, Юйсэ!» («Музыка» С. 142) 
81

. 

                                                           
80
См. Лю Хао. Поэзия Русской эмиграции в Харбине: основные имена и тенденции. Диссертация.М., 2001. С. 222. 

81
Юйсэ – выдуманное китайское имя самим автором. Буквальное значение – нефритовые гусли. (китайский 

музыкальный инструмент сэ, в глубокой древности в 50, позже в 25 струн). В. Перелешин интересовался 
китайскими именами с обильным значением: «Сколько в Китае затейных и умных имен! Часто бывал я пленен и 
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       Вечный образ лотоса видим на картине художника, о которой пишет поэт в 

стихотворении «Хусиньтин»: «Ах, эти лотосы не вянут, / листва не падает под 

дождь»
82

(С. 146). Находясь в буддийском храме, разглядывая золоченую статую 

Гуаньинь (Будды) и любуясь картиной художника и монаха Чжи Хуа на стене 

(расцветающие лотосы, святые в сосновых рощах и раскрытые веера с картиной 

иволг) лирический герой приходит к новому философскому взгляду на жизнь и 

бытие. Он вдруг понял: благодаря искусству мгновение в жизни может 

превращаться в нетленный и вечный образ, это означает, что жизнь может быть 

вечной и драгоценной, что нужно дорожить каждой ее минутой.  

       В бразильский период автор больше размышляет о философском значении 

лотоса, связанном с буддизмом и даосизмом. Лотос как символ буддийского 

божества автор изображает в стихотворении «Лотос». Описав, как лотос стремится 

к небу и как он отталкивается от мутной жижи, автор в воображении видит: «И 

нисходит оттуда,/ Где скользят облака,/ Незапятнанный Будда,/ В сердцевину 

цветка» (Т.2, кн.1, С. 207). В буддизме цветок лотоса – это божественный цветок, 

имеющий символическое значение. Он означает восхождение от темного к 

цветущему и ясному, к просветлению. Будда часто изображается сидящим или 

стоящим на цветке лотоса. 

       Стихотворение «Ваза-лотос» автор пишет от первого лица, чтобы выразить 

свое уныние и печаль в душе:  

                                               Я каменная ваза-лотос: 

играя с октябрем в снежки, 

           в заглохший пруд, теперь болото, 

                                              свои роняю лепестки. 

 

 …Гусей общительную стаю 

                                               Я проводил за облака. 

                                                                                                                                                                                                      
обрадован ими…»( «Красные листья под инеем»). он сам использовал китайское имя Ся Цинюнь ( Летнее высокое 
облако) в работе с китайскими сотрудниками в отделении ТАСС (1945-1948). 
82
Хусиньтин – искусственный остров в центре Внешнего Западного озера, одной из пяти зон озера Сиху в городе 

Ханчжоу. 
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                                               Белею. Зябну. Облетаю 

                            Надбитой роскошью цвета. (Т.2.Кн.1, С. 302)  

       На октябрь в Китае приходится середина осеннего сезона, в традиции 

китайской поэзии осень часто ассоциируется с грустью и печальными 

размышлениями о судьбе человека, с бренностью жизни, кроме того, осень в 

китайской культуре ассоциируется с  темой тоски по дому. Используя 

миниатюрный трехстопный амфибрахий и лексическую антитезу летний лотос – 

октябрьский снег, роскошь цветка – заглохший пруд, автор показывает свое 

печальное положение в Бразилии и глубокую тоску по второй Родине.  

        В Китае известны две классические фразы восхищения лотосом: «Из грязи 

выходит, но ею отнюдь не замаран» и «чистой рябью омытый, капризных причуд 

он не знает»
83

. Эти фразы имеют символическое философское значение: Если мы 

живем в окружении человеческих грехов и пороков, мы должны подняться над 

грязью, стремясь жить в мире и согласии. В. Перелешин, как и китайские 

литераторы, всю жизнь сохранил глубокую любовь к лотосу, стремился к 

благородству и чистоте, но перед жестокой судьбой он чувствует себя бессильным 

и печальным. В стихотворении «Лотос» он использовал первую из двух 

знаменитых китайских фраз о лотосе для изображения своего мучительного и 

отчаянного положения в Бразилии: «Дом лотосу – болотная вода,/…Я уберечь 

хотел бы навсегда/ Мiр выдумки и плесени порочной –/ Устойчивый и все-таки 

непрочный/ В руках судьбы, разлуки и стыда./…В кувшине я – израненный 

краями/ Отчаянно царапаюсь корнями…» (Т.2, кн.1, С. 386). 

       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 китайского даосизма и буддизма. Их 

воплощение находим во многих стихотворениях поэта. Кроме лотоса, поэт часто 

пишет о четырех символизирующих благородных мужей растениях. Это так 

называемые «Четверо благородных» – орхидея, бамбук, хризантема и зимняя 

слива. Он воспевает и «Троих зимних друзей» – сосну, бамбук и зимнюю сливу, 

                                                           
83
«О любви к лотосу» Чжоу Дуньи (1017-1073) династии Сун. Перевод В. М. Алексеева. 
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которые отличаются стойкостью в зимний период («Трое друзей» Т.2, кн.1, С. 238). 

Троица часто встречается в китайском искусстве и литературе как символ 

несгибаемости перед лицом трудностей.  

       Очень важным образом для китайской поэзии является луна, которая занимает 

священное место в сердцах китайских людей. В древнем Китае люди занимались 

сельским хозяйством, наблюдая за изменением Луны. По лунному календарю до 

сих пор китайский народ отмечает важнейшие национальные семейные праздники 

– праздник Весны (Китайский Новый год) и праздник Луны (праздник Осенней 

середины, в ночь полнолуния, символа счастья и благосостояния). Луна 

таинственна и красива, светит мягко и размеренно. Лунная ночь создает тихую и 

спокойную атмосферу, что соответствует традиционным жизненным правилам 

китайцев – жить размеренно и спокойно. Луна символизирует родной край. Она 

вызывает чувство одиночества и тоски по родине, по родным и близким. Она стала 

лучшим другом и верным слушателем китайских поэтов, выражающих свою тоску 

и философски размышляющих о бытии. В китайской поэзии было создано 

бесчисленное количество стихотворений о луне. Великий поэт Ли Бо за всю свою 

жизнь написал более 300 таких стихотворений.  

       Образ прекрасной луны занимает значимое место в стихотворениях 

китайского периода В. Перелешина. «В полнолуние» с загадочной луной связано 

романтическое воображение автора. Лирический герой мечтает обрести крылья, 

чтобы оказаться выше и ближе к луне, так как «Из всего светоносного стада/Я 

люблю тебя только одну» (С. 122).  

       В стихотворении «Ночь на Сиху» появляются типичные для китайской поэзии 

образы: тишина в лунной ночи. Погрузившийся в китайскую поэзию в ночь над 

сонным озером, любуясь полной луной, лирический герой впадает «в мир уже 

почти родной», он вспоминает о двух величайших романтических поэтах Цюй 

Юане и Ли Бо. 

      Шестнадцатого – каждый месяц лунный, – 

                                     Как говорят, «окно полно луной». 

                                    Луна везде! И я отныне юный, 
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                                    Впадаю в мiр уже почти родной. 

                                    Печаль, с которой сердце не сживется, 

  Подверг Цюй Юань в речную быстрину. 

                                    Седой Ли Бо нашел на дне колодца 

                                    Похмельную и низкую луну…
84

(С. 140) 

       Согласимся с наблюдением одного из исследователей: в данном 

стихотворении обнаруживается «своеобразный сплав культур – библейской, 

средневековой европейской и китайской»
85

. В сонной ночной тишине автор хочет, 

чтобы природа ему открыла правду. Он сначала видел Башню, «готическим 

порывом» взнесенную к облаку, потом размышлял о Моисее, проповедовавшем с 

горы Синай. Стихотворение раскрывает внутренний мир поэта: в нем находят 

отражение как западная, так и восточная культуры. О. Бузуев замечает: 

«Промежуточное бытование поэта на грани двух культур, Востока и Запада, 

порождало своеобразный эклектизм, может быть недостойный его монашеского 

сана, но вполне допустимый для поэта, “заблудившегося аргонавта”, коим, 

вероятно, был, и остался вплоть до своей смерти В. Перелешин» 
86

.  

      Об интимной связи поэта Ли Бо и Луны Перелешин легко и игриво пишет в 

стихотворении бразильского периода (1957) «Ли Бо» в размере пятистопного ямба: 

    Когда луна, раздвинув покрывала, 

                                          Жемчужную являла белизну, 

Мiр спал уже, и лишь поэт луну 

  Приветствовал поднятием бокала. 

 

                                                           
84
Цюй Юань (ок.340-278 до н. э.) – первый известный лирический поэт в истории Китая эпохи Воюющих Царств. Его 

образ стал одним из символов патриотизма в китайской культуре. В 278 до н. э. столица царства Чу была захвачена 
циньским военачальником Бай Ци. Узнав об этом, Цюй Юань создал «Плач о столице Ин» и покончил с собой, 
бросившись в воды реки Мило, современная провинция Хунань. День ритуального самоубийства Цюй Юаня (день 
Дуань-у по лунному календарю) отмечается как праздник под названием «Праздник драконьих лодок». Ли Бо 
(701-762/763), китайский поэт времен династии Тан, известный как «Бессмертный в поэзии». О его смерти 
существуют несколько преданий. По легендарной версии, поэт утонул в реке Гуси, притоке Янцзы, вывалившись 
пьяным из лодки, когда пытался поймать отражение луны в воде, а затем взлетел на небо. 
85
См. также Соловьева Т. М. Лирика Валерия Перелешина: проблематика и поэтика. диссертация. Южно-Сахалинск 

, 2002. С. 68. 
86
См. Бузуев  О. А. Творчество Валерия Перелешина. Комсомольск-на-Амуре , 2003, С. 59. 
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     В его груди двойная страсть пылала: 

                                         К луне вверху и на земле к вину. 

Когда стихи ронял он в тишину, – 

                           Замедлив шаг, луна ему внимала! (Т.2, кн.1, С. 152) 

        В китайской культуре луна и вино – два верных друга поэтов. Ли Бо всю жизнь 

любит вино, которое является источником вдохновения для поэтического 

творчества.  А возлияние в лунную ночь – это еще и переживание тоски и чувства 

одиночества. У Ли Бо есть известное стихотворение «В одиночестве пью под 

луной». В. Перелешин перевел это стихотворение под новым названием «Трое» 

(компанию пьющему поэта составили луна и его тень).  

       В этом стихотворении памяти Ли Бо автор снова пишет о смерти поэта: «И 

только раз – то вечер был хмельной –/ Он в приступе безумного веселья/ 

Спускается в колодец за луной» (Т.2, кн.1, С. 152). Смерть Ли Бо для автора имеет 

просветленный оттенок. Он сравнивает конец страстного похмелья Ли Бо со 

сгоранием мотылька в ярком огне, к которому тот стремится. Такой конец 

становится примером и служит уроком стремления к идеалу. 

       В Бразилии высоко висящая в небе луна часто символизирует одиночество: «А 

ведь каждый – навек один,/ И в объятьях тесных – один: Вечно между сердцами – 

клин…/ Одноглазая лунная ночь». ( «Лунная ночь» Т.2,кн.1, С. 168).   

        В загадочном и сияющем образе луны, подобно китайским литераторам, 

Перелешин видит лучшего друга, с которым он делится чувством радости и тоски, 

счастья и печали. Он не может принять технический прогресс современного мира, 

превративший романтический образ в холодный, бесчувственный предмет 

исследования и освоения. В «Старом китайце» автор юмористическим языком 

рассказывает древний китайский миф о Луне, связывая его с запуском на Луну 

современного космонавта. По преданию, на Луне находится Дворец Гуанханьгун 

(Холодный дворец), где живет нефритовый заяц (который, сидя в тени коричного 

дерева Гуйхуа, круглый год толчет в ступе снадобье бессмертия) и богиня Чанъэ 
87

. 

                                                           
87
Коричное дерево Гуйхуа, китайское дерево, распускающееся осенью очень маленькими цветками, с крепким 

ароматным запахом. Легендарной истории о богине Чанъэ существовало множество вариаций. Самая известная 
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Устами старого китайца автор говорит: «Ведь ни зайца, ни медной ступы/ Не 

привез назад космонавт!/ …И Чан Э он тоже не встречал». Автор так чужд 

современной науке и технике и хочет остаться только в прежнем тихом и 

лирическом мире: «Ну, и что же? Поздней весной/ Мiр по-прежнему мил и светел/ 

От акации хмельной» (Т.2, кн.1, С.192). «А кругом – вдохни – тишина/ 

Субтропического ландшафта:/ Те же горы, та же луна – / Как до первого 

космонавта…» («Луна» Т.2, кн.1,С. 194).  

       Предпочитая жить в своем тихом, вечном «мiре» в гармонии западной и 

восточной культур, поэт объявил, что он «Китайский книжник Ся Цин-юнь» и 

заявил:  «Люблю    Ли   Бо,   и     воскресенья,   /    И         «Парсифаля»,    и   покой »                                  

(«Несовременник» Т. 2, кн.1, С. 262). Современный Китай, как и советскую 

Россию, поэт не мог принять: «Теперь Китай кичится биллионом/ Голодных душ, 

непреходящим стоном/ Еще живых, безмолвием могил». («Четвертая родина» Т.2, 

кн.2, С. 287).  

       Кроме образов весны, лотоса и луны, в творчестве В. Перелешина часто 

встречается и поэтический образ китайской скрипки – хуцинь
88

. Рассмотрим 

стихотворение «Хуцинь». В начале стихотворения лирический герой гулял в 

ночной сини, издали доносилась музыка «неискусного и безутешного хуциня». 

Она передает чувство боли разлуки, «И больше: грусть начальной осени,/ Сверчки 

и кудри хризантем, /и листопад, и в смутной просини/ Холма сиреневатый шлем». 

