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ВВЕДЕНИЕ 
 

Русская дальневосточная эмиграция возникла после событий революции 

1917 года и представляет собой сложное и многосоставное явление. Ее 

представителями была создана отдельная ветвь словесности русского Зарубежья. 

Харбин, Шанхай, Тяньцзин, Пекин стали центрами развития культуры восточной 

диаспоры. Некоторые имена писателей и поэтов, таких, как Арсений Несмелов 

(А. И. Митропольский, 1889-1945), Валерий Перелешин (В. Ф. Салатко-Петрище, 

1913-1992) и Всеволод Иванов (1888-1971) и др., вошли в золотой фонд 

литературы русского зарубежья. Другие имена поэтов просто малоизвестны 

читателям и исследователям. 

Большое значение для культуры эмиграции имел факт непонимания 

большинством русских эмигрантов китайского языка, что не позволяло им быстро 

ассимилироваться в стране, их приютившей. Но дальневосточные поэты 

предложили свой самобытный вариант развития литературы эмиграции. С одной 

стороны, поэты старшего поколения на Дальнем Востоке продолжали 

«дореволюционный канон» русской литературы, с другой – «младшие» 

эмигранты, у которых более свободное отношение к стране проживания, были 

воспитаны в убеждении, что им выпала высокая миссия сохранения русской 

культуры и духовности. Во многих литературных изданиях, таких как 

«Багульник» (1931), «Понедельник» (1930-1934), «Чураевка» (1928-1934), 

вышедших в Китае, дальневосточные эмигранты заявили о своей самобытности, 

которая состоит в преодолении влияний от «дикарского» западного авангарда и 

настроения упадничества, характерного для их парижских собратьев по перу 1. 

Свое «чувство мощи» и «уверенность в жизни» дальневосточные эмигранты 

связывали с усвоением восточной культуры, в  чем они видели способ 

                                                                    
1  См. об этом: Багульник: Литературно-художественный сборник/ Ф. Ф. Даниленко (ред.). 
Харбин. 1931. С. 4; Перелешин В. Восьмая годовщина Чураевки // Чураевка. газ. 1934. № 6. 
Май; Понедельник: Издание Содружества русских работников искусства. Шанхай. 1931. № 2. 
С. 1. 
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обогащения русской литературной традиции 2 . По сравнению с европейскими 

«столицами» русского зарубежья (Париж, Берлин, София, Прага и др.), китайские 

«гнезда» русской литературной эмиграции (Пекин, Шанхай, Харбин и др.) 

считались «провинциальными» 3 . Они долгое время были обделены научным 

вниманием и в исследованиях о культуре и литературе всё еще сохраняют свое 

маргинальное положение.  

Материалом для нашей работы послужило поэтическое наследие русских 

поэтов-эмигрантов, живших на Дальнем Востоке и прежде всего в Китае, таких, 

как А. Несмелов (1889-1945), В. Перелешин (1912-1992), Вс. Н. Иванов (1888-

1971), В. Март (В. Н. Матвеев, 1896-1937), В. Янковская (1909-1996), 

М. Щербаков (1890-1959), Е. Яшнов (1881-1943), К. Батурин (1903-1971), 

Н. Светлов (Н. Свиньин, 1908 – начало 1970-х), М. Волин (М. Н. Володченко, 

1914-1997) и др. В связи с этим несомненный интерес для нашей темы 

представляют уже собранные составителями антологии поэтических текстов: 

«Русская поэзия Китая» и «Харбин. Ветка русского дерева» 4 , а также 

опубликованные лирические сборники отдельных авторов 5 . Кроме того, 

обширный материал для анализа содержится как в редких изданиях, вышедших в 

Китае, так и в периодической печати и альманахах: ежедневных газетах «Рупор» 

(1921-1938), «Заря» (1920-1943), ежемесячнике «Окно» (1920), журналах «Рубеж» 

(1927-1945), «Понедельник» (1931-1934), «Врата» (1934), сборнике «Багульник» 

(1931) и др6. Рукописные фонды, содержащие архивные источники, связанные с 
                                                                    
2 Багульник: Литературно-художественный сборник/ Ф. Ф. Даниленко (ред.). Харбин. 1931. С. 4.  
3  См, об этом: Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. Краткий 
биографический словарь Русского Зарубежья / Сост. Р. И. Вильданова, В. Б. Кудрявцев, 
К. Ю. Лаппо-Данилевский. М.: Русский путь, 1996. С. 247. 
4 Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд и О. Бакич. М.: Время, 2001. 720 с.; Харбин. 
Ветка русского дерева. Проза, стихи / Сост. Селькина Д. Г., Таскина Е. П. Новосибирск: 1991. 
397 с. 
5  Среди них можно назвать: Несмелов А. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. 
Рассказы. М.: Моск. рабочий, 1990. 462 с.; Март В. Хай-шин-вей: Песенцы: Китайские этюды: 
Стихи / Предисл. С. Гусева-Оренбургского. 2-е изд. Харбин, 1922. 14 с.; Перелешин В. Ф. 
Собрание сочинений: В 3 т. / Сост., подгот. текста, коммент. В.А. Резвого. М.: Престиж Бук, 
2018.; Щербаков М.В. Одиссеи без Итаки: повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы / Сост. 
А. Колесова. Владивосток: Рубеж, 2011. 480 с. 
6  См.: Окно. Литературно – художественный ежемесячник. 1920. № 1. 64 с.; Врата: 
Литературно-художественный журнал. Шанхай. 1934. Кн. 1. 206 с.; Багульник: Литературно-
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творчеством прежде всего В.Ф. Перелешина и др. поэтов, содержат ценнейший 

материал для изучения, который также находился в центре нашего внимания. 

Предметом исследования является «китайский текст» литературы эмиграции, 

который является ценностно-значимым для понимания природы, специфики и 

генезиса поэзии русской дальневосточной диаспоры и ее своеобразия в истории 

русской литературы XX века. Понятие «текст» здесь используется в том смысле, 

который считал важным В.Н. Топоров, указывая, что под этим понимается 

«отражение <…>  некоего цельно-единого культурно-исторического, религиозно-

нравственного и психоментального комплекса, о котором можно составить 

представление по произведениям русской литературы»7. В перспективе изучения 

темы он предстает, прежде всего, в качестве зеркала самосознания поэта, 

отчужденного от России и постигающего пространство природы, социума и 

культуры Китая как второй родины. 

Для нас также важно рассмотреть феномен эмигрантского мифа, 

определяющийся «китайским текстом». В творческом сознании дальневосточной 

диаспоры актуализируется потребность осмысления и утверждения значимости 

бытия человека, его жизненного мира как культурной ценности. В 

противоположность «национальному мифу» формируется новый тип сохранения 

культурной идентичности – эмигрантский миф. Эмигрантский миф понимается 

нами как система конструирования художественной картины мира в переходную 

эпоху, и именно он дает возможность создать определенную модель восприятия 

истории. Его важные составляющие – мифологемы космоса и хаоса – 

взаимодействуют с событийным планом сознания как набором устойчивых 

мотивно-образных и смысловых доминант в поэзии зарубежья. В то же время 

формирующаяся мифопоэтическая модель мира основана на системе 

                                                                                                                                                                                                                                       

художественный сборник / Ф. Ф. Даниленко (ред.). Книга 1. Харбин. 1931. 196 с.; Понедельник: 
Издание Содружества русских работников искусства. Шанхай. 1930-1934. № 1/ 3-4.; Рубеж: 
еженедельный литературно-художественный журнал / Ред. М.С. Рокотов (Бибинов). Харбин: 
Заря, 1930-1945; Рупор: ежедневная газета. Харбин. 1921-1938; и др. 
7  Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 
Избранное. М.: Изд. группа «Прогресс»-«Культура», 1995. С. 3. 
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противоположностей, как считает В. Н. Топоров 8 . Она определяется тем, что 

эмигрант «ориентируется не только и даже, может быть, не столько на себя, 

сколько на чужого, то есть, в конце концов, на то отражение, которое и сделало 

возможным знакомство с самим собою»9. 

Можно сказать, что в настоящее время наметился качественно новый этап в 

изучении литературы дальневосточного зарубежья. Отдельное направление 

литературоведческих исследований составили попытки обозначить тенденции 

развития литературы русского дальневосточного зарубежья, рассмотреть 

творчество эмигрантов в социально-историческом контексте, затрагивая в 

основном содержание их произведений10. На этом уровне привлекают внимание 

работы и монографии О. А. Бузуева 11 , С. И. Якимовой 12 , в которых 

проанализированы проблемы развития литературного процесса дальневосточного 

зарубежья, выявлены черты творчества наиболее крупных поэтов – А. Несмелова, 

В. Перелешина, Вс. Иванова с позиции литературной критики и поэтики.  

Имеется ряд диссертационных исследований по творчеству отдельных 

представителей эмиграции, в которых детально рассмотрено идейно-тематическое 

своеобразие их поэзии, в том числе и в стилистическом, версификационном 

аспектах13. 

                                                                    
8 Топоров В.Н. Модель мира (мифопоэтическая) // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. Т. 
2. М.: Российская энциклопедия, 1994. С. 161-164. 
9  Цивьян Т.В. Взгляд на себя через посредника: «Себя, как в зеркале, я вижу…» // 
Семиотические путешествия. СПб., 2001. С. 12. 
10  См. например: Цзяо Ч. Русский литературный Харбин 1920 -1930-х годов: автореф. 
дис. …канд. филол. наук. Иваново, 1994. 18 с.; Сюй Гохун. Литературная жизнь русской 
эмиграции в Китае (1920-1940-е годы): автореф. дис. …канд. филол. наук. М., 1996. 20 с.; 
Лю Хао. Поэзия русской эмиграции в Харбине: Основные имена и тенденции: автореф. 
дис. …канд. филол. наук. М., 2001. 29 с. 
11  Бузуев О.А. Литература русского зарубежья Дальнего Востока: Проблематика и 
художественное своеобразие (1917–1945 гг.): автореф. дис. …докт. филол. наук. М., 2001. 39 с.; 
Бузуев О.А. Поэзия Арсения Несмелова: монография. Комсомольск-на-Амуре, 2004. 116 с. 
12  Якимова С.И. Литература русского зарубежья Дальнего Востока: учеб. пособие / 
С.И. Якимова. 2-е изд., перераб. и доп. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. 111 с.; 
Якимова С.И. Всеволод Никанорович Иванов: писатель, мыслитель, журналист. Хабаровск: 
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. 216 с.  
13  См. например: Соловьева Т.М. Лирика Валерия Перелешина: проблематика и поэтика: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. М.: 2002. 16 с.; Панишева Н.А. Поэтика пространства и 
времени в лирике Арсения Несмелова: автореф. дис. … канд. филол. наук. Киров, 2013. 24 с. 
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Системный подход к изучению художественного наследия поэтов 

дальневосточного зарубежья предпринят в работе А. Забияко 14 , где выявлена 

специфика лирики «харбинской ноты» на основе реконструкции геополитических 

и социокультурных явлений, рассмотрены ее художественные приоритеты и 

версификационные ориентиры. 

Стоит отметить, что в настоящий момент китайское влияние изучается чаще 

всего как проблема усвоения традиций восточной культуры. Например, в статье 

Ли Иннань «Образ Китая в русской поэзии Харбина» говорится о том, чем именно 

привлекала китайская культура русских поэтов15. Важным также представляется 

анализ восприятия образной картины мира Востока русскими поэтами-

эмигрантами 16 . Однако авторы указанных работ почти не обращались к 

биографическим материалам, связанным с рецепцией культуры Китая русскими 

поэтами-эмигрантами. Кроме того рассмотренные ими ориентальные мотивы не 

могут составить семантическое ядро «китай кого текста» в поэзии эмигрантов. 

При этом исследователями уже анализировался феномен эмигрантского мифа, 

возникшего в результате адаптации к культуре Запада, как проблема философии 

культуры. Отталкиваясь от точки зрения Н. Бердяева 17 , рассматривавшего 

историческую реальность как миф, О. Демидова предложила свою 

классификацию. Она предположила, что эмигрантский миф состоит из 

разнообразных индивидуальных и групповых мифов и имеет своей целью 

утверждение и / или развенчание тех или иных ценностей для самосознания, 

самооправдания и самоутверждения 18 . Позднее А. Млечко и М. Балабанова 

                                                                    
14  Забияко А.А. Лирика «харбинской ноты»: культурное пространство, художественные 
концепты, версификационная поэтика: автореф. дис. … докт. филол. наук. М.: 2007. 37 с.  
15  Ли И. Образ Китая в русской поэзии Харбина // Русская литература XX века: итоги и 
перспективы изучения: сборник научных трудов, посвященных 60-летию проф. В. В. Агеносова. 
М.: Советский спорт, 2002. С. 271–285. 
16  Жарикова Е.Е. Ориентальные мотивы в поэзии русского зарубежья Дальнего Востока: 
генезис, функционирование, типология: автореф. дис. …канд. филол. наук. Владивосток, 2008. 
28 с.  
17 См. об этом: Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 18. 
18  Демидова О.Р. Изгнанье как посланье: эстезис и этос русской эмиграции. СПб.: Русская 
культура, 2015. С. 327-336; Демидова О.Р. Эмиграция как проблема философии культуры // 
Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2015. Т. 2. № 3. С. 
74-81.  
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обосновали структуру и целесообразность существования феномена 

эмигрантского мифа как социально-политического, который генетически связан с 

традиционным космогоническим мифом 19 . В общетеоретическом плане это 

явление актуально, как показывают исследования, и для литературы русской 

диаспоры Запада, и для литературы  Дальнего Востока. Однако конкретный 

анализ механизма функционирования эмигрантского мифа в контексте 

поэтического творчества представителей дальневосточного зарубежья и 

исследования становления и развития «китайского текста» как некоторой 

текстуальной целостности в исследовательской итературе не представлен.  

В этом плане большой интерес представляют также работы М. О. Рубинс о 

развитии литературы русской эмиграции на Западе в контексте 

транснациональной теории и транснационального модернизма 20 . Ею была 

исследована природа релевантности транснациональной теории, важной для 

анализа произведений писателей-эмигрантов, которые создаются без 

определенного «национального нарратива» и характеризуются такими чертами, 

как гибридность, плюрализм литературных и лингвистических кодов, 

экстерриториальность, метарефлексия, межкультурный диалогизм21. М.О. Рубинс 

рассматривает такие типы словесности, которые невозможно рассматривать в 

русле изучения только русской литературы, так как это сложнейшие типы 

художественности, возникшие в результате взаимодействия традиций в процессе 

развития самосознания эмигрантов. Поэтому она исследует экзистенциональный 

опыт «растворения» в «чужой» культуре, что очень важно для изучения нашей 

                                                                    
19 Млечко А.В., Балабанова М.А. Эмигрантский миф культуры русского зарубежья: генезис и 
мифологемы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия. 7. Философия. 
2016. № 4 (34). С. 171-176. 
20  Rubins M. Russian Montparnasse. Transnational Writing in Interwar Paris.  London: Palgrave 
Macmillan, 2015. 302 р.; Рубинс М. Русский Монпарнас: Парижская проза 1920-1930-х годов в 
контексте транснационального модернизма; пер. с англ. М. Рубинс, А. Глебовской. М.: Новое 
литературное обозрение, 2017. 328 с. См. об этом: Титаренко С.Д. «Русский Монпарнас»: 
транснациональное измерение// Русская литература. 2019. №1. С. 241-242. 
21  Рубинс М. Литература в контексте транснациональной теории // XLII Международная 
филологическая конференция, Санкт-Петербург, 11—16 марта 2013 г.: Избранные труды. URL: 
http://mfk.spbu.ru/ru/issues/2384/1419 (дата обращения: 12. 03.2018). 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=529086092&fam=Rubins&init=M
http://mfk.spbu.ru/ru/issues/2384/1419%20(дата%20обращения:%2012
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темы, связанной с рецепцией культуры Китая и ее отражением в поэзии русской 

дальневосточной эмиграции.  

Кроме того, интерес для нас представляет также конструирование 

пространства («своего» и «чужого») в сознании поэта, которое происходит в связи 

с формированием идентичности эмигранта как изгнанника в процессе 

переживания жизни как существования на пересечении различных культур, что 

рассматривается, например, в работах Л.Д. Бугаевой, посвященных «сюжету 

перехода» и проблемам мифологии эмиграции22. 

Безусловный интерес представляют также исследования «маргинальности» в 

истории русской эмиграции на Западе как явления промежуточности положения 

группы переселенцев, чувствующих свою ущербность как потерю связи с 

прошлым 23  и идентифицирующих себя с каждой из близких культур 24 , что 

актуально также и для литературы русской иаспоры на Востоке25. 

Актуальность данной работы обусловлены тем, что в изучении литературы 

дальневосточного зарубежья преобладают либо работы, основанные на 

исследовании определенных центров эмиграции и издательской деятельности ее 

представителей, либо монографические исследования творчества отдельных 

поэтов. Мы также расширяем круг изучаемых поэтов и акцентируем внимание на 

творчестве малоизученных представителей дальневосточной диаспоры, таких, как 

В. Март, В. Янковская, М. Щербаков и др. Кроме того, образ Китая, занимая в 

поэзии дальневосточной эмиграции существенное место, как нам представляется, 

не привлекал должного внимания в литературоведении в аспекте осмысления 

                                                                    
22 См.: Бугаева Л.Д. Изгнание и путешествие: эмоциональная география // Проблема изгнания: 
русский и американский контексты: Материалы Международной научной конференции. 
Ярославль, 2-3 ноября 2016 г. Ярославль, 2017. С. 179-186; Бугаева Л. Д. Литература  и rite de 
passage. СПб.: ИД «Петрополис», 2010. 408 с. (Глава IV. За пределами: эмиграция. С. 149-210). 
23 См.: Смирнов И.П. Homo in via// Философские очерки по культурной начинательности. СПб.: 
Алетейя, 2006. С. 236. 
24 См.: Оганов А.А. Феномен маргинальности в культуре // Маргинальное искусство. М.: МГУ, 
1999. С. 64-65. URL: http://medpsy.ru/inye/inye021.php (дата обращения: 12.10.2018). 
25 См., например: Малявин Вл. Китайская правда. Чем отличается их дао от нашего смысла 
жизни /беседовал А. Константинов// Русский репортер. 2010. № 27. 13 июля. URL: 
https://centrasia.org/newsA.php?st=1279183320 (дата обращения: 5.04.2018). 

http://medpsy.ru/inye/inye021.php
https://centrasia.org/newsA.php?st=1279183320
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«феноменологии культуры»26  и как явление «транскультурное». Транскультуру 

исследователи определяют как сферу культурного развития за границами 

сложившихся национальных рамок, когда на перекрестке различных культур в 

сознании человека возникает представление, что «собственная культура 

отстаивается опытом своих культурных странствий и мутаций» 27 . При 

исследовании «феноменологии культуры» большую роль, как считал 

А. М. Панченко, играют понятия «ментальность», «культурный обиход», 

«национальный дух», «топика культуры», что чрезвычайно важно для понимания 

пути России и ее судьбы в контексте мировой культуры28. Поэтому к настоящему 

времени «китайский текст» как метатекстовое единство нуждается в осмыслении 

и комплексном изучении с точки зрения рецепции культуры Китая русскими 

поэтами-эмигрантами и отражения этого процесса в творчестве как явление 

транскультурное.  

Новизна исследования заключается в том, что намеченная нами проблема 

формирования «китайского текста» не была специально разработана. Накоплен 

еще небольшой опыт изучения «китайского текста», понимаемого 

исследователями как некий сверхтекст 29 . В то же время в данной работе 

предпринята попытка осуществить междисциплинарный подход и обнаружить 

взаимосвязь между «китайским текстом» и эмигрантским мифом, доказать, что 

системообразующую роль играют пространственно-временные категории и 

мифологемы космоса, хаоса, смерти, возрождения и возвращения. Если 

рассматривать миф как набор определенных мифологем, то можно заметить 

близость функции мифологемы и мотива в образовании некого целостного 

единства, так как мифологема – мифологический код мотива или сюжета. 
                                                                    
26 О петербургской школе «феноменологии культуры» см.:  Кибальник С.А. А.М. Панченко и 
петербургская школа «феноменологии культуры» // Звезда. 2008. № 2 URL: 
http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/2/ki12.html. (дата обращения: 10.02. 2019). 
27 Эпштейн М. От многокультурия – к транскультуре // Вестник Российского философского 
общества. 2003. №3. С. 110-114. 
28 Там же. 
29 См. об этом: Кондаков Б.В., Красноярова А.А. «Китайский текст» русской литературы (к 
постановке проблемы) // Казанская наука. 2017. № 9. С. 34-38; Хабибуллина М.Н. 
Репрезентация «культурного иного» в романе Д. А. Пригова «Катя китайская» // Политическая 
лингвистика. 2013. № 4. С. 251-255. 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/2/ki12.html
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В основе методологии нашей работы лежит культурно-типологический  и 

сравнительно-исторический методы, обогащенные принципами современной 

компаративистики, семиотического, мотивного, мифопоэтического и историко-

литературного анализа. Обращаясь к задачам компаративного анализа, 

основанного на идеях А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского, мы использовали 

также идеи современной имагологии 30  и понимание заимствования как 

культурного трансфера31. Актуальными для нашего исследования представляются 

труды по семиотическому анализу мифологических кодов в тексте и мифопоэтики 

текста таких ученых, как Ю.М. Лотман, Е. М. Мелетинский, 3. Г. Минц, 

В. Н. Топоров и др., работы по мотивному анализу И.В. Силантьева, который 

показывает, какую роль в образовании мотивов играет событие и событийность32. 