Внимание лирического героя переходит с донесшейся музыки на исполняющего ее 

музыканта:  

        Кто дальний, на плечо округлое 

                                               Хуцинь послушную склоняя, 

                                                                                                                                                                                                      
версия мифа была следующим: В незапамятных временах на небосводе появилось десять Солнц, от которых на 
земля была постоянная засуха и люди страдали, умирали. герой Хоу И,  муж Чанъэ, был мастером лука, он стрелял 
из лука девять Солнц. Осталось на небе единственное солнце, которое приносит людям лишь благополучие и 
счастье. За великий подвиг Хоу И получил от богини Си Му два снадобья бессмертия. Хоу И решил в какой-то день 
с женой Чанъэ вместе принять их и подняться на небо жить с богами. Но был наглец Фэн Мэн, который узнал об 
снадобье и воспользовался случаем , когда Хоу И не было дома, пришел к нему домой и пытался отнять у Чанъэ 
снадобье. В этот критический момент Чанъэ решилась съесть снадобья бессмертия вместо возлюбленного, и она 
одна поднялась на Луну и до сих пор живет в Дворце Гуанханьгун в сопровождении белого зайца. Ей посвящает 
празднество Середины осени, в полнолуние 15-го числа 8-го месяца по лунному календарю. 
88
Хуцинь - китайский струнный смычковый инструмент, род скрипки. 
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Рукою хрупкою и смуглою 

                                               Волнует скрипку – и меня?  

       В стихотворении с помощью ряда эпитетов «округлый, послушный, хрупкий и 

смуглый» автор выразительно и живо изображает высокое мастерство музыканта. 

В конце стихотворения автор выражает чувство печали, вызываемое трогательной 

музыкой: 

  Так сердце легкое изменится: 

                                              Я слез невидимых напьюсь 

             И с музой, благодарной пленницей, 

         Чужой печалью поделюсь (С. 119).   

        И в этом стихотворении, по нашему мнению, используется художественный 

прием параллелизма описания предмета (в данном случае музыки) и настроения 

лирического героя, характерный для китайской классической поэзии. Особенно 

тонкое чувство и своеобразная композиция напоминает популярную в Китае поэму 

«Песня мандолины» («Лютня») танского поэта Бо Цзюйи
89

. Сходна прежде всего 

композиция: В начале поэт пишет о донесшейся издали печальной музыке, потом 

переходит к изображению мастерства музыканта, в конце выражается созвучие 

чувств автора и музыканта. Данное стихотворение будто вышло из-под пера 

настоящего китайского литератора, что говорит о полном соответствии автора 

духу китайской классики. Поэму «Песня мандолины» В. Перелешин удачно 

перевел, его перевод рассмотрим в параграфе 2.3.  

       Еще один сквозной образ, который достоин нашего большого внимания, это 

образ Пекина. В разделе 2.1 мы познакомились с несколькими стихотворениями 

китайского периода, которые описывают чудесный пейзаж и 

достопримечательности Пекина, рассказывают привязанности поэта к этому 

древнему городу. Здесь мы рассмотрим стихотворения о Пекине, написанные в 

                                                           
89
Бо Цзюйи (772-846) – китайский поэт династии Тан. Сравнивал себя с гением стихов или демоном стихов. 

Произведения написаны доступным языком. Простота языка доходит до такой степени, что «даже старуха может 
понять». Среди основных произведений: «Вечная печаль», «Певица», «Лютня», циклы Циньские напевы и новые 
народные песни и т.д. 
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бразильский период. В Бразилии В. Перелешин часто вспоминал о любимом 

городе, где он остался сердцем, куда он мечтает вернуться. Для него образ Пекина 

складывается из одежды из чесучи; улицы, на которой срослись вязы над головой, 

название которой связано с поэтической строфой; из ночи, весны и тепла. Это 

место, куда летит в колеснице сна «возвращенец издалека», но все же для ночного 

пилигрима «это свет из того окна,/ что когда-то было твоим» («Пекин», С. 280).  

       Для воссоздания образа когда-то очень близких и являвшихся неотъемлемой 

частью жизни предметов, автор употребил безэквивалентные китайские слова: 

«чи», улицы «Наньчицза», «Чжи жу фа». Более детальный образ улиц поэт создает 

в «Поэме без предмета»: «А вот и улица прямая/ «Наньчицза» – Южные 

Пруды,/…и в недрах памяти моей/ запел тысячелетний голос,/ окрепла звуками 

строфа/ поэта «Да дао чжи жу фа» – / «Широкий путь, прямой. Как волос 
90

(С. 168). 

Таким образом с названием улицы автор ассоциирует строфу танского поэта, а 

затем воображает поэта династии Тан, который въезжает в столицу верхом, 

любуясь красотой весны. 

        Во «Втором тридцатилетии», написанном в форме сонета, оглядываясь на 

прожитые годы, поэт не без гордости вспоминал: «Я в Пекине взошел до середины/ 

Незримого горбатого моста/…Презрительно, священник и поэт,/ Оттуда я взирал 

на мир сует…». Второе тридцатилетие автор рассматривает как спуск жизни: «Зато 

теперь, спустившись, изнемог:/ Дописано второе полутомье, /И долго ли продлится 

эпилог?» (Т.2, кн.2, С. 200). Итак, на склоне жизни в Бразилии, поэт бережно 

хранит в душе драгоценные воспоминания о Пекине и днях собственной 

молодости, самых лучших годах своей жизни.  

       В изображении условных образов видна любовь поэта к китайской культуре и 

ее влияние на творчество поэта. Но «Китай преломился не только в стиле поэта, но 

и его мироощущении: можно говорить о даосском характере некоторых 

философских стихов Перелешина»
91

. Размышление о древней китайской 

                                                           
90
Строфа принадлежит танскому поэту Чу Гуанси (707-760), более всего известному своей поэзией «о полях и 

садах». Перевод строфы В.Перелешина «По дороге в Лоян»: «Пряма, как волос, ровная дорога,/ Весенний день все 
ярче и нежней./ Наездники богаты и беспечны,/ И звякают подвески у коней». 
91

 Цит. по Бузуев О. А. Творчество Валерия Перелешина. Комсомольск-на-Амуре, 2003. С. 59. 
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философии присутствует в нескольких стихотворениях бразильского периода. В 

«Перерожденце» автор представляет, как появится на свет пятнадцатый 

далай-лама, реинкарнация предшественника, как он будет отдаваться молитвам в 

Потале, не поддаваясь никаким внешним искушениям
92

.  

       Стихотворение «Из Чжуан-Цзы» является переложением «Сна Чжуан-Цзы», 

знаменитой китайской метафоры устройства сознания и познания мира: «Начетчик 

я – или же бабочка?/ Что в жизни – и что во сне?» (Т.2, кн.1, С. 247)  В 

«Восхождении» автор размышляет о своем жизненном пути: «Куда иду?...Ведь 

восхвалял улыбчивый даос/ Бездействие – науку «Дао- дэ -цзина» (Т.2, кн.1, 

С. 394). Выскажем предположение, что именно благодаря «Дао дэ цзин» поэт 

понял, что «призвание – не в славе, не в возне», даже не в монашестве, а в 

бездействии (недеянии). Очевидно, что даосское учение недеяния оказывало 

влияние на мировоззрение автора. Как отметил О. Бузуев: «Органично сочетая 

христианскую веру в бессмертие души и буддийскую идею реинкарнации, 

Перелешин рассматривает их лишь как способы постижения Вечности, 

Надменности»
93

 

       В своем творчестве В. Перелешин также обращался к китайским историческим 

преданиям, их сюжетам и героям, которые стали основой китайских идиом. В 

«Светлячках» рассказывается о бедном юноше Цзюй Ине, который читал при 

светлячках, а потом стал блестящим чиновником. В китайской истории есть 

подобный рассказ о юноше, который читал при сиянии снега. К этим историям 

восходит идиома «читать при светлячках и сиянии снега», выражающая 

восхищение прилежанием китайских книжников. В стихотворении «Из китайской 

мудрости» с подзаголовком Пао-чжуань-инь-юй читаем: «Бросаю в тебя кирпичом, 

чтобы в отместку ты бросил в меня глыбой яшмы». Автор толкует китайскую 

поговорку «Бросить кирпич, чтобы получить яшму». Смысл поговорки – отдать 

                                                           
92
Далай-лама - духовный лидер тибетского буддизма. Тибетские буддисты верят, что Далай-ламы являются 

воплощениями на земле Авалокитешвары, Бодхисаттвы Сострадания. С 15в. началась традиция избирания 
далай-ламы через поиск нового воплощения после кончины живого Будды. С 1939 г. духовным лидером 
тибетского буддизма является четырнадцатый Далай-лама Тэнцзин Гьямцхо (1935 г. рожд.) С 1959 г. живет в 
Дхарамсале Индии, где находится Тибетское правительство в изгнании. До сих пор не появился 15-ый Далай-лама. 
93
Там же, с. 59. 
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что-либо, не имеющее ценности, чтобы за это выманить что-либо ценное. 

Выражение часто использует тот, кто выступает с речью и говорит о малой 

ценности своих слов из скромности. В автобиографической книге «Поэма без 

предмета» в XLIX, L строфах второй песни Перелешин использует китайский 

фразеологизм «Мать Мэн-цзы трижды переселяется». Мать философа Мэн-цзы 

трижды переезжает, подбирая хороших соседей (окружение), чтобы воспитать 

сына образованным человеком
94

. Матери Мэн-цзы автор уподобляет свою мать, 

Евгению Александровну Сентянину, он благодарит ее за данное ему воспитание. О 

своей матери он говорит в предыдущей строфе
95

. Создание стихотворений с 

использованием китайских фразеологизмов свидетельствует об увлечении поэта 

древней китайской культурой и историей. Китайские фразеологизмы, чаще всего 

состоящие из четырех иероглифов, имеют огромное культурно-историческое и 

дидактическое значение, большинство из них составляют выражения из 

классических китайских произведений на древнем китайском языке (вэньян), их 

первоисточники часто связаны со знаменитыми историческими событиями или 

художественными, фольклорными образами.  

        В процессе познания В. Перелешиным китайской культуры особенно 

выделяются 1940-е и 1970-е годы, периоды активного обращения к китайской теме 

и переводам с китайского языка. Как отмечает О. Бузуев: «“Загадочный” и 

“мудрый” восток проникал в мироощущение поэта постепенно, по мере его 

знакомства с памятниками китайской литературы и философии»
96

.  

 

 

                                                           
94
Мэн-цзы (372 до н.э.- 289 до н.э.), китайский философ, представитель конфуцианской традиции, второй после 

Конфуция создатель конфуцианства и предтеча неоконфуцианства, автор одноименного классического трактата 
«Мэн-цзы». «Мать Мэн-цзы трижды переселяется» говорит о том, как мать Мэн-цзы заботился о воспитании 
своего сына. Сначала маленький Мэн жил с матерью возле кладбища, видя оплакивающих людей, он стал 
подражать им, играя в похоронные процессии. Тогда мать решили переехать в другое место, и они поселились 
недалеко от рынка. Маленький Мэн начал перенимать манеры рыночных торговцев. Мать еще раз решила 
переехать, и на этот раз они поселились рядом со школой, здесь Мэн-цзы научился хорошим манерам, и у него 
появилась тяга к учению. И впоследствии он стал крупным философом.  
95
В. Перелешин всю жизнь питал глубокую любовь к своей матери. Кроме жизни в Пекине и Шанхае (1939-1950) и 

короткое время командировки, он все время жил вместе с матерью. Евгения Александровна Сентянина умерла в 
1980 г. на 88-году жизни, после смерти в 1992г. В. Перелешина похоронили вместе с матерью на Британском 
кладбище в г. Рио-де-Жанейро. 
96
Там же, с. 59.  
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2.3. Образ Китая в переводах В. Перелешина 

   Первый перевод с китайского языка В. Перелешин создал в 1936 г., когда начал 

изучать китайский язык. Это стихотворение «В разлуке» поэта Гай Цзя-юнь, оно 

вошло во вторую книгу стихотворений «Добрый улей» и его антологию переводов 

китайской поэзии «Стихи на веере». Интенсивная творческая и переводческая 

деятельность Перелешина на тему Китая, как мы упомянули в разделе 2.2, 

пришлась на 1940-е годы и конец 1960-х – середину 1970-х годов.  

  Всего Перелешин создал 170 переводов с китайского языка. В основном это 

были переводы классических образцов китайской миниатюры в стилях ши и цы, 

созданных во времена династий Тан и Сун, в эпоху расцвета китайской поэзии. 

Кроме того, среди его переводов известны четыре поэмы – «Мулань», «Песня 

Мандолины», «Ли Сао» и «Дао дэ цзин» (поэтический перевод древнекитайского 

трактата). Около ста произведений публиковались в различных журналах или 

альманахах. Вышли три отдельные книги переводов Перелешина: антология 

китайской классической поэзии «Стихи на веере» (1970), поэма «Ли Сао» Цюй 

Юаня (1975) и «Дао дэ цзин» (1994 и 2000)
97

.  

  В следующем параграфе мы рассмотрим образ Китая в поэтических переводах 

В. Перелешина, а именно: 

- в переводах стихотворений ши (в основном на материале антологии «Стихи на 

веере») и цы танских и сунских поэтов, 

- в переводе поэмы «Ли Сао» Цюй Юаня, 

- в переводе древнекитайского трактата «Дао дэ цзин». 

 

2.3.1. Перевод стихов в жанрах ши и цы 

Китайская поэзия для В. Перелешина, как он сам это выразил, предоставлял 

море выбора. При переводе он был сосредоточен на жанрах ши и цы. Сначала мы 

будем рассматривать его перевод стихотворений ши на материале антологии 

                                                           
97
См. ОР ИМЛИ РАН. Кабинет архивных фондов эмигрантской литературы им. И.В.Чиннова. Ф.608. Оп.1.1.4 Полная 

библиография переводов с китайского языка, составленной самим В.Перелешиным. 
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китайской поэзии «Стихи на веере».
98

 Большинство стихотворений в сборнике 

были переведены в 40-е годы в Китае и переработаны в бразильский период, 

только два стихотворения «Трое» и «Созерцатель» поэта Ли Бо, которые выражают 

чувство одиночества, были переведены в Бразилии в 1966 г. и 1968 г.   