Понятие «китайский текст» вводится нами на основе семиотических 

исследований «петербургского текста» русской культуры, проведенных прежде 

                                                                    
30 Имагология – новое направление в компаративистике, основанное на изучении образа другой 
страны, народа, культуры. Для нее важно не исследование влияния одной литературы на 
другую, а изучение ментальных моделей как имаготипических структур, которые являются 
основой национальной идентичности и ее отражения в литературе. Одним из направлений 
современной имагологии является культурная иконография, исследующая образ «чужого» в 
широком историко-культурном контексте. См. об этом, например: Артемова Е.Ю. Культура 
России глазами посетивших ее французов (последняя треть XVIII века). М.: Ин-т рос. истории 
РАН, 2000. 253 с.; Багно В. Е. Россия и Испания: общая граница. СПб.: Наука, 2006. 475 с.; 
Миры образов – образы мира: Справочник по имагологии. Волгоград: Перемена, 2003. 93 с.; 
Михальская Н. П. Образ России в английской художественной литературе IX–XIX вв. М.: 
МПГУ, 1995. 150 с.; Нойманн И.Б. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании 
европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004. 336 с.; Ощепков А.Р. Имагология // 
Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 251–253; и др. 
31  Метод культурного трансфера основан на исследовании трансформации идей и 
художественных установок в новом культурном контексте. По мнению Е. Дмитриевой, теория 
культурного трансфера также представляет собой историю и теорию перевода в прямом и 
переносном смысле этого слова. «Потому что всякое усвоение культурного феномена есть уже 
само по себе перевод на свой культурный язык, при котором что-то изменяется и в 
принимающей культуре, но непременно что-то изменяется и в культуре воздействующей». См. 
об этом: Дмитриева Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных 
исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. №4. URL: 
http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.htmI (Дата обращения: 11. 05. 2018); Сравнительно о 
сравнительном литературоведении: транснациональная история компаративизма / под ред. М. 
Эспаня, Е.Е. Дмитриевой. М.: ИМЛИ РАН, 2014. 465 с.; Искусство versus литература. Франция 
– Россия – Германия на рубеже XIX-XX веков. М.: ОГИ, 2006. 512 с. 
32 Силантьев И.В. Лирический мотивный комплекс // Сюжетно-мотивные комплексы русской 
литературы. Новосибирск: Гео, 2011. С. 106-114. 
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всего Ю. М. Лотманом 33  и В. Н. Топоровым 34 . «Петербургский текст» 

осмысливается исследователями как некий «сверхтекст», с которым связываются 

высшие смыслы и цели, превышающие эмпирически-возможное в самой 

реальности35. Научное обоснование подобных направлений породило обширный 

корпус частных исследований 36 . В интерпретации подобных явлений выделен 

концепт «локальный текст», предложенный В. В. Абашевым37.  

Разработка намеченных нами проблем может способствовать формированию 

новых подходов в осмыслении литературы русского зарубежья. Она также 

позволит дополнить существующие исследования по изучению поэзии русских 

эмигрантов, связавших свою судьбу с Китаем.  

Теоретическая значимость определяется задачами выработки комплексного 

анализа, основанного на современных междисциплинарных подходах и важного 

для изучения таких понятий, как «поэзия эмиграции как семиотическая система», 

«культура и текст», «китайский текст», «эмигрантский миф», «транскультура» и 

для понимания эмигрантского мифа как явления самосознания русской диаспоры 

на Дальнем Востоке и как метатекста.  

Практическое значение работы заключается в том, что материал 

диссертации важен для создания учебных курсов по изучению русской 

литературы на Дальнем Востоке. Кроме того, результаты исследования могут 

                                                                    
33  Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города. Избранные статьи. 
Таллин: Александра, 1992. Т. 2. С. 9-22. 
34 Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб.: «Искусство-СПб», 2003. 617 с. 
35 См., например: Виролайнен М. Н. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. 
СПб.: Амфора, 2003. 503 с. (Глава «Петербургские идолы». С. 253-290). 
36  К настоящему времени можно говорить об исследованиях «московского текста», 
«итальянского текста», «пермского текста», «крымского текста», «парижского текста» и др. См. 
об этом, например: Лотмановский сборник. М.: РГГУ, 1997. Вып. 2. С. 483-804; Гардзонио С. 
Семантический ореол итальянских имен и названий в «итальянском тексте» русской поэзии // 
Имя: Внутренняя структура, семантическая аура, контекст. Тезисы международной научной 
конференции. М.: Институт славяноведения РАН, 2001. Ч. 2. С. 186-188; Абашев В. В. Пермь 
как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Пермского 
университета, 2000. 404 с; Люсый А. П. Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетейя, 
2003. 314 с.; Рубинс М. Русский Монпарнас: Парижская проза 1920-1930-х годов в контексте 
транснационального модернизма; пер. с англ. М. Рубинс, А. Глебовской. М.: Новое 
литературное обозрение, 2017. 328 с.   
37 Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-
во Пермского университета, 2000. С. 11-14.  
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быть востребованы при выработке концепции развития литературы 

дальневосточного зарубежья «первой волны». Они важны также при разработке 

спецкурсов, посвященных проблемам истории русской э играции в Китае. 

Следовательно, целью работы является анализ рецепции культуры Китая как 

единого «текста культуры» в поэзии на основе выявления устойчивых проблемно-

тематических, образных и мотивных комплексов, связанных с архетипическими 

представлениями, с одной стороны, и мифологемами, формирующимися в 

сознании и творчестве поэтов дальневосточной эмиграции, – с другой. Они 

определяют принципы поэтики произведений и своеобразие «китайского текста» 

русской дальневосточной эмиграции. Это образы реальной истории и культуры 

России и Китая в сравнении и сопоставлении, образы мифологии и поэзии, 

ландшафта и природных стихий, которые открывают для эмигрантов новое 

пространство реальности и духовного бытия.  

В соответствии с целью очерчен круг исследовательских задач: 

• собрать и систематизировать материал, касающийся рецепции 

культуры Китая и ее отражения в поэзии дальневосточной эмиграции; 

• определить границы понятия «китайский текст», вычленив образы, 

мотивы и сюжеты, мифологемы, являющиеся устойчивыми вариативными 

семантическими единствами;  

• выделить смысловые оппозиции, складывающиеся при формировании 

«китайского текста» и проанализировать образы пространственных миров как 

транскультурные;  

• рассмотреть трансформации формирующегося «китайского текста» в 

эмигрантский миф с учетом понятий «ментальность», «маргинальность», 

«культурная идентичность», «топосы культуры», «транскультурность». 

• выявить своеобразие поэзии русской дальневосточной эмиграции 

через понятия «китайский текст» и «эмигрантский миф». 

На защиту выносятся следующие положения: 

— «Китай кий текст» в поэзии дальневосточной диаспоры является 

открытием новых смыслов человеческого существования в условиях эмиграции. 
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Он способствует формированию эмигрантского мифа, нашедшего воплощение в 

поэзии как идентификации себя в культуре. 

— Эмигрантский миф как способ конструирования художественной картины 

мира образуется в поэзии эмиграции через оппозиции: «Россия – Китай», «Запад – 

Восток», «свой – чужой , «прошлое – настоящее», «бессмертие – смерть» и т.д. 

— В поэзии дальневосточного зарубежья мифологемы космоса и хаоса 

довольно устойчивы. Они взаимодействуют с событийным планом сознания как 

набором устойчивых мотивно-образных и смысловых доминант. 

— Харбин воспринимается эмигрантами как исток спасительного 

воспоминания, которое позволяет воскресить в памяти русскую культуру. 

Харбинский миф как утопический миф о воссоздании дореволюционной России в 

китайском городе становится неким семантическим инвариантом «китайского 

текста». С ним взаимодействует мотив возращения прошлого в соотнесении с 

мифологемой космоса. 

–– Собственный взгляд на страну пребывания у дальневосточных поэтов 

складывается двухвекторно – в режимах отталкивания и притяжения, на фоне 

взаимоналожения представлений о Харбине как второй Родине и Китае как 

«чужом» пространстве. 

–– Для поэзии русского дальневосточного зарубежья характерно обращение к 

ориентальным образам как архаическим кодам китайской культуры. Поэты-

эмигранты создают миф о вечном Китае, где «Китай» сохраняет в себе черты 

некого внетекстового субстрата.  

— Доминантный дискурс на Дальнем Востоке, основанный на продолжении 

традиции русской классической литературы, создает у читателей представление о 

поэзии дальневосточной диаспоры как образце вполне традиционной поэзии. На 

«консервативную» поэтику поэтов-эмигрантов также оказало влияние их 

постижение культуры древнейшей страны мира. 

— Русские поэты воплощают в созданном ими «китайском тексте» две 

глубоко взаимосвязанных семантических доминанты, которые основаны на мысли 

о ежедневном убогом прозябании китайского «маленького человека» и 



 
15 

одновременно о существовании вечных истоков древнейших родников духовной 

культуры. 

–– В поэзии эмигрантов 1930-х годов мифологема возращения связана с 

созданием нового варианта жизнеустройства в стране, их приютившей. В этом 

смысле эмигрантский миф возникает именно как необходимость создания 

литературы переходного типа. 

— Поэту-эмигранту удается найти формальное соответствие между русской 

и восточной поэтической традицией, что реализует индивидуальный миф о 

человеке, живущем на грани двух культур. 

–– Автобиографическое начало является доминантным для многих поэтов, 

потому «буддийский текст» в творчестве некоторых поэтов, например, 

Перелешина, оказывается важным для осуществления идей самораскрытия, 

отражает духовный опыт как путь самопреодоления и «расширения» границ 

сознания.  

–– Устанавливается гармоничное сочетание мотивов «замкнутости» сознания 

созерцателя и его бытия как «всемирной отзывчивости», что способствует 

образованию новой идентичности эмигранта в другой культуре. 

Апробация результатов исследования проводилась на XLVI и XLVII 

Международных филологических конференциях (СПбГУ, 2017 и 2018 гг.), а 

также на XVIII Международной конференции молодых филологов (Эстония, 

Таллинский университет Институт гуманитарных наук, 2017). 

По теме диссертации были опубликованы 3 научных статьи в изданиях ВАК 

Министерства образования и науки РФ : 

––  Цуй, Л. Буддийские мотивы и образы в поэзии В. Перелешина // 

Соловьевские исследования. 2019. № 1 (61). - С. 166-180. 

––  Цуй, Л. «Китайский текст» и эмигрантский миф в поэзии русской 

дальневосточной эмиграции 1920-1950-х гг. // Вестник Томского 

государственного университета. 2018. № 430. - С. 45-51. 

–– Цуй, Л. Харбинский миф в поэзии русской дальневосточной 

эмиграции 1920-1940-х гг. // Культура и текст. 2018. № 4 (35). - С. 85-98. 
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В связи с поставленными задачами и заявленными положениями наша работа 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.   
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ГЛАВА 1. МИР ПОВСЕДНЕВНОСТИ КИТАЯ КАК ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ И 

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ЭМИГРАНТСКОГО МИФА КАК СОЦИО-

КУЛЬТУРНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

 

 

1.1. Харбинский миф и оппозиции «культура-природа», «прошлое-

настоящее» 
 

 

 

Являясь крупнейшим очагом русской культуры на Дальнем Востоке, Харбин 

предоставлял русским эмигрантам богатые возможности для восстановления 

связей с потерянной родиной, что выделяет его на фоне других городов Китая и 

определяет особую роль в судьбе и творчестве. В центре нашего внимания в 

данном исследовании будет феномен «харбинского текста» как мифа, который 

«вплетен» в общую ткань созданного в творчестве поэтов эмигрантского мифа. 

Он обнаруживается в поэтических воплощениях образа Харбина. Анализ 

харбинского мифа важен не только для понимания особенностей мышления  

дальневосточной эмиграции, но и для выявления специфики русской поэзии, 

возникшей в иноязычной культуре Китая в сложный и переломный период 

отчуждения от большевистской России. Феномен харбинского мифа  как явление 

«харбинской ноты» в отдельных аспектах анализируется в работах А. А. Забияко. 

Однако по ее замечанию, главной составляющей данного мифа являются личные 

мифологии дальневосточных эмигрантов и некоторые биографические реалии38. 

По мнению А. А. Забияко, мифологическая интерпретация культуры харбинской 

эмиграции неизбежна и исторически обусловлена: «Мифологизм историко-

культурной ситуации порождает мифологические интерпретации в ее 

                                                                    
38 Забияко А.А. Лирика «харбинской ноты»: культурное пространство, художественные 
концепты, версификационная поэтика: дис. ... докт. филол. наук. М.: 2007. С. 54-83.  
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исследовании» 39 . Харбинский миф в поэзии дальневосточной эмиграции, 

рассмотренный в аспекте эмигрантского мифа, ещё не охарактеризован в полной 

мере как явление «китайского текста» и эмигрантского мифа, чем обусловлена 

актуальность нашей работы. Мы попытаемся на основе анализа стихотворений 

русских беженцев и еще мало изученных исторических материалов рассмотреть 

харбинский миф как семантическое ядро эмигрантских текстов. 

Рассматривая связь эмигрантского мифа с традициями, современные 

исследователи считают, что космогонические мифологемы космоса, хаоса, 

возвращения, которые порождаются кризисом и наполняются конкретным 

культурно-историческим содержанием, являются основными структурными 

элементами эмигрантского мифа 40 . Культурный кризис в сознании эмиграции 

усиливается ностальгией и чувством пустоты, испытываемыми в трагической 

ситуации изгнания. В такой экзистенциальной ситуации сформировалась 

необходимость осмыслить значимость бытия человека на чужбине и особенности 

его духовного мира. Поэтому в мировосприятии эмигрантов сливались воедино 

желание воссоздать прошлое и стремление обрести нравственную опору в 

«чужом» пространстве. Русский Харбин становится для поэтов дальневосточного 

зарубежья воплощением утраченной родины и воспроизводится в их творчестве 

как некий космос по сравнению с хаосом послереволюционной жизни в России.  

Отмечая характерные закономерности, присущие эмигрантскому сообществу 

в целом, О. Р. Демидова считает, что в результате взаимодействия «русскости» и 

«иностранности» в каждой стране рассеяния складывается свой стиль 

эмигрантского поведения и определённые семиотические ряды представлений41. 

Можно утверждать, что миф о русском Харбине был сконцентрирован именно на 

сохранении идентичности русских в окружении «чужой» культуры. Его 

                                                                    
39 Забияко А.А. Миф харбинского поэта (поэтический портрет Алексея Ачаира) // Сибирский 
филологический журнал. 2004. № 3-4. С. 46. 
40  Млечко А.В. Эмигрантский миф культуры русского зарубежья: генезис и мифологемы // 
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия. 7. Философия. 2016. № 4 (34). 
С. 174. 
41  Демидова О.Р. Метаморфозы в изгнании: литературный быт русского зарубежья. Санкт-
Петербург: Гиперион, 2003. С. 87.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33734368
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33734368
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33734368&selid=17710993
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формированию способствовало своеобразие русского Харбина, которое стало 

явным ещё до первой волны эмиграции. Здесь существовали основания для 

дальнейшего развития русской культурной и общественной жизни, и русский 

язык использовался как средство общения.  

Причиной формирования особой атмосферы «русского» Харбина было 

строительство железной дороги, которая обеспечивала перспективное развитие и 

рост народонаселения региона. Были созданы институты русской 

административной системы: полиция, суд, больницы, театр, церкви, школы. 

Поэтому эмигрантам-харбинцам удалось сохранить традиционный русский уклад 

дореволюционной жизни. Вс. Иванов писал: «И в Харбине, в Китае, люди тоже 

начинают устраиваться кто как может, всерьёз и надолго, обживаются, – благо 

условия жизни в Китае исключительно благоприятны... Китайские власти не 

вмешиваются ни в какие русские дела <...> Книги выходят без всякой цензуры так 

легко, что просто удивительно и даже стоит рассказать об этом» 42 . Именно 

доброжелательным отношением китай кой власти к беженцам из России были 

обусловлены главные достоинства Харбина – свобода и терпимость, которые 

стали восприниматься как утопические элементы харбинского мифа. Если 

изгнание рассматривается русскими эмигрантами как избранничество, которое 

имеет благую цель – «вечное возвращение», то именно Харбин связывает личные 

судьбы дальневосточных эмигрантов с духовными традициями России. 

Рассмотрение эмигрантского мифа в Харбине тесно связано с трактовкой 

мифологии, присущей данному культурному пространству. В этом отношении 

для нас важна методология, предложенная при анализе петербургского мифа 

В. Н.  Топоровым 43  и Ю. М. Лотманом 44 , которые в рамках семиотического 

подхода рассматривали город как мифогенный механизм текстопорождения. 

Харбинский миф в данном случае может быть охарактеризован как некое 

                                                                    
42 Иванов Вс. Харбин. 20-е годы // Русский Харбин. Москва: Наука, 2005. С. 19. 
43 Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 
2003. 617 с. 
44  Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Ю.М. Лотман. 
Избранные статьи: В 3 т. Т. 2: Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины 
XIX века. Таллин: Александра, 1992. С. 9-22. 
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единство взаимосвязанных элементов, комплекс мотивов, образов и мифологем, 

существующий как текст культуры.  

Обратимся к истории появления Харбина, определяющей важнейшие черты 

городского текста. Как известно, он был создан в 1898 году в связи со 

строительством КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), соединявшей 

российскую Европу с Азией45. Л. Кравченко говорит о начале и судьбе города: 

«…По ближайшему населённому пункту – Хао-бин – в просторечии и в казённых 

бумагах место базы Управления начинают называть ХАРБИН, с русским 

искажением первоначального слова. И “старый” Харбин, когда слово, обладавшее, 

видимо, неким глубинным звучанием, вросло в почву, подчинил себе, захватив 

всю территорию города у большой реки» 46 . Эти слова как раз подтверждают 

относительно краткую историю Харбина и связанную с его основанием идею 

искусственности. Процесс мифологизации, по замечанию Ю. М. Лотмана, 

осуществляется в двух типах пространств – концентрическом и эксцентрическом, 

и Харбин как город, созданный «вдруг», за короткое время, расположенный на 

берегу реки и на границе двух культур, принадлежит к эксцентрическому типу 

города. Именно в отсутствии длительной истории, во «внезапности» 

возникновения ученый видел причину мифогенности этого типа города: «Миф 

восполнял семиотическую пустоту, и ситуация искусственного города 

оказывалась исключительно мифогенной»47. 

Свойственные эксцентрическому городу предсказание гибели и идея 

обречённости сопутствовали развитию Харбина. Они устойчиво вошли в 

                                                                    
45 Вопросы о прошлом Харбина, а именно история его возникновения и этимология топонима, 
понимаются неоднозначно. К настоящему времени в учёных кругах Китая преобладает точка 
зрения, что Харбин – слово маньчжурское, означает ‘узкий остров’ (кит. 扁岛). Китайский 
исследователь Цзи отметил, что это слово упоминалось в официальном документе ещё в 1864 
году. См. об этом: Цзи Ф. Х. Хаэрбинь димин юлай юй чэнши цзиюань (Происхождение 
названия Харбина и начало города). 纪凤辉. 哈尔滨地名由来与城市纪元 // Сюэ си юй тань со 
(Изучение и исследование). 学习与探索. 1993. № 2.  С. 126-131.  
46 Кравченко Л.П. Харбин изначальный // Харбин. Ветка русского дерева: Проза, стихи; сост. Д. 
Г. Селькина, Е.П. Таскина. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1991. С. 44. 
47  Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Ю.М. Лотман. 
Избранные статьи: В 3 т. Т. 2: Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины 
XIX века. Таллин: Александра, 1992. С.14. 
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мифологию города и в сознание проживающих в нем эмигрантов. Мотивы 

творения и обречённости, экзистенциальные для поэтов-эмигрантов, 

пронизывают их «харбинский текст» как метафизические коды города. 

Сосуществование двух мотивов обусловлено идеей «искусственности» города и 

определяет константные оппозиции «жизнь – смерть», «бытие – небытие», 

«космос – хаос», на которых основывается харбинский миф. О противоречии, 

свойст енном городскому тексту Харбина, напоминает русским беженцам 

особенная планировка города. К примеру, здание Чурина48 было построено рядом 

со Старым кладбищем, и в Харбине вместо слова умер говорили унесли за Чурина. 