       Стихи ши, развивавшиеся в период с конца династии Хань до конца династии 

Тан (2–10 вв.н.э.), «состоят из однообразных строф, обычно четверостиший, по 

пять или семь идеограмм в строке. Рифмуются иногда две, иногда три и очень 

редко все четыре строки»
99

. Заметим, что в период правления династии Тан 

существовали два вида ши – поэзия архаического стиля (четырех-, пяти- и 

семисловные стихи, без регламентации последовательности тонов) и новые стихи 

(уставные стихи в восьми строках и четверостишия с регламентацией 

последовательности тонов). В антологию «Стихи на веере» Перелешин включил 27 

стихов ши. В том числе 5 стихотворений – «Стихи на веере» поэтессы Бань 

Цзеюй
100

, «Трое», «Созерцатель», «Луна» (переведена только первая строфа) Ли Бо 

и поэма «Песня Мандолины»Бай Цзюйи – написаны в архаическом стиле, баллада 

«Мулань» династии Лян (5 в.н.э.) и два стихотворения «Застольная песня», «Путь» 

Ли Бо принадлежали к числу стихов Юэфу
101

, остальные 19 стихотворений ши 

были в новом стиле. Новые миниатюрные стихи, появившиеся и развивавшиеся с 

                                                           
98
В антологию «Стихи на веере» входят 27 стихотворений ши и 4 стихотворения цы. Стихи цы мы разберем 

отдельно, после анализа перевода стихов ши. 
99
Перелешин В. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Франкфурт-на-Майне, 1970. От 

переводчика С.II. 
100
Оригинал стихотворения «Стихи на веере», буквально «Песня о жалобе» (Юань Гэйхин, I в. до н.э. поэтессы Бань 

Цзеюй династии Хань), был переведен Перелешиным в 1942 г. и опубликован в журнале «Рубеж» под заглавием 
«Стихи на веере» (подаренном императору Ханьской династии Чжэн-ди дамой его двора, госпожой Бань Цзеюй). К 
такому названию своей книги переводов Перелешин пришел в 1945г. До этого в 1943 г., поэт планировал 
выпустить антологию, под названием «Осенний лотос». См. ОР ИМЛИ РАН. Кабинет архивных фондов 
эмигрантской литературы им. И.В. Чиннова. Ф.608. Оп.2.1. Ед.хр.4 Письма Перелешина В.Ф. матери, Сентяниной 
Евгении Александровне. 1925-1974. 296п. 369с. с. 234-235, 242. В 1948 г. он перевел больше 60 стихотворений, и 
материал для выпуска книги был готов. Рукопись этих стихотворений на китайском языке сохраняется в 
библиотеке Лейденского университета Нидерландов (BPL3265/1). См. Ли Мэн. Литература русской эмиграции в 
Китае – забытая страница, Пекин, 2007. С.267 и письмо Перелешина к Ю. Иваску от 24.07. 1968г. 
101
Юэфу – 1). буквально китайская императорская Музыкальная палата (2 в. до н.э.-6 в.н.э. с перерывами), 

собиравшая и записывавшая народные песни. 2). Китайские народные песни, записанные во времена 
музыкальной палаты и авторские подражания им. Форма Юэфу тяготеет к 5 сложному , 7 сложному и со строками 
неопределенной длины стихам. Делятся на Юэфу периода Хань (2в. до н.э. – 3 в. н. э.), северную и южную, и Юэфу 
эпохи «Шести династий» (4-6вв.). В Юэфу звучат мотивы любви, быстротечности жизни, войны, ратного подвига и 
народных бедствий. Это социальный жанр традиционной китайской лирической поэзии. Многие поэты, как Цао 
Цао, Цао Чжи, Ли бо , Ду Фу , Бо Цзюйи , Вэнь Тинъюнь подражали Юэфу. См.«Большая советская энциклопедия». 
М, 1969-1978.  
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эпохи Тан, составили яркую особенность китайской поэзии. Их и по сей день 

читают и любят. 

       Рассмотрим сделанный Перелещиным перевод стихов ши в трех аспектах: в 

плане соответствия традиционному для китайской поэзии жанру миниатюры, в 

плане адекватности самого перевода и в плане проявления творческой 

индивидуальности переводчика.  

       Перелешин очень высоко оценивал китайскую поэтическую миниатюру: 

«Миниатюра – это особый жанр, обладающий подчас неотразимым очарованием, 

которое исчезает, если миниатюра станет многословной»
102

. Он выступал против 

любого увеличения числа строк при переводе. При глубоком восприятии 

китайской поэзии Перелешин-переводчик придерживался следующего принципа: 

«Почти все ши переведены одним размером – ямбом, пятистопным для стихов по 

пять иероглифов в строке и шестистопным для стихов по семь иероглифов; 

отсутствие флексий в китайском языке мы пытались передать применением почти 

исключительно мужских рифм»
103

. Для примера приведем перевод стихотворения 

«Встреча с земляком» из антологии: 

                                      Вы возвратились из родной страны. 

  Что происходит там, вы знать должны. 

                                      В тот день, как вы мой миновали дом, 

        Не расцвела ли слива под окном?
104

 (С. 19) 

       Это известное четверостишие, написанное поэтом Ван Вэем династии Тан, 

имеет по пять иероглифов в строке
105

. Оригинал содержит 20 иероглифов. Чтобы 

соответствовать лаконичности оригинала, В. Перелешин пользуется 

четверостишием, написанным пятистопным ямбом с парной рифмовкой.  

                                                           
102
Там же, с. V. 

103
Там же, с. III – IV. 

104
Сравните с переводом другой переводчицей: «вернулся ты, о господин,/ Оттуда, где родился я,/ Из тех забытых 

мной равнин,/ Где молодость прошла моя.// Я рад тому, кто принесет/ Мне вести о селе родном./ Все так же 
солнце щедро льет/ Лучи на мой родимый дом// Сквозь занавески на окне?/ И сливу нашу видел ты – / Скажи же 
поскорее мне: / Свежи ль еще ее цветы? (Там же,с.VI). Как отметил В. Перелешин, «Здесь больше половины – 
«отсебятина», ненужная и непозволительная (Там же, с. V - VI). 
105

Ван Вэй(701-761) китайский поэт, живописец, каллиграф, музыкант. Наряду с Ли Бо и Ду Фу является 
представителем китайской поэзии эпохи Тан. 
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       Очарование китайской поэтической миниатюры поэт удачно передал в 

переводе другого четверостишия о встрече с земляком «По пути в Чанъань» Цуй 

Хао: 

           О, господин, мне говор ваш знаком: 

                    В каком краю, скажите, был ваш дом? 

                             Речь земляка заслышав, я ладью 

                             Остановила тотчас же свою. (С. 22) 

       Далее рассмотрим перевод «Песни мандолины» Бо Цзюйи. Поэма состоит из 

22 строф, по четверостишию в строфе и по семь иероглифов в строке. В переводе 

Перелешина получилась соответствующая оригиналу миниатюрная форма в 

размере семистопного ямба: 

И гулом, и беседою та музыка звучала, 

          И сыпались жемчужины на яшмовый поднос, 

             А после – словно иволга среди цветов кричала, 

                          Или ручей взволнованный стремился под откос. (С. 32) 

      Эта строфа рассказывает о высоком мастерстве женщины-музыканта. Для 

создания образа звучащей музыки автор использовал несколько метафор: «гул», 

«беседа», «жемчуг, сыплющийся на яшмовый поднос», «крик иволги и шум ручья, 

текущего под откос». Перевод Перелешина адекватно воссоздал поэтические 

образы оригинала. На наш взгляд, перевод всего текста «Песни мандолины» 

получился верным и удачным. Своим успехом поэт, в том числе, обязан своим 

китайским друзьям
106

. Поэма оказала большое влияние на собственное творчество 

Перелешина, как мы упомянули в разделе 2.2, в авторском стихотворении 

                                                           
106

См. Перелешин В. Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 111.: «7-ого апреля 1941-го года Яна 
Вайнштейн…подарил мне (еще в Пекине) настоящую китайскую антологию Тан-ши-сань-бай-шоу(триста 
стихотворений времен династии Тан). Из этой антологии я перевел очень много стихов, включая “Пи-па-син” Бо 
Цзюйи, которое я назвал “Песней мандолины”…и я работал над этим большим стихотворением с помощью своих 
китайских друзей. О его удачном переводе стихотворения упомянул и исследователь Лю Хао: «Переводчик 
находит много словесных красок и оттенков, чтобы «перевести» язык музыки на язык чувств… Перелешин 
“заставил” ее (поэму) звучать по-русски и с тонким китайским колоритом, ощущением классического китайского 
жанра – рассказа о музыке и музыканте». Лю Хао. Поэзия русской эмиграции в Харбине: основные имена и 
тенденции. Диссертация. М., 2001. С. 220. 
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«Хуцинь» обнаруживается стилизация «Песни мандолины» и по замыслу, и по 

композиции.   

       Сохраняя высокую степень лаконичности китайской поэзии в переводе, В. 

Перелешин следит за строгой рифмовкой, свойственной русской поэзии в его 

представлении. На наш взгляд, это является свидетельством владения высоким 

мастерством поэтического перевода. Перевод, адекватный оригиналу по форме, 

доставляет знающему читателю высокое эстетическое удовольствие. Между тем 

передача содержания оригинала рождает вопросы. Перелешин стремится к 

«адекватности впечатления»
107

. Для достижения адекватности перевода поэт 

иногда придумывает или заменяет некоторые заглавия и образы, опускает детали 

оригинала. Например, стихотворение Ван Вэя, представленное выше, не имело 

названия. В. Перелешин придумал для него заглавие «Встреча с земляком» и 

заменил «узорное окно» в оригинале «моим домом», а «зимнюю сливу» –  

«сливой»
108

.  

      Замена названий не раз используется В. Перелешиным при переводе 

стихотворений. Так, название другого стихотворения Ван Вэя «Дом среди 

бамбука», первоначально в рукописи Перелешина было переведено на близкое к 

подлиннику «В монастыре бамбуковой рощи», потом стихотворение 

переименовано в «Одиночество», что более соответствует его содержанию
109

. 

Известное стихотворение романтического поэта Ли Бо «В одиночестве пью под 

луной» в переводе Перелешина получило название «Трое». Можно допустить, что 

это было сделано в целях передачи семантического значения оригинала, ибо 

компанию поэту составили луна и его тень.  

                                                           
107

Перелешин В. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Франкфурт-на-Майне, 1970. От 
переводчика С.VI. В 1964 г. американский ученый Найда выдвинул теорию «эквивалентности перевода», на основе 
которой развивается и концепция адекватного перевода. Это обозначает воссоздание единства формы и 
содержания оригинала средствами другого языка, т.е. соответствие, равноценность текста перевода тексту 
подлиннику. Подразумевается как смысловое, стилистическое, так и структурное соответствие, что достигается 
использованием прямых соответствий оригиналу, а также субститутов. При этом переводчик не допускает 
каких-либо, даже малейших сокращений переводимого, каких-либо дополнений, вставок в текст от себя.  
108

 Слива в Китае символизирует долголетие, зиму, красоту, чистоту, отшельничество. Так как слива цветет зимой, 
она также олицетворяет силу, стойкость и триумф. Китайская слива прославлена в поэзии и живописи. 
109
См. ОР ИМЛИ РАН. Кабинет архивных фондов эмигрантской литературы им. И.В.Чиннова.Ф.608. Оп. 2.1 Ед.хр. 4 

Письма Перелешина В.Ф.матери, Сентяниной Евгении Александровне. 1925-1974. С. 194. 
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   При сохранении смысла, структуры и рифмы каждого стихотворения, в 

переводе иногда неизбежно опущение деталей. Как отмечал сам Перелешин: «Мы 

предпочитали лучше терять собственные повторения и несущественные детали, 

чем добавлять. Потери были неизбежны…»
110

. Опущение деталей часто возникает 

в связи с конкретизацией предметов в китайском языке, что, наоборот, 

несвойственно русскому языку. Думается, это объясняется различием в мышлении 

и выражении мыслей в русском и китайском языках.  

        Стихотворение «Застольная песня» Ли Бо – это подражание Юэфу. В переводе 

Перелешин сохранил миниатюрный жанр, а для передачи разнообразной длины 

строк в оригинале использовал дактиль: одностопный дактиль для трехсложной 

строки, двустопный – для пятисложной строки и трехстопный – для семисложной 

строки: 

                                            Друг, посмотри: 

                                            Желтая с неба нисходит Река, 

             В море впадет — не воротится вспять! 

 

                                            Друг, посмотри: 

                                            Волосы утром черны, как шелка, 

             Вечером – в зеркале – снежная прядь. 

 

   Веселы будем в беспечные годы, 

   Кубков пустых не покажем луне. 

       Пользуясь смело дарами природы, 

              Деньги пропьем — и вернутся вдвойне. 

  Режьте корову, варите баранов; 

                    Каждому выпить по триста стаканов! (С. 4) 

       Эти первые три строфы, на наш взгляд, сохранили единство формы и 

содержания оригинала, и передали романтический стиль Ли Бо. Посмотрим 

последнюю строфу перевода «Застольной песни»:  

                                                           
110
См. Перелешин, В. Стихи на веере: антология китайской классической поэзии. Франкфурт-на-Майне, 1970. С. V. 



113 
 

  Кони, одежда? — ничто не нужно! 

   Пусть твой слуга их отдаст за вино: 

                                         Всякую скуку развеет оно! (С. 5) 

    В китайском оригинале присутствует описание коней и одежд (пятицветные 

кони редкой породы, одежда из дорогостоящего меха), занимающее две 

трехсложные строки (wu–hua-ma, qian-jin-qiu). Очевидно, поэт опустил конкретное 

детальное изображение для сохранения миниатюрной формы в соответствии со 

строгой рифмовкой в русском языке.  

       Опущение деталей часто способствует адекватному переводу китайской 

поэзии, но в некоторых случаях причина кроется в недостоверном восприятии 

подлинника самим переводчиком. Это часто встречается в переводе 

стихотворений, содержащих упоминания об исторических событиях, имена, 

географические названия или фольклорные элементы. Ошибки возникают из-за 

недостаточного знания древнего китайского языка и культуры, невозможности 

обращения к справочным источникам, отсутствия культурной среды (в 

бразильский период). 