В соседстве двух противоположных локусов поэт А. Несмелов 

(А. И. Митропольский, 1889-1945) видел амбивалентность эмигрантского бытия 

на Дальнем Востоке: «Об этом лишь молчат / Огни и алого, и голубого» («Старое 

кладбище», 1943)49 . Поэт метафорически рассказывал о «гордости и печалях» 

русского Харбина. 

Оппозиция «природы и культуры» / «естественности и искусственности» 

оказывается устойчивой в поэзии дальневосточной диаспоры. Например, в 

стихотворениях «Старик» (1944), «Построечники» (1938), «Нина Гранина. 

Повесть о старом Харбине» (1944) Несмелова запечатлены реальные образы 

тогдашнего Харбина – Чурин, Хорват50, Харбинский кафедральный Николаевский 

собор и др. Они в сознании эмигрантов воплощают расцвет русской культуры на 

Дальнем Востоке, свидетельствуют о том, что «…русский человек / Везде силён, 

куда б его ни слали!» («Старое кладбище») 51 . Противоположность образам 

культуры в поэзии эмигрантов составляет семантический ряд, соотносимый с 

мифологемами хаоса пыльный, ветреный, песок, наводнение, характеризующий

суровую природу этого города.   

                                                                    
48 Чурин – универсальный магазин в Харбине, расположенный на углу Большого проспекта. Он 
до сих пор существует в Харбине, в нём по-прежнему продаются продукты, изготовленные по 
старинным русским рецептам. 
49 Несмелов А. Старое кладбище // Рубеж. 1943. № 32. С. 6. 
50 Хорват – Дмитрий Леонидович Хорват (1858-1937), управляющий КВЖД (1903-1918). Время 
его управления на КВЖД харбинцы называли «Счастливой Хорватией». 
51 Несмелов А. Старое кладбище // Рубеж. 1943. № 32. С. 6. 
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Яркий пример представлен в стихотворении «Стихи о Харбине» (1938) 

А. Несмелова, который обычно стремился соотнести бытие дальневосточной 

диаспоры с восприятием Харбина. Поэт воспроизводит историческую сцену 

выбора места для города:  

Флаг Российский. Коновязи.  

Говор казаков.  

Нет с былым и робкой связи –  

Русский рок таков. 

Инженер. Расстёгнут ворот.  

Фляга. Карабин.  

«Здесь построим русский город,  

Назовём – Харбин». <…>  

Перед днём Российской встряски,  

Через двести лет,  

Не Петровской ли закваски  

Запоздалый след?  

Не державное ли слово  

Сквозь века: приказ.  

Новый город зачат снова,  

Но в последний раз52.  

На основе смешения реальности и вымысла поэтом воссоздан миф о 

выдающихся русских строителях и представлен образ цветущего Харбина, 

который «рукой русской» был построен в пустыне. Город воспринимается как 

олицетворение победы русской силы над природным хаосом, царящим на 

чужбине. С другой стороны, отмеченное поэтом русское происхождение 

восточного города включает аналогию «Харбин – новый Петербург», созданный в 

последний раз. Тем самым автор отсылал читателя к петербургскому 

эсхатологическому мифу, чтобы подчеркнуть повторяемость трагедии русских 

                                                                    
52  Несмелов А. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. Рассказы. Москва: Моск. 
рабочий, 1990. С. 117. 
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городов, которые выходят за рамки географии в историко-философскую 

плоскость. Образ нового Харбина, города возрожденного и одновременно 

обреченного на гибель, стал отражением экзистенциального сознания эмигранта, 

переживающего страх и отчаяние в связи с разрушением большевиками 

традиционной русской культуры. Таким образом, в стихотворении отражен 

процесс переживания заново рожденного Харбина, который в сознании русского 

поэта предстает как движение от хаоса к космосу, а затем опять к хаосу.  

В восприятии русских поэтов Харбин как окультуренное пространство часто 

наделяется чертами непрочности и призрачности, связанными с особенностями 

климата и символизирующими кризисное понимание эмигрантской жизни. В 

данном случае поэзия, в которой дальневосточные беженцы в основном 

проявляли себя, мыслится ими как залог возрождения России. Показательно 

стихотворение «Эпитафия» (1942) А. Несмелова, вызывающее ассоциации с 

пушкинским «Медным всадником»:  

Но хищно желтоводная река  

Кусает берег, дни жестоко числит,  

И горестно мы наблюдаем, как  

Строения подмытые повисли.  

И через столько-то летящих лет  

Ни россиян, ни дач, ни храма – нет,  

И только память обо всём об этом  

Да двадцать строк, оставленных поэтом53.  

В структуре харбинского мифа роль интерпретирующего кода играет мотив 

борьбы культуры и природы. При этом пушкинский текст становится 

архетипическим для художественного сознания многих русских эмигрантов. 

Заметим, что отсылка к петербургскому мифу – не ситуативная, а константная. 

Это прежде всего объясняется локальными и временны́ми ощущениями 

эмигрантов. Свою систему ценностей русские беженцы перенесли в новую жизнь 

вне родины, однако средоточием и мерилом духовного бытия и культурных 
                                                                    
53 Там же. С. 162. 
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традиций для них по-прежнему оставалась дореволюционная Россия. Она 

продолжила своё существование в памяти русских эмигрантов, подвергнувшись 

идеализации. Русская классическая литература для дальневосточных поэтов была 

большей реальностью, чем современная Россия, превратившаяся в СССР. При 

этом статичный и осознанный локус России в сознании её «отверженных детей» 

приобретал узнаваемые черты Петербурга. В этом смысле петербургский миф 

часто рассматривается как протоформа нового мифа. Именно в таком ключе о 

петербургском мифе как онтологической модели мифопоэтического бытия пишет 

С. Д. Титаренко54. 

Сходство городов на Сунгари и на Неве постоянно подчеркивается 

харбинскими поэтами. Географическое и чисто внешнее подобие способствуют 

иллюзиям «жизни у себя дома» и «жизни в прошлом», порождаемым при 

переживании Харбина эмигрантами 1920-х годов. Мифопоэтическое восприятие 

этого восточного города как Петербурга отразилось в его топонимике и 

архитектуре. Харбинцы именовали город, приютивший русских эмигрантов, 

«восточным Петербургом». Улицы и здания города носили названия, 

соотносимые с петербургскими реалиями, – Большой проспект, Садовая улица, 

Первая линия, Вторая линия и т. п.  

Таким образом, относительно закрытый Харбин вписался в парадигмы новых 

мифологем сознания: оазиса / острова. Для русских эмигрантов это пространство 

отделено от современной суеты, в нем время переходит в вечность. Чертой 

вневременности во многом обусловлен мифогенный потенциал культурного 

пространства Харбина. В сознании дальневосточных беженцев формировался 

миф о Харбине как «последнем оазисе» русской культуры, о котором «новая 

Россия знает только понаслышке»55. Как утверждал знаменитый политический 

деятель Н. В. Устрялов, «Харбин производит впечатление совсем патриархальное. 

                                                                    
54  Титаренко С.Д. Петербург и Москва в мифопоэтической картине мира Вяч. Иванова // 
Серебряный век русской литературы. Петербургская филологическая школа. Санкт-Петербург: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. С. 105-113. 
55 Шмидт М. Последний оазис «Рассейскаго» быта за рубежом // Рубеж. 1935. № 31. С. 11. 
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Даже не дореволюционный, а прямо довоенный стиль жизни. Что-то совсем 

старомодное – словно “страна воспоминаний” из “Синей птицы”»56.  

Под воздействием представлений о закрытости Харбина и его сходстве с 

дореволюционной Россией актуализируется оппозиция прошлого и настоящего в 

мифотворчестве и мировосприятии эмигрантов. В их поэзии идеализированное 

прошлое проступает через «чужое» настоящее через актуализацию мотива памяти. 

Н. Светлов пишет о жизни в эмиграции на Востоке:  

Сердцу холодно. И, согреваясь,  

Сердце сказку тёплую творит:  

Предо мною улица кривая  

Принимает петербургский вид.  

И в тумане улицы – виденья:  

Пушкин, Достоевский, Гоголь, Блок,  

Чьи неумирающие тени –  

Всей былой России эпилог («За рубежом», 1931)57.  

Художественная картина мира эмигрантов была основана на взаимосвязи 

прошлого и настоящего, а настоящее Харбина воплощало многие черты прошлого. 

Лирический образ Харбина в поэзии эмигрантов как будто «растворён» в 

«русском тексте»: он становится фоном для развёртывания типично русских тем и 

зачастую сливается с образом России, Петербурга. Любопытно заметить, что 

многие харбинские поэты, особенно приехавшие из Сибири, никогда не бывали в 

столице дореволюционной России. Во времена потрясений вдалеке от родины 

поэты-эмигранты пытались мыслить мифологическими аналогиями или 

основывались на мотивах и образах петербургского мифа, созданного в русской 

литературе, основывая его связи с Харбином на игре воображения. 

Вневременностью, свойст енной культурному пространству «города на 

краю», определяется запоздалое осознание русскими эмигрантами особенностей 

их реальной харбинской жизни. Образ Харбина оживает лишь в их мемуарах и 
                                                                    
56 Устрялов Н.В. Иркутск-Харбин // Русский Харбин. Москва: Изд-во МГУ; Наука, 2005. С. 25-
26. 
57 Светлов Н. За рубежом // Рубеж. 1931. No 3. С. 3. 
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стихах, написанных уже после отъезда из этого города: «Харбин – особенный 

город. Это сочетание провинциального уюта с культурными возможностями я 

оценила позднее, когда из него уехала» 58 . Память о родине, важная для 

самоидентификации русских беженцев, сказалась на их представлении о стране и 

городе проживания. Соответственно образ Харбина, из которого были 

вынуждены уезжать дальневосточные поэты, превращался в их поэзии в город 

сновидений, райский уголок, где поэты-эмигранты нашли воплощение не столько 

Петербурга или Москвы, сколько утраченной родины в целом.  

Для дальневосточных эмигрантов обращение к прошлому, возведенному в 

статус идеала, стало поведенческим принципом. Мифопоэтическое восприятие 

Харбина как прошлой России выходит за рамки художественного произведения в 

реальность и быт дальневосточной диаспоры. Г.П. Козубовская характеризует 

такое явление как миф, ставший принципом бытия. По ее замечанию, «миф, 

вырастающий из этической программы художника и реализующийся как 

поведенческий принцип, становится своеобразной формой “самостоянья 

человека”. Так, принцип бытия реализует концепцию мифа как игры»59. 

Пафос воссоздания прошлого состоял в постоянных обращениях 

дальневосточной диаспоры к мифу, не просто скрытому под обыденностью их 

жизни, а тесно переплетённому с нею. Эсхатологический миф Харбина в сознании 

русских беженцев был реализован в идее создания восточного города на реке по 

модели дореволюционного Петербурга. Вспомним, что в начале ХХ века Харбину 

угрожало наводнение, которое стало одним из главных мотивов «харбинского 

текста». В статье «Петербург виноват, что затопило Харбин», опубликованной в 

газете «Рупор», подчёркивается, что водная стихия города неотделима от 

петербургской мифологии. Исторический спор о выборе места основания 

Харбина, как пишет автор статьи, «в конце концов разрешил всемогущий 

                                                                    
58 Андерсен Л.Н. Одна на мосту: стихотворения, воспоминания, письма.  Москва: Русский путь: 
Русское зарубежье, 2006.C. 252.  
59 Козубовская Г.П. Рубеж XIX-XX веков: миф и мифопоэтика: монография. Барнаул: АлтГПА, 
2011. С.6. 
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Петербург, распорядившийся строить город у реки, с тем, чтобы он был 

пристанью»60. 

О стремлении эмигрантов навязать городу, их приютившему, коды прошлой 

культуры, в частности «петербургского текста», говорил также В. С. Логинов 

(1891-1945/1946). Он воспринимал «Зару», главную газету Харбина в 1920-е годы, 

как «счастливое дитя петербургской “Биржевки”, похожее на свою мамашу как 

две капли воды». Эмигрант иронизировал: «Нахлынули беженцы, припёрли сюда 

целый Санкт-Петербург со всеми его привычками и слабостями»61.  

Ориентация на прошлое воплощена в мотивах и принципах организации 

харбинских творческих объединений и союзов, созданных в 1920-е годы. Цель 

данных объединений заключалась не в стремлении сказать «новое слово» в 

литературе, а в жажде приобщиться к русской культуре и в патриотической 

устремленности «открыть окно» в Россию с Востока. При этом в Харбине поэты 

старшего поколения писали, опираясь на воспоминания, а «младшие» эмигранты 

продолжали творить «вне времени и пространства», будучи воспитанными в 

убеждении, что им выпала высокая миссия сохранения русской культуры и 

духовности. 

Особенно показательна в этом отношении деятельность важнейшего в 

Харбине литературного кружка «Чураевка» 62  (1926-1934), члены которого 

проповедовали принцип «самоизоляции». «Чураевка» ассоциируется поэтами-

эмигрантами с мифологемой острова. Название кружка восходит к фамилии 

героев эпопеи «Братья Чураевы» Г. Д. Гребенщикова (1882-1964), а та, в свою 

очередь, – к народной русской идиоме «чур меня» (в значении ‘не касайся меня, 

не тронь’). Более того, в деятельности героев произведения – первых русских 

поселенцев в Сибири – поэты видели параллель с собственной жизнью и своим 

предназначением – открытием и освоением островка на Дальнем Востоке. Члены 

«Чураевки» заявили о своей самобытности, которая состояла в преодолении 

                                                                    
60 Невский Д. Петербург виноват, что затопило Харбин // Рупор. 1931. № 228. 31 августа. 
61 Логинов В. Харбин-пресса // Гун Бао. 1929. № 8. 18 декабря. 
62  В начале кружок присваивал себе имя «Молодая Чураевка». В 1932 году он был 
переименован в «Чураевка». 
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увлечения «дикарскими приманками» в словесности и продолжении пушкинско-

блоковской традиции. «Мы, наверно, ничего нового не скажем, новую школу 

создать не берёмся», – так писал В. Перелешин в передовице «Чураевки»63.  

Действительно, для поэтов дальневосточного зарубежья были не 

свойст енны авангардные  искания, присущие  поэтам Серебряного века. Поэтому 

стремление харбинцев сконцентрироваться на традициях русской литературы XIX 

века, близких, например, акмеистам, создает у читателей представление о поэзии 

русского Харбина как образце вполне традиционной поэзии.  

Осознанное желание эмигрантов установить связь с прошлым привело их в 

экзистенциальный тупик. Неизбежный трагизм их творчества был заложен в идее 

«искусственности» городского текста Харбина. Преобладание привычных 

«русских» культурных кодов в пространстве реального дальневосточного города 

приводило к игнорированию эмигрантами как своего настоящего и будущего, так 

и неосвоенного ими «чужого» мира. Это в какой-то степени предопределило 

обречённость эмигрантского бытия в Харбине. С 1930-х годов в среде эмигрантов 

стало распространяться представление о Харбине как о городе, который суждено 

покинуть. Оккупация Японией Маньчжурии в 1931 году дала импульс исходу 

русских беженцев из Харбина в Шанхай. Для них бывший Харбин, которого нет и 

никогда не будет, «уже стал легендой» 64 . Таким образом, это культурное 

пространство как вневременный космос в конце концов превратилось в 

«задыхавшуюся страну» (по выражению В. Перелешина) 65 , или «затонувшую 

субмарину» (как писал А. Несмелов)66 и навечно осталось в прошлом.  

Большое значение для культуры эмиграции имел факт непонимания 

большинством русских эмигрантов китайского языка, что не позволяло им 

ассимилироваться в стране, их приютившей. Неслучайно поэтесса Н. Резникова 

                                                                    
63 Перелешин В. Восьмая годовщина Чураевки // Чураевка. газ. 1934. № 6. Май. 
64  Крузенштерн-Петерец Ю. В. У каждого человека есть своя родина // Россияне в Азии. 
Торонто. 1994. № 1. С. 40. 
65 Перелешин В. Арсений Несмелов. К двацать пятой годовщине гибели поэта // ГАРФ. Ф. 
10003. Оп. 14. Ед. хр. 181. 
66  Несмелов А. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. Рассказы. – Москва: 
Московский рабочий, 1990. С.143-144. 
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признавалась: «…Китайская культура прошла почти мимо»67. Хотя Харбин как 

русский город на Востоке, разумеется, соединял в себе многокодовость 

«семантического полиглотизма», говоря словами Ю.М. Лотмана68, и евразийские 

импульсы города определили сосуществование здесь различных культурных 

полей, восточная культурная реальность в поэзии харбинцев часто была 

представлена лишь как экзотический элемент, за исключением творчества 

некоторых лириков, понимавших китайский язык и культуру 69 . Даже 

В. Перелешин, один из наиболее известных поэтов-синологов на Дальнем Востоке, 

заинтересовался китайской культурой уже в Пекине. Для дальневосточных поэтов 

Харбин существовал отдельно от понятий «Китай» или «Восток». Как ни 

парадоксально, именно массовый исход русских эмигрантов в Шанхай 

актуализировал их маргинальное сознание и заставил их обратить внимание на 

связь между двумя культурами. В какой-то степени можно говорить о том, что в 

сознании харбинцев сохранение русскости было намного важнее идеи 

«всемирной отзывчивости», что и определило специфику харбинского мифа.  

Жизнь и творчество дальневосточных эмигрантов разворачивались на основе 

представлений об изгнаннике как последнем хранителе и продолжателе русской 

культуры. К примеру, И. Н. Голенищев-Кутузов, эмигрировавший в Париж, 

считал преимуществом дальневосточной диаспоры то, что «они являются в Китае 

не беженским, случайным элементом, но пионерами русской культуры, 

завоевавшими ценой многих жертв и усилий определённое и весьма почётное 

положение»70 . Сходные мысли высказывал и известный певец А. Вертинский, 

посетивший Харбин во время гастролей: «Русские действительно являлись 

русскими, тогда как в Америке они больше американцы, чем русские, в Германии 

                                                                    
67 Резникова Н. В русском Харбине // Новый журнал. 1988. № 172-173. С. 386. 
68  Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Ю.М. Лотман. 
Избранные статьи: В 3 т. Т. 2: Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины 
XIX века. Таллин: Александра, 1992. С. 10.  
69  Среди них можно назвать В. Марта, Ф. Камышнюка, Вс. Иванова, Я. Аракина и других 
поэтов, обращавшихся к переводам китайской поэзии и прозы. 
70 Голенищев-Кутузов М.Н. Русская литература на Дальнем Востоке // От Рильке до Волошина: 
Журналистика и литературная критика эмигрантских лет. Москва, 2006. С. 243. 
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– немцы, во Франции – французы» 71 . Поэтесса Л. Андерсен точно указала 

причину гибели русского Харбина в соотнесении с оппозициями прошлого и 

настоящего, своего и чужого: «Это был незабываемый мирок, счастливое 

убежище от тревог о будущем. <…> Вероятно, из-за несоответствия нашего 

беспомощного положения и тех прекрасных горизонтов, что нам приоткрывались, 

но были недостижимы, мы становились чувствительны и легко ранимы, теряли 

равновесие»72.  

Самобытностью и хрупкостью харбинского мифологического пространства 

обусловлены черты, которые приобретает поэзия дальневосточного зарубежья. О 

сочетании трагизма и светлой грусти в мировосприятии эмигрантов говорят 

знаменитые строчки поэта М. Шмейссера (1909-1986): «Грустим по Северной 

Пальмире, / Но грусть о ней не так сильна / Когда с изгнаньем горьким мирит / 

Руссейший облик Харбина»73. Формула «грусть не так сильна» стала мифологемой 

мировосприятия и определяющим фактором творческой эстетики русского 

Харбина. Благодаря этой формуле творческий посыл харбинской литературы 

столь значительно отличается от упадничества «незамеченного поколения» 

эмигрантов на Западе.  

Итак, в становлении харбинского мифа петербургский миф выступает как 

онтологическая модель, позволяющая структурировать культурное пространство 

Харбина. Причем для эмигрантского большинства миф «неизменно служит 

универсальным инструментом выживания в новых экзистенциальных и 

культурных условиях» 74 . В этом отношении харбинский миф служит 

идентификации русскими эмигрантами себя в окружении чужой культуры. 