       В вышеприведенном стихотворении в 4-5 строфах Ли Бо упоминает три имени: 

исторического лица Цао Чжи и двух близких друзей Ли Бо –  Цэнь Сюня и Юань 

Даньцю, вместе с которыми поэт пьет и создает это стихотворение. В подлиннике 

употреблены слова фуцзы и шэн как уважительные обращения. В переводе из-за 

неправильного понимания деталей Перелешин перевел обращение фуцзы русским 

словом «великий»: «Пил великий Цзэнь,/ И его бокал/ В пиршественный день/ 

Отдыха не знал». Другое уважительное обращение шэн он воспринял как глагол со 

значением родиться, и опустил в переводе имя Даньцю, которое, собственно, и 

сопровождает обращение шэн
111

. При этом предложение в повелительном 

наклонении с просьбой выпить, обращенное Ли Бо к своим двум друзьям, в 

переводе стало повествовательным предложением в прошедшем времени.  
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Там же, с. 37. Примечания В. Перелешина к стихотворениям: «”Великий Цзэнь” упомянут в подлиннике с 
титулом “фуцзы”, означающим мудреца (сравнить Кун-фуцзы — Конфуций). В той же строфе автор упоминает еще 
некоего “уроженца Даньцю” — мифической страны блаженных, находившейся где-то “за морем”». 
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       Кроме того, в стихотворении была фраза zhong-gu-zhuan-yu, описывающая 

роскошную жизнь богатых людей: когда хозяин накрывает обильный стол с 

изысканными, драгоценными, как изящные изделия из нефрита, яствами, и 

начинает трапезу, принято бить в колокол и барабан. Эта четырехсложная фраза 

вошла в китайские фразеологизмы. Из-за отсутствия знания определенного 

культурно-исторического фона Перелешин перевел фразу как «Колокол и барабан 

из нефрита». 

Далее рассмотрим перевод стихотворения Мэн Хожаня «Посещение Юаня, 

цензора»: 

                                           В Лояне друга навещаю, тут 

    Живущего в изгнаньи много дней. 

            Я слышал, сливы раньше здесь цветут, 

         Но дома все-таки весна милей! (С. 23) 

      В подлиннике название буквально таково: «Приехал навестить цензора Юаня, 

но не застал его». Кроме того, в подлиннике упомянуто два географических 

названия: Лоян и Цзянлин, т.е. друга Юаня «я» не застал, он отправлен в изгнанье в 

Цзянлин, славящийся цветением сливы. Видно, что переводчик принял Лоян за 

Цзянлин. Наверное, тут существует причина: в отличие от алфавитной системы, 

где собственные имена обозначаются словом с прописной буквой, в китайском 

языке собственные имена, как и обычные слова, передаются идеограммами. В 

рассматриваемом стихотворении географическое название Цзянлин состоит из 

двух иероглифов цзян (в значении реки) и лин (в значении хребта). Возможно, 

Перелешин принял слово Цзянлин за описание ландшафта Лояна. 

       Перевод китайской поэзии иногда связан с творческой индивидуальностью 

поэта-переводчика. В переводе некоторых стихотворений наблюдаются следы 

переложения. Рассмотрим перевод стихотворения Ли Бо «Провожающему»: 

        Ли Бо на корабле, и скоро отплывает, 

        А пение с берега назад его зовет. 

        Пусть далеко цветок умчат водовороты, 
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        Но образ твой, Вань Лунь, он дальше унесет
112

. 

       Перевод получился законченным и по идее близким оригиналу. Но часть 

информации в последних двух строках оригинала потеряна. Буквальный перевод 

примерно таков: «Озера Персиковых Цветов бездонной пучины глубь,/ Не мера 

для чувства, с каким Ван Лунь меня провожает в путь!» (перевод Л. Эйдлина)
113

. В 

своем переводе Перелешин заменил образ глубь пучины озера Персиковых Цветов 

образом водоворота, далеко уносящего цветок. Таким образом, в его переложении 

остался образ Ван Луня и благодарное чувство Ли Бо к нему, но в процессе 

перевода были утрачены характерные детали классического стихотворения. Кроме 

того, в оригинале в начале появляется имя автора и в последней строке 

употребляется местоимение первого лица «я», что редко встречается в китайской 

поэзии вообще и в стихотворениях Ли Бо в частности. Благодаря этому читателям 

представлена яркая личность древнего поэта в своей романтической творческой 

индивидуальности. В переводе В. Перелешин использовал местоимение третьего 

лица, ослабив романтический характер оригинала. 

       Особенности восприятия и настроения переводчика иногда приводят к 

изменениям в оттенках. Очень популярное стихотворение поэта Мэн Хаожаня 

(689-740, эпоха Тан) «Весеннее утро» получило у Перелешина новое название: 

«Сон весной». Сравним его перевод с переводом китаеведа Л. Эйдлина.  

    Рассвета не //заметил я во сне, 

    Ни пенья птиц,// слетевшихся к весне. 

    А ночью дождь //и вихрь из темноты –  

    И без числа// осыпались цветы!  

          «Сон весной» (С. 23) 

 

Меня весной 

Не солнце разбудило 

Я всюду – всюду 
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ОР ИМЛИ РАН. Кабинет архивных фондов эмигрантской литературы им. И.В.Чиннова.Ф.608. Оп.1.1.2.Переводы 

стихов (автографы). 
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См. Китайская классическая поэзия. Эпоха Тан. М., 1956. С. 124.  
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Слышу звонких птиц. 

Всю эту ночь 

   Был шум дождя и ветра. 

Цветы опали… 

                                                   Знаешь, сколько их? 
114

 

         (перевод Л. Эйдлина) 

 

      Как и во всех переводных стихотворениях, у Перелешина в этом стихотворении 

сохранен миниатюрный жанр оригинала и найдена удачная рифмовка с -сне, 

-о/еты. Оба переводчика обратили особое внимание на цезуру китайского 

стихотворения
115

. Перелешин в стихотворении пятистопного ямба делает цезуру 

после первых двух стоп. Эйдлин превращает каждую строку оригинала в две 

строки, у него получилось стихотворение с восьмью короткими строками. С 

эстетической точки зрения, наверное, перевод Эйдлина уступает стихотворению 

Перелешина. В отношении передачи духа оригинала, на наш взгляд, перевод Л. 

Эйдлина оказался более удачным – образы солнца и звонких птиц приводят нас в 

радостное и прекрасное утро, хотя шум дождя и опавшие цветы передают легкую 

печаль о хрупкости и быстротечности весенней красоты. Во «Сне весной» 

Перелешина светлый и легкий оттенок исчезает, акцентируется печаль(при 

помощи лексических средств:«ни…ни…»,«вихрь», «темнота»), что действительно 

соответствует заглавию «Сон весной»(а не «Весеннее утро»). Это, вероятно, 

связано с внутренним состоянием самого переводчика.  

       В целом, придерживаясь принципа адекватного перевода, поэт добился 

больших успехов в переводе антологии «Стихи на веере». Отличительной чертой 

переводов Перелешина, безусловно, является его мастерство в отношении 

поэтической формы. Мы отмечаем совпадение почти всех стихотворений с 

миниатюрным жанром китайской поэзии и строгостью рифмовки русской поэзии. 

В частности, удачными нам представляются переводы цикла новых стихов, в 
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Там же, с. 65. 
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В китайской поэзии цезура обычно возникает после первых двух слогов в пятисложном стихе и после первых 

четырех слогов в семисложном стихе. 
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особенности стихотворений поэта Ван Вэя, для творчества которого характерны 

лаконичность, недосказанность и глубокая философичность. Эти качества 

свойственны творческой индивидуальности переводчика. Замечательны переводы 

баллады «Мулань» и поэмы «Песня мандолины». Это можно объяснить тем, что 

присутствие завершенного сюжета в поэмах совпадает с линейной поэтической 

мыслью и делает перевод более свободным и легким. Кроме того, сближение поэм 

с музыкой придает языку красоту и мелодичность. Перевод получился удачным и 

точным также благодаря помощи китайских друзей и учителя-китаеведа. Переводы 

романтических стихотворений Ли Бо оказались менее удачными из-за сложности 

понимания исторических событий и удивительно богатого и необычного 

воображения автора оригинала. 

Как и пятую книгу стихотворений «Южный дом», исследователи называют 

антологию переводов «Стихи на веере» подарком Перелешина его любимому 

Китаю
116

. Добавим к этой характеристике несколько слов о тематике антологии. 

Сошлемся на слова самого переводчика: «В отличие от античной и европейской 

лирики, в китайской поэзии господствует не тема любви, а темы ностальгии, 

разлуки с другом, бренности земного существования. Китайские стихи более 

интеллектуальны и философичны, в западной поэзии больше эмоциональности и 

страстности. Но это – вопросы темперамента, душевного склада, 

мирочувствования »
117

.   

       Все названные особенности как раз и свойственны произведениям, вошедшим 

в антологию «Стихи на веере». Перелешин выбрал популярные стихотворения ши 

известнейших поэтов династии Тан, времени расцвета китайской поэзии. В том 

числе стихотворения Ли Бо (6) , Ван Вэя (4), Мэн Хаожаня (2), добавил по одному 

стихотворению Ван Чжихуаня, Чжан Цзи и других поэтов. Кроме того, он включил 

в сборник несколько стихотворений, отражающих грусть и печаль дворцовых 

женщин. 
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См. Перелешин В. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. — Франкфурт-на-Майне, 1970. - 

С. IV. 
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   Изучая темы переводных стихотворений, которые насчитывают около 170 

произведений, мы заметили, что тематически в его переводах доминируют 

картины природы (около 70), одиночество, разлука с другом и философские 

размышления (каждая тема по 20 стихотворений). Тема любви (около 20) нашла 

отражение, прежде всего, в переведенных Перелешиным стихах в жанре цы, они 

часто связаны с образом весны.  

   Отметим, что тема природы, которая преобладает в переводе Перелешина, 

занимает важное место в поэзии и духовной жизни китайских литераторов. Именно 

в природе поэты находят душевное спокойствие, на фоне картин природы 

предаются философским размышлениям о бытии, часто связанным с даосизмом и 

буддизмом. В переводе Перелешина особенно выделяются такие образы природы, 

как весна, символизирующая прекрасную жизнь, осень – грусть и бренность 

жизни, растения (зимняя слива, лотос и т.д.), символы благородного человека. 

Приведем перевод двух стихотворений с заглавием «Снег и слива», созданных Лу 

Мэйпо в период правления династии Сун. Перевод сделан шестистопным ямбом со 

строгой рифмовкой: 

1 

     Весною спорят снег и слива, вся в снегу. 

         Поэт бросает кисть – не хочет быть судьей. 

   О, слива, в белизне уступишь ты врагу, 

                                    Но в аромате снег проигрывает бой. 

2 

Без снега сливы цвет не умиляет глаз, 

А без стихов и снег не восхищает нас. 

     Но в сумерки стихи, и к ним цветы и снег 

            Нам подлинной весны предвозвещают бег
118

. 
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       Перевод воссоздал единство миниатюрной формы и интересного содержания 

оригинала. В стихотворении символические поэтические образы снега и сливы 

органично соединены с образом наблюдающего поэта, подчеркивают близость 

природы и поэта. Таким образом, переводчик, на наш взгляд, удачно раскрыл 

душевную связь китайского литератора с природой, его стремление к благородству 

и чистоте.  

       Коротко рассмотрим перевод стихотворений в жанре цы, другом основном 

жанре китайской поэзии. Жанр цы, истоки которого лежат в народном песенном 

творчестве, зародился в танскую эпоху и получил развитие в X-XIII веках в эпоху 

Сун. Он характеризуется сочетанием строк разной длины, причем допускаются 

самые разные их комбинации в зависимости от мелодии, на которую написано 

данное стихотворение-цы. Цы предназначались для пения. Через несколько 

столетий мелодии были утеряны, однако тексты и без музыкального 

сопровождения сохранили художественную значимость.  

       Первый успех в жанре цы пришел к позднетанскому поэту Вэнь Тинъюню 

(812-866).Он писал преимущественно о прекрасных певицах. Его стихи-цы 

обладали оригинальной ритмикой и музыкальной основой. Другой позднетанский 

поэт Вэй Чжуан (847-910) также рассказывал о любви, но более простым и 

безыскусным языком. Стихи этих двух создателей жанра цы вошли в первую по 

времени антологию цы «Среди цветов», составленную в 940г. (эпоха Пяти 

династий) и содержащую около 500 цы 18 поэтов. В связи с этим Вэнь Тинъюня и 

Вэй Чжуана и назвали основоположниками направления «Среди цветов», на 

основе которого в период династии Сун развивалось новое направление «изящных 

и нежных цы». Известными поэтами данного направления были Янь Шу 

(991-1055), Оуян Сю (1007-1072), Лю Юн (1004-1054), Цинь Гуань (1049-1110), Ли 

Цинчжао (1084-1151) и т.д.   

        Перелешин перевел стихи-цы крупнейших мастеров Вэнь Тинъюня (7), Вэй 

Чжуана (10), Ли Юя (3), Оуян Сю (12), Лю Юна (1), Лу Ю (1), Синь Цицзи (1) и др. 

В антологию «Стихи на веере» вошли четыре стихотворения-цы: «Первая ночь 

весны» и «Одиночество» Оуян Сю, «Ласточки» Синь Цицзи, «Пробуждение» Лю 
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Хо, которые по форме были близкими пятисложным и семисложным люйши 
119.

 

Большинство стихов-цы были переведены поэтом в конце 1960-х и начале 1970-х 

годов в Бразилии. Основными их темами были весна, разлука и воспоминания. В 

частности, Перелешин перевел такие стихи-цы: «Чужая весна», «Опять весна», 

«Воспоминание», «В южном Китае», «Разлука» и т.д. Можно полагать, что выбор 

тонких и лирических стихов-цы для перевода обусловлен чувствами глубокой 

тоски по второй родине и грусти от разлуки с друзьями в Китае, которые 

испытывал поэт.    

        При переводе стихов-цы Перелешин придерживался соответствующего  этому 

жанру принципа:«Цы не единая форма. Мы насчитали до пятидесяти различных 

строф, каждая из которых не менее сложна, чем разработанный на Западе сонет… 

В «цы» мы применили различные размеры (дактиль, пэон, паузник), меняя их там, 

где их меняют авторы»
120

. Рассмотрим перевод стихотворения «Апрель» Оуян Сю 

(В оригинале название было цыпай «Бабочка увлекается цветами»)
121

: 

      Мой двор в тени, в тени, в тени от крыш домов, 

      Лишь тополя дымятся… 

      Но занавесы не унесены. 

      По улице Чжан-тай я проскакать готов, 

      Но с галереи мне дороги не видны. 

 

      Апрельский частый дождь и ветер вновь дружны, 

      А сумерки густеют… 

      О, как бы задержать уход весны! 

      Напрасно я спросил об этом у цветов: 

                            Лишь над качелями – обрывки лепестков
122

.  