Кризисные мифологемы космоса и хаоса, связанные с опытом изгнания и 

психологическими травмами сознания дальневосточных эмигрантов, жестко 

                                                                    
71 Мелихов Г.В. «Родная свеча на чужих дорогах» (Гастроли А. Н. Вертинского в Китае) // 
Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 6. С. 90. 
72 Андерсен Л.Н. Одна на мосту: стихотворения, воспоминания, письма.  Москва: Русский путь: 
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74 Демидова О.Р. Эмиграция как проблема философии культуры // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А. С. Пушкина. 2015. Т. 2. № 3. С. 77. 
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соотносились с судьбой Харбина. Харбинский миф, раскрываемый посредством 

ключевых оппозиций «культура – природа», «прошлое – настоящее», «своё – 

чужое», «вечность – современность», пронизывает поэзию русских эмигрантов, а 

их творчество и литературный быт мифологизируют город, приютивший русских 

изгнанников. Как нам кажется, различные варианты интерпретации русского 

Харбина изоморфны и образуют смысловую цельность: вокруг нее 

концентрируется миф о воссоздании русской культуры в Китае и о возрождении в 

Харбине духа дореволюционной России. 
 

 

 

1.2. Проблема «Я – чужой» и мотивы отчуждения (на примере 

стихотворений А. Несмелова) 
 

 

 

Как известно, русские эмигранты не приняли новой советской культуры, что 

объединило их всех в некое сообщество – русское зарубежье, идейно 

противопоставленное советской России. В связи с этим восприятие страны 

проживания у них происходило в двойном режиме притяжения – отталкивания75. 

В этом отношении нас интересует проблема создания в поэзии дальневосточного 

зарубежья образов культуры повседневности Китая и китайского человека в 

рамках оппозиции «свой – чужой», связанной с космогоническим мифологемами 

космоса-хаоса.  

Объектом нашего анализа является поэзия А. Несмелова 

(А. И. Митропольский, 1889-1945), которая выделяется на фоне остальных 

подобных текстов современностью и злободневностью содержания. Если в 

русском Харбине многие беженцы погружались в миф о возвращении в прошлое, 

то у А. Несмелова было «поразительное “чувство истории”, способность сразу 

                                                                    
75 Демидова О.Р. Метаморфозы в изгнании: Эстетика литературного быта русского зарубежья. 
СПб.: 2003. С. 29. 
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оценивать события как бы в перспективе отдаленного будущего» 76 . Поэт 

В. Перелешин назвал А. Несмелова одним из тех, кто ясно понимал смысл всего, 

что происходило вокруг, и предугадывал, что будет дальше. Ощущая себя 

«художником-реалистом»77, А. Несмелов стремился точно описывать реальную 

жизнь. В сборнике «Полустанок» (1938) поэт посвятил ряд стихотворений Китаю, 

который, как и большинство людей его поколения, раньше, до эмиграции, не 

замечал. Поэтому привлекает внимание оппозиция «свой – чужой», 

проявляющаяся в поэзии А. Несмелова – представителя старшего поколения 

эмиграции, бывшего офицера Белой армии. Интересно также проследить развитие 

данной оппозиции в процессе адаптации поэта к другой культуре.  

Особое методологическое значение для анализа образов представителей иной 

культуры имеет имагология. Еще в 1950-е годы французский исследователь М.-Ф. 

Гийяр предложил переключить внимание с вопроса «иллюзорных» влияний на 

проблему рецепции «другого»: «Лучше попытаемся понять, как формируются и 

существуют в индивидуальном или коллективном сознании великие мифы о 

других народах и нациях» 78 . Современный исследователь считает объектом 

изучения имагологии образы и картины чужого мира, а её задачей – «выявление 

истинных и ложных представлений о жизни других народов, стереотипы и 

предубеждения, существующие в общественном сознании, их происхождение и 

развитие, общественную роль и эстетическую функцию в художественном 

произведении» 79 . Как нам кажется, использование имагологического подхода 

целесообразно и важно для изучения образа реального и мифического Китая, 

сложившегося в поэзии дальневосточной эмиграции.  
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А. Несмелов, как и большинство дальневосточных эмигрантов, испытывал 

неудобства и трудности, проживая в Китае. Культурные, расовые отличия, 

языковой барьер мешали ему почувствовать себя самим собой. Эмигранты, 

наблюдая за жизнью китайцев как «чужих», надеялись на свою интуицию, 

которая должна была обеспечить им понимание иностранца. Так, для русских 

беженцев были значимы формы репрезентации китайского, принятые в русской 

литературе, прежде всего традиционные этнические маркировки китайцев, 

например, такие, как «желтоликие», «узкоглазые», «раскосые» и др. 

Наблюдаемые ими нищета и бедность китайского населения подчёркивали и 

укрепляли существующие стереотипы и предрассудки. Природа же отторжения 

всего китайского крылась не только в непонимании, но и в желании сохранять 

русскость в окружении чужой культуры.  

Поэтому для русских эмигрантов в формировании образа «чужого» и в 

восприятии проблемы столкновения «своего» и «чужого» определяющей стала 

этно-национальная принадлежность личности. В трактовке имагологов, «нация – 

не есть идентичность (сущность), но идентификация (то есть отношение, 

отождествление себя с определенными национальными мифами, 

интеллектуальными конструктами, которые лежат в основе ощущения 

принадлежности к нации и влияют на культурную и социальную практику той 

или иной нации)»80. В формировании представлений о нации важную роль играют 

ментальные модели сознания человека, которые являются основой его 

национальной идентичности.  

Проблема восприятия «чужого» в свете проблемы идентичности находит 

яркое отражение в стихотворении «Ламоза» (1940) А. Несмелова, в котором поэт 

обращается к теме поглощения русского меньшинства «черноволосой желтизной» 

китайских миллионов. Главный герой стихотворения – русский пасынок в 

китайской семье, уже не знающий русских слов, но по-прежнему 

воспринимаемый окружающими как русский. Обращение к нему – «ламоза»81 – 

                                                                    
80 Ощепков А.Р. Имагология // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 252.  
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это то слово, которым называли китайцы русских эмигрантов, в том числе самого 

автора. Воспринимая русского мальчика, ставшего «китайчонком», как «своего», 

А. Несмелов создаёт яркий метафорический образ: «С желтым морем ты не 

сможешь слиться, / Синеглазый русский ручеек!»82. Желтый цвет ассоциируется с 

Желтой рекой  Хуанхэ (黄河, Huáng Hé, Жёлтая река) Китая и символизирует 

китайский народ в целом. В поэтическом сознании А. Несмелова образ желтого 

моря (Желтой реки) обозначает некую угрозу, соотносимую с мыслью Соловьева 

о «Желтой опасности», которая надвигается с Востока83. Данный образ видим 

также в стихотворении А. Несмелова «Эпитафия»: «Но хищно желтоводная река 

/ Кусает берег, дни жестоко числит»84. В миропонимании русского эмигранта 

создается антитеза синего и желтого как противопоставление «своего» и 

«чужого», неба и земли, духовности и реальности, гармонии и опасности.   

Образ Китая был связан в сознании русских поэтов с мифологемой хаоса, что 

важно рассмотреть в контексте неприятия эмигрантами новых социальных 

условий и охарактеризовать его в наиболее репрезентативных тематических 

проявлениях: мотивах «отчуждения», «одиночества», «смерти», «бренности 

бытия», которые составляют ядро эмигрантской поэзии. Наблюдая за жизнью 

китайцев как «чужих», русские поэты руководствовались своим желанием 

постичь «иную» для них культуру.  

В художественном мире А. Несмелова особый смысл имела река Сунгари, 

протекающая через Харбин. Сунгари в восприятии русских беженцев, 

обладавших разными возрастными и эстетическими особенностями, не только 

подсознательно, но и вполне осмысленно ассоциируется с Невой, Волгой, и 

другими реками России. В 1924 году А. Несмелов перешел советско-китайскую 

границу и поселился в Харбине. В маргинальном сознании поэта Сунгари важна 
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как рубеж, отделяющий «своего» от «другого», реальную жизнь от 

потустороннего мира, прошлое от настоящего. Как отмечал Ю.М. Лотман, 

«функция любой границы и пленки <...> сводится к ограничению проникновения, 

фильтрации и адаптирующей переработке внешнего во внутреннее» 85 . В 

стихотворении «Прикосновение» (1931) Несмелова переход через эту реку 

осмысливается автором как прикосновение к чужому бытию: «На берег, на 

неведомую сушу – / Влечет гребец безмолвный, что уже / По этой шаткой 

водяной меже / Не человека он несет, а душу»86. А в «Стихах в письме» Китай 

представлен как «беженский остров», который находится «на берегу пустом», и к 

нему «лишь подходит черная ладейка». Таким образом, в поэзии А. Несмелова 

значимое место занимают образы парохода / лодки / шаланды / ладейки, 

плывущих по Сунгари. Данный образный ряд в «китайском тексте» поэта не 

только отсылает к теме скитальчества и изгнанничества эмигрантов, но и 

отражает мотив соединения миров «своего» и «чужого».  

Бытие в чужой среде пробудило раздумья русских эмигрантов о пограничном 

существовании, которое неразрывно связано со смертью, с потусторонним миром. 

Представление о тождестве изгнания и смерти звучит ещё в древнем сказании о 

скитаниях Одиссея, которое прочитывалось на протяжении тысячелетий как 

парадигматический «эмигрантский текст»87. В стихах Несмелова на тесную связь 

темы смерти с образом Китая как «чужого» пространства указывает ряд его 

характеристик, таких, как «мертвый», «жуткий», «порочный» и т. д.  

Оппозиция «динамика / статика» нередко служит для разграничения «своего» 

и «чужого». При изображении реального китайского пространства поэт 

А. Несмелов добивается наглядности с помощью обилия имен существительных и 

                                                                    
85 Лотман Ю. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. С. 265.  
86 Русская поэзия Китая: Антология / Сост. В. Крейд и О. Бакич. М.: Время, 2001. С. 321-322. В 
дальнейшем ссылки на стихотворные цитаты из данной книги будем указывать в тексте под 
буквой Р; в данном случае — Р: 321-322.  

87 См. об этом: Рубинс М.О. Литература «первой волны» в культурно-историческом аспекте // 
Литература русского зарубежья (1920–1940): учебник для высших учебных заведений 
Российской Федерации/ Отв. ред. Б.В. Аверин, Н.А. Карпов, С.Д. Титаренко. СПб: 
Филологический факультет СПбГУ, 2013. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. С. 9.  
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прилагательных. Создавая образ статичного Китая как «тишину пустую» 

(«Призраки») и связывая эту пустоту с мотивом смерти, русский эмигрант 

противопоставляет такой Китай описаниям России, полным картин человеческих 

действий и звучания человеческих голосов. В стихотворении «Из китай кого 

альбома» (1932) вслед за первым планом, на котором китайский двор представлен 

«глухим» и «средневековым», идет отталкивающая картина увиденного на 

дальнем плане: «За ним – поля. Кумирня, кукуруза… / А в стороне от 

глинобитных стен, / На тонкой жерди, точно для антенн, / Отрубленная голова 

хунхуза» (Р: 317). Как видим, китай кому миру присущ в восприятии поэта мотив 

ожидания смерти, а его статичная картина осознается русским эмигрантом как 

зловещая. 