                                                           
119
Благодаря Оуян Сю стихи в жанре цы по богатству воплощенных тем и идей, по арсеналу художественных 

приемов приблизились к стихам-ши. Им составлено около 260 цы на 80 мелодий.  
120
См. Перелешин  В. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии.  Франкфурт-на-Майне , 1970. С. III 

– IV. 
121
Цыпай, название мелодии для музыкального исполнения стихов жанра цы; мелодия, на которую слагают стихи 

жанра цы. 
122
ОР ИМЛИ РАН. Кабинет архивных фондов эмигрантской литературы им. И.В.Чиннова.Ф.608. Оп.1.1.2. Переводы 

стихов (автографы). 
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       Данное популярное стихотворение-цы делится на две строфы. В каждой 

строфе семисложные строки (1, 4, 5) переведены Перелешиным на русский язык 

шестистопным ямбом, пятисложные строки (3) – пятистопным ямбом, а 

четырехсложные строки (2) – двустопным дактилем. Грустный и нежный оттенок 

стихов об уходящей весне удачно передан переводчиком.  

У Оуян Сю семисложные стихи-цы «Магнолия» (цыпай) о женщине, 

безнадежно тоскующей по уехавшему мужу, название которого в антологии 

«Стихи на веере» изменено В. Перелешиным на «Одиночество». Для изображения 

тонкого чувства женщины в китайских стихах-цы принято использовать метафоры 

с описанием окружающей обстановки. В этом стихотворении с настроением 

лирической героини соотносится описание шума осеннего ночного ветра в 

бамбуковой роще и плача тысяч листьев: «А ночью ветреной один напев тоски,/Да 

листьев горестных лишь ропот заунывный...» (С.26) Мы считаем, что хотя при 

переводе этих двух строк опущены образы бамбука и осени, переводчик удачно 

передал семантическое значение стихотворения и чувство тонкой грусти 

лирической героини. 

        В целом, переведенные Перелешиным стихи-цы отличаются нежностью, 

изяществом и грустью, что соответствуют настроению самого переводчика. В то 

же время в красивых стихах-цы обычно присутствует много эпитетов, 

обозначающих драгоценные предметы, которые вызывают затруднения при 

переводе. Вероятно, этим объясняется выбор поэтом сравнительно коротких 

стихов-цы для перевода, а также появление переложений, весьма далеко ушедших 

от оригиналов.  

 

2.3.2. Перевод «Ли Сао» Цюй Юаня 

       Обратимся к сделанному Перелешиным переводу поэмы «Ли Сао»Цюй Юаня 

(Ок. 340-278 до н. э.), известного поэта и государственного деятеля царства Чу. 

Поэма содержит 93 строфы и примерно 2400 письменных знаков. Это одна из 

самых больших и блестящих поэм в истории китайской поэзии. Она представляет 
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определенный литературный период и открывает поэтический стиль «Чуской 

строфы». В ней сочетаются разнородные элементы: лирические и фантастические 

образы соседствуют с гражданственностью и критическим взглядом на историю 

страны. Считается, что поэма была написана после того как Цюй Юань потерял 

государственный пост в Чу и стал изгнанником. Существует два основных 

толкования названия поэмы: «Жалобы отъезда» или «Встреча с бедой».  

       Впервые поэма была переведена на русский язык А. А. Ахматовой в 1954 г. с 

подстрочника китаеведа Н. Т. Федоренко. В 1959 г. вышел перевод «Ли Сао» А. И. 

Балина. В 1962 г. В. И. Гитович сделал перевод по тому же подстрочнику Н. Т. 

Федоренко.  

        В. Перелешин впервые прочитал Ли Сао в 1946 г. в Шанхае. Он считал автора 

Цюй Юаня образцом благородного человека, настоящим аристократом, чей образ 

ему был дорог
123

, но переводить сложнейшую поэму Перелешин не собирался: 

«Поэма исключительной трудности, написана на Сычуньском диалекте, полна 

аллегорий и намеков. Отношения между королем и его министром в ней поданы, 

как отношения между влюбленными и т.д.»
124

. Через много лет, в Бразилии он 

перевел сначала первые пятнадцать строф поэмы, а потом в 1968 г., когда снова 

«вернулся» в литературу, он за две недели закончил перевод всей поэмы.  

       Рассмотрим его перевод в трех аспектах: поэтической формы, передачи 

семантического значения и соответствия стилю поэмы.  

        Поэма Ли Сао написана варьирующимися строками. Преобладают 

шестисложные строки (исключая восклицание «си» в конце нечетных строк).  

Перелешин отметил: «Для русского перевода я избрал скорее ритм, чем размер, 

ибо таким способом лучше передается метрическое разнообразие поэмы. Рифмы в 

оригинале даны в четных строках только. А все нечетные кончаются одним и тем 
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сегодняшней провинции Хубэй; «отношения между королем и его министром в ней поданы, как отношения между 
влюбленными» – это понимание В.Перелешина. На самом деле, в древнем Китае верность подданных к 
правителю – общепринятый принцип жизни китайцев, один из главных учений Конфуцианства. 
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же восклицанием «си», не нуждающимся в переводе»
125

. Для примера приведем его 

перевод 21 строфы: 

Пусть опальный, не расстаюсь с орхидеей 

                                  И ношу при себе пучок душистых цветов. 

                                  Но за то, что сердце мое считает благом, 

                                  Все возможные пытки и смерть я принять готов. (С. 9) 

       В переводе Перелешина строки рифмуются, также как в оригинале, в четных 

строках. Таким образом и здесь соблюдается строгое соответствие форме 

китайской поэзии, которое характерно почти для всех переводов Перелешина.  

       С точки зрения адекватности духу оригинала, в перелешинском переводе «Ли 

Сао» нетрудно заметить очевидную неточность. Хорошо зная биографию Цюй 

Юаня, «человека высокой добродетели и незаурядных дарований», Перелешин 

воспринимал поэму как великолепную «политико-эротическую элегию»
126

. Из-за 

неправильного понимания отношений между правителем и его министром в его 

переводе возникло искажение смысла оригинала, которое проявляется в основном 

в начале поэмы. Приведем примеры:  

      Вот опять засохла трава, и листва опала, 

      А любимый где-то медлит, и я один. (С. 5) 

Сравним с переводом А. Ахматовой: 

                                            Цветы, деревья, травы увядают, 

                                            И дни красавца князя сочтены
127

. 

       Эта известная в Китае фраза об увядании красоты жизни была вольно 

переведена Перелешиным как выражение тоски на фоне осенней грусти. Еще один 

пример:  

      Я растерян. Бежать ли вперед, назад ли,  

      Чтобы былых государей найти размах? 

      О, любовь моя, загляни в это сердце! 

                                                           
125

 См. Цюй Юань. Ли Сао : поэма / Цюй Юань.(в стихотворном переводе с кит. ориг. Валерия Перелешина). 
Франкфурт-на-Майне, 1975. «От переводчика» С. 4. 
126
Там же, с. 3. 

127
Цюй, Юань. Ли Сао/ Цюй Юань.[Под общей редакции Р.В. Грищенкова]. СПб., 2000. С. 230. 
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      Но с тобой клеветник, и гнев у тебя в глазах! (С. 6) 

        В переводе А. Ахматовой: 

      Уж я ли не радел о благе общем, 

      Я шел дорогой праведных князей, 

      Но ты, всесильный, чувств моих не понял, 

      Внял клевете и гневом воспылал
128

. 

        В поэме «Ли Сао» лирический герой ведет повествование от первого лица. 

Верный своему правителю, он демонстрирует чувство человеческого достоинства, 

критикуя господина за доверие льстецам. Благородный, прямой и гордый образ 

лирического героя перед всесильным правителем в переводе Перелешина замен 

образом растерянного героя, потерявшего доверие любимого человека.   

       В строфе 12 вместо четырех строк в оригинале Перелешин сделал шесть, 

добавляя первые две строки по сюжету любовной линии:  

     На закате опять была назначена встреча 

     Между мной и непришедшим моим дорогим, 

     А ведь прежде свое ты дал мне слово, 

     Но потом изменил и тайно ушел к другим. 

     Разве было бы мне так трудно уйти отсюда,  

     Если б не был я ранен непостоянством твоим? (С. 7) 

       Перевод А. Ахматовой: 

        Я говорю: сперва со мной согласный, 

        Потом сошел ты с этого пути. 

        С тобой, властитель, я могу расстаться, 

        Но мне твоя изменчивость горька
129

.  

          Ахматова, которая при переводе опиралась на подстрочник и следовала ему, 

на наш взгляд, адекватно передала не только смысл, но и дух оригинала. 

Перелешин, основываясь на собственном, непосредственном восприятии текста на 
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китайском языке, не смог в достаточной мере  воспроизвести должный 

торжественный тон и передать всю глубину поэмы. 

        Дословный перевод у Перелешина иногда стирает красоту языка и даже 

затрудняет понимание смысла: 

    В старину, при прославленных трех государях,  

    Было каждому запаху место, был и срок: 

    Шэньский перец спорил с запахом мальвы ,–  

    Ну, а нынче в моде вечно один цветок! (С. 6 ) 

       Сравним с переводом А.Ахматовой: 

    Вот  Юй, Чэн Тан, Вэнь-ван, – их окружали  

    Умов разнообразных цветки: 

    Там и душистый перец и корица, 

    А не одни нежнейшие цветы
130

.  

       Перевод Перелешина более рифмованный и лирический, и оказался 

буквальным, кроме последней строки, где  опущены названия цветов цимбидиума 

малорослого и борщевика шероховатого в оригинале. Но в отношении передачи 

семантического значения оригинала, на наш взгляд, лучше удалось А. Ахматовой. 

Добавление слова «умов» в ее варианте играет ключевую роль в освещении 

значения строфы. Вероятно, без лексического добавления, как в переводе 

Перелешина, символику изображения пахучих растений стало труднее понять. 

       В перелешинском переводе этой лирической и романтической поэмы можно 

заметить и стилевые расхождения с оригиналом. В переводе Перелешина 

употребляется множество слов разговорного стиля: «Ну, а нынче в моде вечно 

один цветок!» (С. 6); «Знаю, знаю: опасно быть откровенным» (С. 7), «Но сорочьих 

услуг я очень, очень боюсь» (С. 16).  

       Всю жизнь восхищаясь благородством и прямотой Цюй Юаня, В. Перелешин, 

на наш взгляд, не очень удачно перевел шедевр «Ли Сао». Хотя его поэтический 

перевод сохраняет эстетические достоинства и единство творческой идеи, в целом 
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перевод лишен должной торжественности и глубины блестящего шедевра 

китайской поэзии.   

 

2.3.3. Перевод «Дао дэ цзин»             

       Совсем иным получился перевод древнекитайского трактата «Дао дэ цзин», 

который был выполнен три года спустя, в 1971 году. «Дао дэ цзин», 

основополагающий источник учения даосизма и один из выдающихся памятников 

китайской мысли, насчитывает около 5000 китайских письменных знаков 

(иероглифов). Традиционно автором книги считается Лао-цзы (VI–V вв. до н.э.), 

поэтому иногда книга носит его имя. Трактат в целом прозаический, но «более 

двух третей книги Лао-цзы имеют форму рифмованных пассажей. ...Жанровая 

неоднородность – примечательное свойство всей даосской литературы, 

свидетельствующее о творческой свободе ее создателей»
131

.  

       В. Перелешин – первый автор перевода «Дао дэ цзин» на русский язык, 

использовавший поэтическую форму. Он нашел классику даосизма 

«удивительной, глубокой как сочинения Платона». Он видел в Лао-цзы “a true 

philosopher and mystic” («настоящего философа и мистика»
 
– перевод мой – Ц. 

Ю.)
132

, одновременно был сильно увлечен и восхищен красотой оригинала. Его 

перевод «Дао дэ цзин» очень высоко оценивал Е. В. Витковский, который назвал 

его «драгоценной жемчужиной: лишь в поэтическом переложении мы можем 

почувствовать не один лишь сухой смысл оригинала, но его глубину и красоту, без 

которых «Дао Дэ Цзин» не был бы одним из величайших достижений 

человеческого духа»
133

. 

       Для выявления особенностей перевода «Дао дэ цзин» мы будем также 

пользоваться переводом Ян Хиншуна. Этот прозаический перевод признан 

научным и издан в 1950 году Академией Наук СССР. Он и до сих пор является 
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самым точным, самым издаваемым и популярным переводом «Дао дэ цзин» в 

России.  

       Позволим себе провести сопоставление перефразирования оригинала в 

поэтическом переводе В. Перелешина и дословного перевода Ян Хиншуна на 

основе трех критериев: формы, поэтического образа и композиционной структуры.  

 Для анализа языковой формы используем переводы фрагмента главы 14: 

       «Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю его невидимым. Слушаю его и 

не слышу, поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь схватить его и не 

достигаю, поэтому называю его мельчайшим. Не надо стремиться узнать об 

источнике этого, потому что это едино» (Перевод Ян Хиншуна, С. 33)
134

. 

       Сравним с переводом Перелешина: 

Чего увидеть нельзя – 

  Безобразно и незримо. 

 Чего не уловит слух – 

  Беззвучно, неуловимо. 

     Чего не тронешь рукой – 

   Бесплотно, неощутимо. 

           К такому свойству тройному 

   Уму не прийти земному: 

 Их три, но они – одно. 

                                                           (Перевод Перелешина) 12/26(С. 22)
135

 

       Если смотреть с чисто эстетической точки зрения, то поэтический перевод, 

несомненно, достигает более высокой художественной ценности. Действительно, у 

Перелешина открывается настоящий поэтический мир, созданный на основе 

ритмического рисунка четырехстопного ямба в сочетании с анапестом, удачной 

получилась и его рифмовка с употреблением звуков -имо и -ому. Как Перелешин 

сам писал в предисловии к переводу: «Прекрасная поэма “Дао дэ цзин” написана 
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Страницы цитат отмечаем по Дао дэ цзин/ Лао-Цзы;пер.и прим. Ян Хин-Шуна. СПб. 2005. 

135
В приведенном и дальнейших примерах перевода Перелешина первая цифра обозначает порядок строф 

варианта у Перелешина, вторая цифра– добавление автором его нумераций в обычном порядке строф 
общераспространенного варианта оригинала.Страницы цитат отмечаем по Лао-цзы. Дао дэ цзин: Поэма / Пер. с 
кит. В. Ф. Перелешина. М. , 2000. 
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многими размерами, в соответствие чему я позволил себе перевести их то ямбом, 

то хореем, то анапестом, то дольником»
136

. Он художественно и звучно по-русски 

передал семантическое значение параллелизма в оригинале. 

В первой главе «Дао дэ цзин» используется антитеза в симметричном 

построении всего в 12 иероглифов (дао кэ дао, фэй чан дао; Мин кэ мин, фэй чан 

мин.) для выражения исхода всего материнства, безымянного Пути (в переводе 

Перелешина – Истина. – Ц. Ю.). Перелешин также кратко и сжато передает 

единство формы и духа оригинала, употребляя четырехстопный хорей и парные 

рифмовки произречь–речь и назовешь– ложь: 

  Если Истину произречь, 

           Суть погибнет, а выйдет речь. 

                                              Если имя ты назовешь, 

               То не имя оно, а ложь. 5/1(С. 12) 

В «Дао дэ цзин» применяются и другие стилистические приемы, например, 

иногда текст организован при помощи подхвата (стыка) последнего знака 

предыдущей строки в начале последующей. Посмотрим перевод главы 42: 

  От Истины рожден Один, 

От Одного явились Два, 

     Из Двух образовались Три, 

              Из Трех — все множество вещей. 

                                             Скудеет Инь, ярится Ян: 

                      В их сочетании — полнота.16/93(С. 26) 

        В соответствии с оригиналом, перевод обладает ритмической 

музыкальностью, используя четырехстопный ямб, что характерно для русской 

поэзии символизма, а также перекрестную и парную рифмовки. 

       В отношении содержания перевода, зададимся вопросом, как поэт выражает и 

переосмысляет в поэтическом строении философские образы. В переводе 

Перелешина  отметим элемент индивидуального творчества в осмыслении 

философских образов. В последней фразе строфы: "Скудеет Инь, ярится Ян.", два 

                                                           
136
Лао-цзы. Дао дэ цзин: Поэма / Пер. с кит. В. Ф. Перелешина. М. , 2000.С. 236. 
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глагола " скудеет" и "ярится" были добавлены самим переводчиком и заменили 

дословное  "носят в себе".  Приведем перевод Ян  Хиншуна: «Все существа носят в 

себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию» (С. 89).  

       С одной стороны, добавление слов придало стихотворению ритмическую 

мелодичность, с другой стороны, видно, что сам автор вложил в философские 

образы свое размышление, больше энергии дал агрессивному мужскому Ян и часть 

ее убрал у подавленного женского начала Инь.  Видимо сообразно своему 

пониманию трансформировал изначальные философские образы в собственные 

поэтические  и упустил образ "ци", в оригинале  обозначающий  "энергию". 

   Во фрагменте главы 41 увидим абстрагирование поэтом конкретных 

предметных образов оригинала: 

      «Великий квадрат не имеет углов; большой сосуд долго изготовляется; 

сильный звук нельзя услышать; великий образ не имеет формы.  

      Дао скрыто [от нас] и не имеет имени. Но только оно способно помочь всем 

существам и привести их к совершенству» (Перевод Ян Хиншуна, С. 87). 

…Прямейшее – искривленным, 

Удачное – невозможным, 

Торжественное – ничтожным, 

Великий Образ – безвидным, 

А Истина – безымянной.  

                             (Перевод Перелешина)  33 /91(С. 48) 

 

Ничто, как Истина одна, 

                                            Сильна даяньем и свершеньем.                  34 /92(С. 50) 

       Переосмысление философского образа переводчиком выражается в уходе от 

конкретных предметных образов оригинала в сторону большей абстрактности. 

Так, из дословного перевода Ян Хиншуна видно, что в оригинале для описания Дао 

автор использовал конкретные предметы: «квадрат, сосуд, звук и образ». В 

переводе поэта эти образы заменены абстрактными словами «прямейшее, удачное, 

торжественное и великий Образ».  
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       Строфа перевода Перелешина написана необычным размером, можно увидеть 

сочетание ямба и хорея с двухсложными и трехсложными стопами. Ритмичность и 

рифмовка остаются, сохранился и принцип именований перечня, хотя и с 

частичной потерей конкретики оригинала. Самым ценным в переводе 

представляется то, что семантический прием контекстуальной антитезы, 

используемый в оригинале, не был утрачен при создании поэтического образа. В 

результате Перелешину удалось донести до читателя суть философской идеи.  

      Наконец, мы хотим обратить внимание на композиционную структуру 

перевода. Процитируем слова профессора Д. Н. Воскресенского: 

       «“Поэма” Перелешина – не перевод, но художественное воспроизведение идей 

и образов китайского трактата. Поэт изменил привычную структуру текста, взяв 

один из его вариантов, не являющийся общераспространенным и нормативным. 

Однако в этом варианте заключена своя логика, которая оказалась созвучной 

поэту…»
137

.
 

      Так, с самого начала перевода «Дао дэ цзин» Перелешин объясняет основы Дао, 

его начало и развитие, что в наиболее распространенном и общепринятом варианте 

оригинала дается в главах 1, 25 и 52. Перелешин начинает свой перевод с главы 25 

(Возникло нечто смутное вдали, /Возникло раньше Неба и Земли:/Оно неслышимо 

и не видно, /Им навсегда все сущее полно./Оно – начало Небу и Земле». 1/54. С. 7), 

а не с вышеуказанной первой главы, а затем он объединяет три указанные главы
138

. 

Далее от плана философско-метафизических стихов-изречений В. Перелешин 

переходит к плану этических требований и советов человеку: о поведении мудрого, 

                                                           
137
См. Лао-цзы. Дао дэ цзин: Поэма / Пер. с кит. В. Ф. Перелешина; Послесл. Д. Н. Воскресенского. М., 2000. С. 240. 

138
Cм. Bakich, Olga. Valerii Pereleshin: Life of a silkworm. Toronto, 2015.P.188: “Instead of the generally accepted order 

of Daodejing’s 180 sections, Pereleshin followed Zheng Lin’s order, but supplemented his numbering with the usual order 
in parentheses.”  «Вместо общераспространенного порядка 180 строф «Дао дэ цзин», Перелешин применил 
порядок у Чжэн Линя(1949, Шанхай – Ц. Ю.), но с добавлением его нумераций в обычном порядке в скобках.» 
(Перевод мой. – Ц. Ю.). См. также Лю Хао. Поэзия Русской эмиграции в Харбине: основные имена и тенденции. 
диссертация. М., 2001. С.235-236, где 81 чжан (главки– Ц. Ю.) в Дао дэ цзин автор диссертации назвал блоками: 
«Перед переводчиком возникал в оригинале своеобразный блок, соединяющий строки иероглифов, 
расположенные на разных “этажах” такого блока. Композицию блока скрепляет некий общий смысл разных 
планов...(Перелешин – Ц. Ю.) иногда соединяет два блока в один, или разъединяет один в два. То же он делает с 
отдельными строками-изречениями». Поэтому общее количество чжаней-блоков в его переводе больше (180 
строф– Ц.Ю.)…Ничего не добавляя от себя, он строит структуру поэмы…сводя в содержательные единства-блоки 
подходящие строки. Он подчиняет этой творческой задаче даже ритмические звенья: одна тема у него излагается 
чаще всего одним стихотворным ритмом, размером».    
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приверженца истины Дао, и о принципе «У-вэй» (недеяние). Далее повествуется об 

учении, связанном с управлением государством.    

       Композиционное перестроение перевода Перелешина, возможно, связано с 

тем, что поэт на основе глубокого осмысления сути философской идеи оригинала 

пытался линейной поэтической формой лучше выразить философское содержание, 

скрывающееся в его циклической структуре. Последовательный и логический ход 

мысли, лаконическая и рифмованная поэтическая форма, безусловно, делает 

древнекитайский философский трактат более простым и ясным, но такое 

перестроение, на взгляд некоторых ученых, представляется ненужным и даже 

вредным. Как отметил В. В. Малявин: «Традиционная композиция “Дао дэ цзина” 

отнюдь не произвольна и не бессмысленна, подлинная цельность – и ценность – 

даосского канона определена не темой, а неизъяснимо-внутренним и притом 

требующим большого духовного мужества отношением к жизни; отношением, 

которое предваряет субъективное знание и опыт, превосходит любую 

ограниченную “точку зрения”»
139

. 

       В заключение отметим, что переводы «Стихов на веере», «Ли Сао» и «Дао дэ 

цзин» в исполнении Перелешина, насыщенные глубоким поэтическим 

осмыслением по форме, содержанию и идее, хотя не достигли совершенства, но 

освещены блеском художественности и смысла. Это проявление настоящего 

поэтического творчества, отличающегося своеобразным ярким индивидуальным 

стилем. Оно, с одной стороны, восходит к постсимволизму, точнее, акмеизму в 

русской поэзии начала ХХ века, а с другой – сохраняет отличительную черту 

китайской поэзии, связанную с предельной лаконичностью и недосказанностью. 

Эта особенность китайской поэзии не только царит в переводных стихотворениях 

сборника «Стихи на веере», но и достаточно четко выражена в поэтическом 

переводе трактата «Дао дэ цзин». Эта черта заметна и в оригинальном творчестве 

поэта, что свидетельствует о глубокой внутренней связи поэта с Китаем и 

воздействии на его поэтический дар китайских классиков. 

 

                                                           
139
См. Малявин В.В. Лао-цзы. Дао-дэ цзин. Книга о Пути жизни.  М., 2006. С. 35. 
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   2.4. Художественный мир в творчестве В. Перелешина   

        В этом параграфе мы рассмотрим художественное своеобразие творчества 

Перелешина в трех аспектах: поэтической формы, художественных приемов и 

творческой идеи. 

       Анализируя переводные стихотворения Перелешина, мы выявили принцип его 

перевода – сохранение миниатюрной формы китайских стихотворений. В 

частности, в переводе пятисложных строк китайских стихотворений поэт 

использовал пятистопный ямб, а для семисложных строк – шестистопный ямб. Ямб 

не только широко употребляется поэтом в переводном творчестве, он и является 

самым используемым размером в его оригинальном творчестве. По статистике Ли 

Мэн, из стихотворений, написанных поэтом в китайский период, 56.3% было 

написано ямбическим размером. После ямба идут анапест (10.5%), хорей (10%), 

амфибрахий (6.2%), дактиль (5.7%) и прочие
140

. Склонность к пятистопному ямбу и 

анапесту намечается уже в творчестве начинающего молодого поэта: «И мнится, 

ямбом пятистопным/Гремит военная труба,/ Анапестом нерасторопным / Вдоль 

окон тащится арба» («Живешь среди страны чернильной…» С. 24). Итак, 

использование популярного ямбического размера в пушкинской традиции стало 

основной характерной чертой поэтической формы творчества Перелешина. А 

обладающие мелодичной музыкальностью хорей и трехсложные размеры 

встречаются реже.     

        Отличительной чертой стихосложения Перелешина является его строгая 

рифмовка, за исключением тех редких случаев, когда в создании поэтических 

образов больше нужен ритм, чем рифма. Например, в переводе «Ли Сао», в 

соответствии с оригиналом, где рифмы даются только в четных строках, он также 

рифмует только четные строки, оставляя нечетные нерифмованными. Поэт всю 

жизнь стремился к совершенной рифмовке и избегал ее нарушения. Это определяет 

одну из ключевых черт его поэтического творчества – особое внимание к технике 

                                                           
140
См. Ли Мэн. Вэйшэньмо Лаймэнтофу чэнлэ хаэрбинь эцяо шижэнь дэ цзиншэнь оусян (Почему Ю. Лермонтов 

стал духовным культом русских эмигрантских поэтов в Харбине?)为什么莱蒙托夫成了哈尔滨俄侨诗人的精神偶像

？// Элосы вэньи (Русская литература и искусство). 俄罗斯文艺.2014. N 3. С. 183. 
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стихосложения. Хотя такое стремление противоречит тенденциям развития поэзии 

в начале двадцатого века, для Перелешина рифма является вторым необходимым 

элементом поэтического произведения после стопы: «Рифмы стихотворения для 

меня – это эхо. Чем насыщеннее, точнее и богаче, тем лучше»
141

.  В отношении 

стихосложения Перелешин находился под влиянием акмеистической традиции. 

Долгое время Перелешин считал себя акмеистом. В четвертую книгу 

стихотворений «Жертва» вошло стихотворение «При получении стихов 

Гумилева»(1943, С. 123), посвященное Адриану Адриановичу Ламбле. В 

стихотворении он выразил свое чрезвычайно взволнованное настроение: «Запахом 

возлюбленного юга/ Опьяненный, томен я и нов:/ Я сегодня получил от друга / 

Книгу “Романтических Цветов”»
142

. «А с 1967 г., когда Мэри (Ю. В. 

Крузенштерн-Петерец – Ц. Ю.) втолкнула меня обратно в литературу, стал 

постепенно отходить от чистого акмеизма. Однако, в форме пошел даже дальше 

Гумилева. Запретил себе неточные рифмы и прочие вольности. Из Иваска (или 

через него от кого-то другого) воспринял учение о благозвучии…»
143

, – писал он. 

Все это свидетельствует о стремлении поэта к совершенству стихотворений в 

отношении рифмовки.  

       Перелешина называют «лучшим русским поэтом южного полушария», имея в 

виду прежде всего его умение соблюдать жесткость формы, в частности создавать 

сонеты, венки сонетов.  

Девятая книга его стихотворений «Ариэль», содержащая 153 сонета, принесла 

ему мировую известность поэта сонета. Его интерес к этой наиболее популярной из 

твердых поэтических форм, сложившихся в романской средневековой поэзии, 

обнаруживается еще в своем раннем периоде творчества. В первый сборник 

стихотворений «В пути» вошли два сонета «Ars longa» и «На склоне»: «Мы рвемся 

в плен к раздумчивым сонетам,/ Моля у муз, как нищие рабы,/ Взаймы то флейт и 

                                                           
141
Перелешин В. Письмо Ю.Иваску от  13 июня 1968.   

142
 См. Перелешин В. Два полустанка. Амстердам, 1987. С. 124. «…он (Адриан Адрианович Ламбле – Ц.Ю.) посетил 

меня в Пекине и подарил мне первые издания Жемчугов, Чужого неба, Костра и Шатра Гумилева, привезенные 
им из России. “Романтические цветы”, прибавленные к Жемчугам, были мне дотоле не знакомы и взволновали 
меня чрезвычайно». 
143 

Три письма Валерия Перелешина . Публ. Аллы Кторовой// Новый журнал. 1999. 
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бубнов, то трубы?» (С. 46). Оценивая его первый сборник, рецензент Наталья 

Резникова писала, что у Перелешина «Сильное тяготение к классике… Его стихи 

классически строги, точны, холодны»
144

. Она отметила, что Перелешину «равно 

удаются все формы, вплоть до самых строгих, как сонет и даже гекзаметр. Их 

величавая важность, видимо, близка строю души поэта…»
145. 

В большинстве сонетов поэт использовал пятистопный ямб. Создавая 

произведения этого жанра в 1970-х гг. в Бразилии, Перелешин вносит в свой 

творческий метод новизну, устанавливая цезуру в стихах сонета. Она придает его 

сонету музыкальность и усиленную ритмичность. Возможно, этот прием цезуры, 

уже использованный в переводах китайской поэзии, он заимствовал для сонета 

именно из них.  

Китайская поэзия и сонетная форма действительно сходны: в обоих случаях 

есть установленные строки и строфы со строгой рифмовкой и ритмом
146

. В 

китайский период Перелешин написал несколько сонетов, два венка сонетов 

(«Крестный путь» и «Кедр и птица»). «Кедр и птица» был написан до отъезда в 

Бразилию в г.Тяньцзине. В венке сонетов изображается любовная привязанность 

маленькой птицы к мощному кедру. Форма повествования – монолог птицы от 

первого лица (я) с обращением к кедру во втором лице (вы). Венок сонетов 

рассказывает о последней любовной истории Перелешина в китайский период с 

молодым человеком по имени Сяо Тан.   

       Почти одновременно с «Ариэлем», в 1976г. Перелешин закончил свою 

автобиографическую книгу о жизни китайского периода «Поэма без предмета», 

написанную онегинской строфой (в основу которой был положен сонет). В 

онегинской строфе используется четырехстопный ямб и рифмовка, отличающаяся 

от системы цепной рифмовки в сонете: «В 14 стихах следуют друг за другом 

четверостишия всех трех возможных рифмовок – перекрестной, парной и 
                                                           
144
Журнал «Рубеж» 1937. N 46. С. 122. «Из поэтов, оказавших на него достаточно серьезное влияние, Перелешин 

указывал на Е. Баратынского, М. Лермонтова, Ф.Тючева». цит. по Бузуеву О. А. Творчество Валерия Перелешина. 
Комсомольск-на-Амуре , 2003, С. 24. 
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охватной, а затем заключительное двустишие… Часто первое четверостишие 

задает тему строфы, второе ее развивает, третье образует собой тематический 

поворот, а двустишие дает четко сформулированное разрешение темы»
147

. 

Приведем для примера строфу из «Поэмы без предмета»: 

       Мне стихотворные размеры 

       дались, я помню, лет пяти, 

       а к мусикии чистой веры 

       пришлось издалека прийти. 

       Я был мальчишкой- вертопрахом, 

       и вот – завидую монахам, 

       что, «правило» отбив едва, 

       кололи брусья на дрова 

       и – ясно видел я с пригорка – 

      коров доили по утрам, 

      потом проветривали храм, 

      где до полудня шла уборка. 

      Блаженный улей черных пчел 

      мне в сердце символом вошел. (С. 131) 

       В этой строфе поэт рассказывает о том, как зародилась в сердце мальчика  

мечта жить в неземном и блаженном «улье » – монастыре. А в следующей строфе 

автор умело использует антитезу для выражения своей привязанности к Пекину:          

«Мне слаще дома стал Пекин».  

  

                                             На эти же глядели храмы, 

        на переулки, на луну 

        задумчивые далайламы, 

        здесь изнывавшие в плену 

        и вспоминавшие в досаде  

        о многоводной Ирравади, 

                                                           
147
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        рвались вернуться поскорей 

        в тягучий лад монастырей, 

        во льды высокого Тибета, 

        за частокол буддийских книг, 

        в мiрок монашеских интриг. 

        А я скорей поклонник лета, 

        и, завсегдатаю равнин, 

       мне слаще дома стал Пекин. (С. 166) 

        На наш взгляд, строгая рифмовка онегинской строфы, ее законченная 

композиция соответствуют творческой индивидуальности Перелешина, и 

помогают ему в выражении чувств и передаче размышлений о жизни и бытии. 

        Для передачи содержания в китайских стихах поэт применяет разнообразные 

художественные приемы. Автор использует антитезу, развернутые сравнения, 

метафору, олицетворение и т.д. Особо можно отметить как черты индивидуального 

стиля поэта предметность, ясность и четкость выражения. Многие стихотворения 

содержат символику и композиционную симметрию. Эти характерные черты 

показывают огромное влияние на Перелешина поэзии Серебряного века
148

. Как 

писал он сам: «Первое влияние на меня была поэзия Блока. Вступление в кружок 

«Чураевка» в 1932 году открыло мне поэзию Гумилева, у которого я нашел верный 

метод…. Принадлежностью к школе Гумилева я гордился вплоть до конца 

шестидесятых годов»
149

. 

        Анализируя особенности стихосложения поэта, приведем несколько 

примеров. В стихотворении «Поэт» автор применил антитезу и параллелизм. С 

помощью антонимов тьма – рассвет, спящие – бессонница создается картина 

творчества поэта в ночи. Автор не описывает подробно творческий процесс, 
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 «Поэма без предмета» В. Перелешина – это явная реминисценция по названию и по автобиографическому 
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«Цеха поэтов». Их учил А. Несмелов, которого молодежь уважала и обожала. В. Перелешин сам называл А. 
Несмелова своим учителем. 
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сосредоточиваясь на моменте окончания работы. Ночь отпустит поэта домой лишь 

на рассвете:«В час двоякий и странный,/ В час усталый, когда/ Тонкорунных 

туманов/ Исчезают стада./ В час, когда слабосильных,/Будят вас петух –/ после 

горных плавильных/ Остывают стихи…»(С. 127). Автор использовал пять 

эпитетов и две метафоры. В «Весне» для изображения образа весны автор 

прибегает к художественным приемам сравнения и олицетворения, которые мы 

разобрали во втором параграфе. 

       В стихотворении «Об одном сердце», чтобы показать, что ничто не может 

разбудить холодное сердце от «зимней дремоты», автор привел ряд образов – 

весна, солнце, скрипка, даже отчизна. 

Столько раз весна к нему взывала,/ Сердце отвечало: перестань! 

Словно чьи-то ласковые руки,/Греет солнце – сердцу все равно.  

И напрасно вкрадчивые звуки/ Скрипки поднимаются в окно. 

 Ни тоской, ни жалостью к отчизне/ В этом сердце не закипит. (С. 131-132) 

       Употребление приема олицетворения не только усиливает выразительность и 

экспрессивность стихотворения и доставляет огромное эстетическое удовольствие, 

более того, это позволяет читателям через разнообразные образы угадать скрытые 

за стихами чувства поэта, т.е. кажущееся холодным сердце, на самом деле, питает 

глубокую любовь к реальной жизни.  

Кроме того, для многих стихов характерна кольцевая композиция. Приведем 

стихотворение «Музыка». Автор представляет музыку как гармонию скрипки и 

духовых инструментов, а на самом деле, это сравнение с любовью мужчины к 

девушке: «Скрипка выше взлетает, но гонятся следом фаготы,/Ты от яростной 

своры не спрячешься, бедная лань» «…Ты беспомощна, скрипка, ты гибнешь/ в 

разнузданном гуле,/Я люблю тебя, трепетный лотос Востока, Юйсэ!» (С. 142). 

Последняя строфа стихотворения раскрывает его идею, образуя с 

процитированными выше строками композиционную симметрию: «Ты моя, 

своенравная лань! Для чего ты боролась?/Для чего ты бежала от рук неизбежных 

моих?/Упади же, Vox, angelica, в мой человеческий голос/ Как усталая скрипка в 

настигнувший гул духовых!» (С. 143). 
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       Более яркая композиционная симметрия достигнута в стихотворении 

«Издали». В стихотворении описывается счастье влюбленных. В качестве зачина 

строки: 

Плачет за окном, изнывает скрипка, 

Но цветет и светится из окна 

Ваших губ незначащая улыбка, 

Ваших глаз раскосая тишина.(С. 136) 

        В конце стихотворения автор выражает сомнение в возможности счастья: 

 

        Счастье? Вдруг иллюзия, вдруг ошибка? 

Но ведь и рассвет, но ведь и весна… 

                                      Так цвети, обманчивая улыбка, 

                                      Лги, недолговечная тишина! (С. 137) 

        В обеих строфах рифмуются -бка (1, 3), -кна/-сна (2) -ина (4). В концовке слова 

«улыбка» и «тишина» повторяются, а образы скрипки и окна в начале 

стихотворения заменены словами «ошибка» и «весна». В последней строфе 

отражается противоречивое чувство в душе автора: Вдруг счастье – иллюзия и 

ошибка, но светлая весна его простит! 

        Характерной чертой многих стихотворений Перелешина является и то, что 

идея стихотворения часто раскрывается поэтом в концовке, в последней строчке 

или строфе. Например, в вышеприведенном стихотворении «Об одном сердце» 

последние строки стали обобщающими: 

           «Сердце хочет отдохнуть от жизни,/ Сердце затворяется и спит» (С. 132) . 

       Эта особенность, с одной стороны, формируется под влиянием стихосложения 

сонетов, а с другой стороны, она и совпадает с традиционной композицией 

китайской поэзии. Для китайской классической поэзии характерно в начале 

описание природы или повествование истории, а в концовке раскрытие смысла 

стихотворения. В «Хусиньтин» поэт сначала пишет о плавании к острову в 

середине озера Сиху. Читая об отражении береговой равнины в «озерной равнине», 

«неприятный горячий ветер», «слегка желтеющие травы», читатель узнает знойное 
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лето. Но в храме («храм пустой и скромный»), царящая тишина дает чувство 

прохлады, ощущение сумерек. Разглядывая статую Будды и любуясь китайской 

живописью на стене, автор приходит к новому философскому взгляду на жизнь и 

бытие. Художественная идея стихотворения открывается в последних двух 

строфах:
 

    «Когда же, Выйдя неохотно,/ Мы жизнь увидим из дверей,/ На зыбкие ее полотна 

/Посмотрим мы уже добрей:// Ведь тоже могут стать нетленны/Камыш и бабочки в 

цвету,/ Лишь кисть, легка и совершенна,/ Их остановит на лету!» (С. 146-147).  

      Лирическое и тонкое стихотворение «Сянтаньчэн» изображает красоту гор и 

реки в городе Сянтань
150

. Поэт не дает читателям непосредственное рисование 

красоты Сянтаня, а прибегает к множеству олицетворенных образов – «В 

Сянтанчэн рано – на рассвете – / Отдыхать ходят облака»，куда «улетает ветер», 

«тянется река», За холмом прохладным «летят голуби», «фениксом нарядным 

прячется закат». «Про него всхлипывают скрипки / На него молятся цветы». «Я 

спешу, окрыленный снами,/ В Сянтаньчэн из моей тюрьмы» «в мир и тишину». А 

когда поэт возвращается рано, «Вновь ползут встречные туманы / отдыхать – снова 

в Сянтаньчэн» (С. 149). Волей поэта читательское воображение вновь и вновь 

возвращается в это чудесное место. Одну из основ этой сдержанности, 

недосказанности, опосредованного выражения чувств мы усматриваем в 

традициях китайской поэзии. В этом стихотворении поэт своим удивительным 

романтическим воображением нарисовал чудесную пейзажную картину древнего 

города. Здесь видно влияние романтических поэтов Цюй Юаня и Ли Бо, а также 

продолжающих эту традицию литераторов, таких как Чжу Цзыцин, о котором мы 

познакомились в анализе стихотворения «Весна». Множество образов, 

метафорическое воображение, художественный прием олицетворения сделали 

стихотворение удивительно лиричным. 

   Широкое использование художественных приемов сближает миропонимание 

поэта с древнекитайским философским трактатом «Дао дэ цзин», в котором царит 
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от тяжелой повседневной жизни. См. письмо В. Перелешина к Ю. Иваску от 24.07.1968. 
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диалектическая философская мысль, выраженная с помощью разнообразных 

стилистических приемов: антитезы, параллелизма, сравнения, риторических 

вопросов и т.д. Творческая сходность в стилистическом отношении позволяет 

поэту лучше перефразировать философские образы в трактате и удачно передать 

его дух. Перевод «Дао дэ цзин» можно считать «его собственным творческим 

достижением»
151

. 

   Итак, как поэт, всю жизнь стремящийся к достижению художественного 

совершенства, Перелешин достиг больших успехов в своей творческой и 

переводческой деятельности. Его поэтическая художественность воплощается 

прежде всего в плане эстетики. Предпочтение традиционного пятистопного ямба и 

сонета с приведенной им цезурой, соблюдение строгой рифмовки делают его 

стихотворения особенно музыкальными и ритмичными. Разнообразные 

художественные приемы, основой которых является акмеизм и китайская 

классика, обогащают поэтический язык и придают ему красоту и выразительность.  

  Художественное своеобразие поэзии Перелешина формируется под влиянием 

русской классической поэзии, поэзии Серебряного века и китайской поэзии. Они 

оказывали огромное влияние не только на художественную форму его творчества, 

но и, что более важно, на его творческую идею, философские искания и 

размышления о бытии. Это наглядно отражается в тематике его творчества: 

стихи-молитвы, картины Китая, размышления, связанные с христианством и 

философской мыслью даосизма и буддизма. Это идейное сочетание часто 

присутствует в стихотворениях, созданных в китайский период, в которых 

выражается стремление автора к душевному спокойствию и тишине.  

 

Выводы  

       В оригинальном творчестве В. Перелешина (в первых пяти книгах 

стихотворений) наблюдается эволюция образа Китая: от эпизодических картин в 

творчестве раннего периода до пристального внимания к Китаю в зрелом периоде 
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М. С. 231. 
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творчества поэта. В поэтическом творчестве В. Перелешина создан многогранный 

образ Китая с чудесной и тишайшей природой, богатой классической поэзией и 

блестящей древней философией. Под влиянием китайской культуры у поэта 

сформировалось сильное стремление к духовному спокойствию и тишине и 

своеобразное мировоззрение, сочетающее христианство и даосизм. С точки зрения 

художественных приемов и творческой идеи стихотворения В. Перелешина в 

китайский период приобретают характерные черты китайской поэзии. В 

автобиографической книге «Поэма без предмета» открывается личная жизнь В. 

Перелешина в Китае и историческая картина жизни китайского общества в 

1930-1940 гг. Впервые представлен образ Китая, связанный с 

общественно-политической ситуацией во время войны против японских 

захватчиков. Поэт выражает глубокое сочувствие и поддержку китайскому народу, 

который сопротивляется японской агрессии. В поэме также рассказывает о 

впечатлениях о городах, таких как Харбин, Дайрен (Далянь), Пекин, Шанхай, 

Ханчжоу и т.д. 

       В поэтическом творчестве В. Перелешина намечаются сквозные образы, 

глубоко укорененные в китайской культуре, такие как весна, лотос, луна, хуцинь, 

образ Пекина и т.д. Образ весны для поэта – это символ Китая, живущий в глубине 

его сердца как неизгладимая память о Китае и китайской поэзии. Используя образ 

лотоса, символизирующего чистоту и благородство человека, автор размышляет о 

его философском значении, связанном с даосизмом и буддизмом. Образы луны и 

музыки, предметы воспевания китайских поэтов, свидетельствуют о духовной 

связи В. Перелешина с китайскими литераторами. Важным сквозным образом 

поэзии Перелешина стал город Пекин, символ китайской древней культуры и 

самое драгоценное место в жизни поэта, где он «забыл свое сердце». Если в 

китайский период поэт описывает связанные с Китаем образы с «сиюминутными» 

радостными чувствами, то в стихотворениях бразильского периода через эти 

сквозные образы автор выражает печаль и тоску по своей второй Родине. 

      Образ китайской поэзии и философской мысли проявляется в разножанровых 

поэтических переводах В. Перелешина: миниатюрных стихотворениях в жанрах 
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ши и цы, поэмах и переводе философского трактата «Дао дэ цзин». В антологии 

переводов «Стихи на веере» проявляются следующие отличительные черты 

поэта-переводчика: соответствие миниатюре, жанру традиционной китайской 

поэзии, и строгой рифмовке русской поэзии, адекватность перевода и явное 

присутствие творческой индивидуальности переводчика. Строгое соответствие 

поэтической форме наиболее полно воплощается в переводе стихов-цы. Вообще, в 

переводческом творчестве ши и цы В. Перелешина преобладает тема природы, 

занимающая важное место в китайской поэзии и духовной жизни китайских 

литераторов.  

       Перевод поэмы «Ли Сао» Цюй Юаня сохраняет эстетические достоинства 

оригинала и единство творческой идеи, однако недостаточное понимание деталей 

оригинала, воспринятого в качестве «политико-эротической элегии», лишает 

перевод должной торжественности блестящего шедевра китайской поэзии. 

Перевод философского трактата «Дао дэ цзин» на русский язык в поэтической 

форме также имеет высокую эстетическую ценность. При этом мы делаем вывод о 

переосмыслении философского труда переводчиком, который уходит от 

конкретики образов, подчеркивая через движение к абстракции и обобщению, 

свойственным западной философии, экзистенциальный и трансцедентальный 

смыслы оригинала. В композиционной структуре перевода В. Перелешина также 

отметим перестроение общеизвестного варианта оригинала. Последовательный и 

логический ход мысли, лаконическая и рифмованная поэтическая форма делает 

древнекитайский философский трактат более простым и ясным для западного 

читателя, правда, на взгляд некоторых ученых, этот ход представляется ненужным, 

и даже вредным.  

       В отношении стихотворного мастерства для поэзии В. Перелешина характерно 

использование ямбического размера в пушкинской традиции и строгой рифмовки, 

твердой формы – сонета, венка сонета, онегинской строфы. В большинстве сонетов 

поэт использовал пятистопный ямб. В творчестве бразильского периода автор 

привносит цезуру в сонеты под влиянием форм, характерных для китайской 

поэзии.  
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        В создании 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 Перелешина показывают огромное влияние на него поэзии 

Серебряного века, особенно гумилевского акмеизма. Проявленная в некоторых 

стихотворениях сдержанность, недосказанность, опосредованное выражение 

чувств выдают влияние традиционной китайской поэзии. Специфика основной 

творческой идеи заключается в философском поиске и размышлении о бытии, 

стремлении к духовному спокойствию и тишине, отражающем мировоззрение 

поэта, сочетающее христианство и даосизм. 
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Заключение 

 

      Изучение образа Китая в лирике Арсения Несмелова и Валерия Перелешина 

позволяет сделать следующие выводы. 

       А. Несмелов и В. Перелешин, будучи самыми яркими представителями 

старшего и младшего поколений русского зарубежья в Китае, наследовали и 

развивали традицию Серебряного века русской литературы, особенно велико было 

влияние на них Николая Гумилева и акмеизма. При этом  А. Несмелов  был 

учителем, а В. Перелешин – учеником. А. Несмелов был многогранным 

художником слова, мастером, стремившимся к совершенству формы и 

содержания. В. Перелешин особое внимание уделял  технике стихосложения. Их 

духовную и творческую связь хорошо характеризуют слова из  стихотворения 

В.Перелешина, посвященные А.Несмелову: «Ты мученик, я исповедник…». А. 

Несмелов много претерпел в жизни, его творчество буквально выстрадано, он 

мучительно переживал уход любимой им  старой России. В. Перелешин по-своему 

продолжал развитие их общего политического наследия, внося в творчество 

переживания, связанные с грешной земной любовью. При этом у обоих отношение 

к поэзии сходно с религиозным чувством.    

        В отношении к Китаю, пристанищу поэтов-эмигрантов,  оба они относятся к 

нему с глубоким уважением и сочувствием и изображают реалии Китая, следуя 

гуманистической традиции. Как писатель-реалист
152

, А. Несмелов в своем 

поэтическом творчестве точно изображает реалии Китая и представляет свою 

историософскую концепцию, сформировавшуюся в художественном пространстве 

пристанища эмигранта. В. Перелешин, включившийся в китайскую традиционную 

культуру и поэзию как одну из ее важнейших составляющих, создал в 

                                                           
152

 Многомерность творческого дара А. Несмелова проявляется в том, что из-под его пера выходят и 
романтические герои - в сказках, балладах, в  религиозных раздумьях, в любовной лирике, даже в изображении 
войны. Однако автор-реалист определённо проявляется в рассматриваемых китайских стихотворениях, в 
серьёзных размышлениях об исторической судьбе России. Как сформулировал сам Несмелов: «…А чего ищу я? 
Ничего. Я люблю только точно писать жизнь, как пишет ее художник-реалист. …Но, Боже мой, чего же, в конце 
концов, я хочу? Не больше и не меньше как бессмертия!»  Несмелов  А. «Ночь в чужом доме». Собрание 
сочинений: в 2 т.  Владивосток: Рубеж, 2006.  -2 т: Рассказы и повести. Мемуары.   - С. 641. 
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оригинальном и переводном творчестве яркий образ китайской классической 

поэзии. 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. 

       Образ Китая в стихотворениях Арсения Несмелова предстает в трех аспектах: 

изображение природы, маленького человека и движения национального 

освобождения. Тонкий лирик нарисовал картину великолепного китайского 

пейзажа, тихой и спокойной сельской жизни, изобразил простой, трудолюбивый и 

стойкий китайский народ, создал рельефный образ национально-освободительного 

движения. В китайских стихотворениях А. Несмелов использовал множество 

поэтических образов и яркую палитру «цветных» метафор в есенинской традиции. 

В то же время для подчеркивания китайской специфики поэт употреблял 

миниатюрную форму в синтезе со «словесной живописью», характерную для 

китайской поэзии. С высоким мастерством автору удалось передать единство 

формы и духа его специфических китайских стихотворений. Стихи, посвященные 

собственно Китаю, составляют количественно скромную часть поэзии 

А.Несмелова, но они имеют высокую эстетическую, содержательную и идейную 

ценность.  

        На поэзию А. Несмелова оказывало огромное влияние творчество Н. 

Гумилева. Акмеистический подход к описанию – предметность, ясность и четкость 

образа – красной нитью проходит через все творчество А.Несмелова. Образ Китая 

у А. Несмелова, отличающийся тонкостью и лиричностью, становится 

продолжением и пояснением «китайских» стихов Н. Гумилева. 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 описывает действительность современного ему китайского 
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общества. Для него олицетворением китайского народа стал маленький человек – 

простой и трудолюбивый китайский крестьянин. 

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

пристанищем эмигранта, становится «ночь». Она является центром группы 

образов, которые передают чувство одиночества на чужбине. В изображении 

эмигрантской жизни поэта важны тоска по утраченной Родине, историософское 

размышление о судьбе России и проникновение в китайскую культуру при 

невозможности и нежелании слияния с ней. В тесной связи с мотивом одиночества 

находятся размышления поэта о смерти. Автор предсказывает свою смерть и 

гибель эмигрантов своего и младшего поколений. Преодоление одиночества и 

смерти воплощается в его историософской концепции, сформировавшейся в 1940 

гг. и отраженной в сборнике «Белая флотилия», относящемся к позднему периоду 

творчества поэта. В творчестве Несмелова присутствуют мотивы дружбы и любви, 

придающие светлый оттенок изображению эмигрантской жизни поэта. 

       В использованных поэтом художественных приемах воплощается заметное 

влияние поэзии Серебряного века, главным образом традиции гумилевского 

акмеизма и есенинской метафоры. Увы, считаем возможным говорить о 

литературном диалоге Несмелова с известными русскими поэтами-символистами, 

акмеистами, футуристами. Творчески переосмысливая опыт различных 

поэтических направлений, он обретает собственный индивидуальный стиль. В 

эстетическом поиске он всегда стремится к единству формы и духа стихотворений: 

поэтическая форма выполняет функцию раскрытия содержания, а также усиливает 

эффект и экспрессивность стихотворений. В основное идейного содержания 

творчества Несмелова – привязанность к ушедшей и уходящей старой России, 

сближающая его поэзию с творчеством С. Есенина. 

       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 к 

«второй Родине» развиваются по мере его приобщения к китайскому языку и 
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культуре в Пекине. В поэтическом творчестве В. Перелешина создан образ Китая, 

отличающегося чудесной и тишайшей природой, яркой древней культурой, 

богатой классической поэзией и искусством. Под влиянием даосизма формируется 

философское размышление лирического героя о жизни, основой и фоном которого 

становится душевное спокойствие.  

       В автобиографической книге «Поэма без предмета» раскрывается личная 

жизнь В. Перелешина и историческая картина китайского общества в 1930-1940 гг. 

Впервые  в  творчестве  поэта  создается  образ  Китая,  связанный  с  общественно- 

политической ситуацией того времени, то есть с войной против японских 

захватчиков. В поэме изображается тяжелое положение китайского народа и 

позиция автора, который поддерживает национально-освободительное движение 

китайского народа. В поэме автор также создает образы отдельных китайских 

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

вспоминает о предметах своей любви китайского периода.  

       В поэтическом творчестве В. Перелешина выявляются сквозные образы, 

характерные для всех его периодов. Они символизируют китайскую культуру и 

часто встречающиеся в классической поэзии категории и мотивы, такие как весна, 

лотос, луна, хуцинь и т.д. Образ весны в творчестве поэта китайского периода 

контрастирует с изображением этого времени года в Южной Америке. Если в 

творчестве 40-х годов лирический герой описывает собственные «сиюминутные» 

переживания счастья, связанные с весенним расцветом природы, то в 

стихотворениях 70-х годов  он лишь воспоминает весну на второй Родине (в Китае) 

и стремится улететь к ней на крыльях сна или мечты. Создавая образ лотоса, 

символизирующего чистоту и благородство человека, автор высказывает мысли, 

очевидно, связанные с философией даосизма и буддизма. Образы луны и музыки – 

объекты, которые воспевали китайские поэты, свидетельствуют о духовной связи 

В.Перелешина с китайской литературной традицией. Другим важным сквозным 

образом творчества Перелешина является город Пекин, символ китайской древней 

культуры, занимающий самое драгоценное место в сердце поэта.  
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       Образ Китая в поэтических переводах В. Перелешина создается 

произведениями разных жанров. Это миниатюрные стихотворения в жанрах ши и 

цы, поэмы, философский трактат. В антологии переводов «Стихи на веере» 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. 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 и 

воспоминания. Вообще в переводах Перелешина в жанрах ши и цы преобладает 

тема природы, занимающая важное место в поэзии и духовной жизни китайских 

литераторов.  

       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. 

Перевод философского трактата «Дао дэ цзин» на русский язык в поэтической 

форме мы считаем глубоким художественным осмыслением оригинала, 

стремящимся передать особенности формы, содержания и идейной нагрузки. При 

этом наведенный поэтом художественный блеск не наносит ущерба глубине 

смысла. Автор в поэтической форме переосмысляет философские образы, 

используя различные стилистические приемы, главным образом антитезу. В 

композиционной структуре перевода В. Перелешина наблюдается перестроение, 

делающее казавшуюся ему неорганичной, циклическую структуру 

древнекитайского философского трактата последовательной и линейной поэмой. 

Впрочем, на взгляд некоторых ученых, такое перестроение представляется 

ненужным и даже вредным. 

       Характерной чертой поэзии В.Перелешина является использование 

ямбического размера в пушкинской традиции и строгой рифмовки. Пристрастие к 
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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. 

       В создании 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.Гумилева. Проявленная в некоторых стихотворениях 

сдержанность, недосказанность, опосредованное выражение чувства 

свидетельствует о влиянии традиции китайской поэзии. Основной творческой 

идеей является философский поиск и размышление о бытии, в которых 

переплетаются позиции, характерные для христианства и даосизма. 

      Таким образом, в ходе исследования нами были выявлены основные 

особенности создания образа Китая в поэзии Арсения Несмелова и Валерия 

Перелешина. Была также показана их роль в формировании своеобразия 

художественного мира этих представителей первой волны русской эмиграции, что 

имеет 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 художественной идеей. 

В поэзии А. Несмелова, литератора-реалиста, создан достоверный образ реалий 

современного ему Китая. У В. Перелешина, представителя младшего поколения 

русских эмигрантов первой волны, доминантами, определяющими развитие 

творческой индивидуальности, стали китайская классическая поэзия и 

философская мысль даосизма.  

      На наш взгляд, изучение образа Китая в поэзии и прозе писателей 

дальневосточной ветви русского зарубежья первой волны является интересным и 

перспективным.  
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       Важной литературоведческой проблемой, требующей дальнейшей разработки, 

нам также видится изучение образа Китая в диалоге культур: в общем контексте 

творчества представителей дальневосточной ветви эмиграции и в сравнительном 

анализе формирования образа Китая в творчестве писателей дальневосточной и 

западной ветвей русской эмиграции, а также советских писателей.  
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