Рецепция «чужого» элемента в новом культурном контексте представляет 

собой творческое преобразование исходного элемента. Рассматривая 

возникающие таким образом преобразования как культурное перемещение, 

исследователь указывает, что они «выявляют не только процессы “удачного” 

трансфера культурных товаров, но и межкультурную ситуацию, в которой 

возможность восприятия культурного элемента не была осуществлена. В этом 

случае речь идет об отказе, ментальном или культурном сопротивлении, 

отсутствии рецепции или же о замедленном восприятии»88.  

Восприятию культурных элементов Китая как «чужого» пространства на 

фоне вынужденной эмиграции сопутствуют мотивы отчуждения и отчаяния в  

поэзии Несмелова, понявшего, что возвращение на родину невозможно. 

Подобные мотивы видим, к примеру, в стихотворении «Вниз уводят восемь 

ступеней»: 

Вниз уводят восемь ступеней.  

Дверь скрежещущая. Над ней,  

На цепи – качай его, звонарь! –  

                                                                    
88 Lüsebrink H.-J. Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. 
Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2005. S. 138. Цит. по: Лобачева Д.В. Культурный трансфер: 
определение, структура, роль в системе литературных взаимодействий // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. 2010. № 8 (98). С. 25.    
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Колокол отчаянья – фонарь.  

Влево, вправо вылинявший свет,  

Точно маятника да и нет…  

Сочетавшиеся свет и звук,  

Взмахи дирижирующих рук.  

Никнет месяц. Месяц явно рыж  

От железа этих ржавых крыш.  

Ночь прислушивается. Дома –  

Как тысячелистые тома»89 

Образы колокола, фонаря, традиционных домов Востока характерны для 

поэзии Н. Гумилева и соотносимы с духовным поиском – целью паломничества 

поэта-странника. Например, в его стихотворении «Возвращение» образ звонящего 

колокола перекликается с пением Будды, которое символизирует просветленное 

восприятие мира.  

Эмигрант М. Волин отмечает сходство поэзии Н. Гумилева и А. Несмелова, 

на творчество которых наложило глубокий отпечаток участие в войне90. Однако 

по сравнению со стихами Гумилева «китай кий текст» эмигранта-странника 

А. Несмелова, вынужденного покинуть родину и уехать на Дальний Восток в 

результате поражения Белой армии, имеет более драматичный оттенок. В поэзии 

Несмелова образ романтического, мистического Востока часто отходит на второй 

план, уступая место образу реального Китая. В приведённом выше стихотворении 

«Вниз уводят восемь ступеней…» мы видим, что образы восточной культуры 

воплощают в себе дисгармонию, неясность, угрозу. Взгляд автора движется снизу 

вверх, слева направо, от ближнего плана к дальнему, и постепенно становится всё 

лучше видно охватывающее его отчаяние и внутреннее замешательство.  

Заметим, что в «китайском тексте» А. Несмелова пространство «чужого» 

проявляется сильнее, чем время. Из временны́х образов наиболее устойчив мотив 

ночи, который приобретает особое значение при изображении китайского города: 
                                                                    
89 Несмелов А. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. Рассказы. М.: Московский 
рабочий, 1990. С. 230.  
90 Волин М. Русские поэты в Китае // Континент. Мюнхен. 1982. № 34. С. 347.  
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«По улицам этим мчится / В ночной безысходный мрак» («Пустой начинаю 

строчкой…»)91; «Лишь в тучах тлеет синева, / Лишь ночь всё злей и неизвестней» 

(«Призраки») 92 ; «И плескалась о стекла ночь / Небывалого наводненья» («Из 

китайского альбома») (Р: 318). Образ ночи символизирует присущие «чужому» 

миру космические катастрофы, которые связаны с утратой света и тепла. Мысль о 

бытии в Китае как о бесконечной ночи усиливает мотив смерти. 

В раскрытии «чужого» мира в поэзии Несмелова особую роль играют тема 

порока и образ порочного обывателя-китайца, например, разбойника Хунхуза93, 

человека, играющего в маджан 94  или курящего опиум, и т. п. Особенно 

выделяется образ курящего китайца, который часто встречается в стихах 

эмигрантов, таких как В. Март, М. Щербаков, И. Орлова. Мотив курения опиума, 

связанного с пассивным образом жизни «чужого» человека и его неспособностью 

изменить свою судьбу, важен для внешней актуализации отчаяния «маленького 

человека». Он оказывается сюжетообразующим в «китай ком тексте» эмигрантов 

и органически сочетается с сопровождающими его мотивами потери и смерти, 

мыслями об утраченном счастье.  

Можно сказать, что оппозиция «Я – чужой» заострена в условиях 

несовместимости двух типов локуса в сознании русских эмигрантов – духовного 

и бытийного. Духовным локусом выступает дореволюционная Россия, а 

бытийным – в данном случае Китай. На самом деле такое деление отнюдь не 

говорит о полной изоляции дальневосточной диаспоры от страны проживания и 

не указывает на отказ эмигрантов от общения с народом другой культуры. Даже в 

Харбине 1920-х годов, где эмигрантам удалось максимально сохранить русскую 

культуру, дальневосточную диаспору всё же интересовали быт и нравы 

китайского народа как «чужого». А. Забияко отмечает: «Наши беженцы попали в 

Харбин не из дворцов и не во дворцы, а зачастую жили и питались бок о бок с 

                                                                    
91 Несмелов А. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. Рассказы. М.: Московский 
рабочий, 1990. С. 236.  
92 Там же. С. 240.   
93 «Краснобородые», члены организованных банд, действовавших в Северо-Восточном Китае 
(Маньчжурии). 
94 Популярные азартные игры в Китае с использованием игральных костей.  
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китайцами и маньчжурами, охотились с ними, работали в мастерских, ресторанах 

и типографиях. Китайские, маньчжурские, русские дети играли вместе во дворах. 

Праздники тоже были общими: Пасха и Чуньцзе, день Полнолуния и Рождество. 

А когда в семье не было денег, китайские лавочники давали русским продукты в 

долг – до лучших дней. Для многих эти дни наступали очень нескоро»95.  

Реалии дальневосточного фронтира, объединяющие души двух народов, 

определяют своеобразные ментальные черты, особенности мышления русских 

беженцев в Харбине. По мнению В. Логинова, «фронтирный дух» в эмиграции 

выступал как отражение харбинского мифа, согласно которому, в отличие от 

уныния западного зарубежья, в Харбине существует некая «жажда бытия», 

связанная с прикосновением в бытовую культуру Китая: «Мы не остаемся 

пассивно приспособляющимися зрителями, а действенно входим в жизнь Китая. 

<…> Не мудрено, что мы, живя среди молодого и бодрого духом азиатского 

народа, не чувствуем ни в малейшей степени той психической угнетенности, той 

духовной приниженности, которую дарит нам старуха – Европа, вместе со своим 

Марселем Прустом. Здесь на Дальнем Востоке, нам, русским, дышится легко»96. 

Дальневосточная реальность давала новые стимулы и художественные 

импульсы для изображения «своего» настоящего. Новые знания русских поэтов о 

нравах и обычаях китай кого человека показаны в их стихах посредством 

просторечия и таких заимствованных слов из китайского языка, как «Даян»97, 

«Чифу» 98 , «Кан» 99 , фанза 100 , гаолян 101 , джонка 102 . Данные и другие слова-
                                                                    
95  Забияко А.А., Забияко А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт 
жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира / Под ред. А.П. Забияко. 
Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2015. С. 182. Н. Резникова вспоминала о китайской части 
Харбина: «Это был чисто китайский город с очень узкими улочками, низкими домишками и 
толпами детворы, летом сплошь босоногой, полуголой и очень шумной. Мы ездили туда, чтобы 
посмотреть на празднование Нового года, понаблюдать за процессией, несущей бумажных 
драконов, танцующей и поющей под грохот хлопушек. Мы любили заглянуть в тамошние 
храмы, где перед статуями смеющихся, гримасничающих, толстых и устрашающих богов 
курились благовонные палочки. Мы заходили в лавки, торговавшие тканями, открытые до 
поздней ночи». См.: Резникова Н. В русском Харбине // Новый журнал. 1988. № 172-173. С. 387.  
96 Понедельник: Издание Содружества русских работников искусства // Шанхай. 1931. № 2. С. 
149. 
97 Китайский (мексиканский) доллар.  
98 Китайский город, порт.  
99 Отопительная система в жилище, была распространена в Восточной Азии.  
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китаизмы, свидетельствующие об адаптации дальневосточных эмигрантов к 

языку восточной культуры, можно заметить в поэзии почти всех авторов.  

Процессы рецепции и оценки представителя «другой» культуры 

характеризуют и воспринимающего культуру субъекта, поскольку отражают его 

самосознание и собственную систему ценностей103. Так, в зависимости от степени 

адаптированности и приспособленности к вынужденным условиям жизни у 

разных авторов формируются различные варианты восприятия Китая как 

«своего» – мира гармонии и спасения.  

Одни пытаются отыскать духовные ориентиры в синтезе традиций Востока и 

Запада, проявление чего мы будем рассматривать в следующей главе. Среди них 

выделяются поэты младшего поколения, выросшие в международной среде и 

стремившиеся обрести своё место в новой культуре. Для них характерно 

представление о Китае как о «ласковой мачехе». Русская земля казалось молодым 

поэтам «забытой, как сон, но во веки веков незабвенной» (Р: 395). Ностальгия о 

потерянном рае в их творческом сознании смешивается с индивидуальным 

представлением о Китае. Иногда в поэзии «младших» эмигрантов граница между 

«матерью» и «мачехой» (Россией и Китаем) становилась размытой. (Например, в 

стихотворении «Второй родине» Е. Даль).     

В парадигму «свой» также вписывался созданный поэтами-эмигрантами 

образ Китая как «нежной возлюбленной». В этом плане мы согласимся с точкой 

зрения Г. В. Эфендиевой, которая отметила влияние гендерной принадлежности 

авторов на восприятие Китая104. Среди поэтов-эмигрантов, стремившихся найти 

музу творчества в странствии, можно назвать таких, как К. Батурин, Н. Светлов, 

Е. Яшнов, М. Щербаков и др. Для них в процессе преодоления маргинального 

сознания большую роль имеют мотивы очарования, влечения и любования 

                                                                                                                                                                                                                                       
100 Тип традиционного жилища, распространённый на Дальнем Востоке у коренных народов.  
101 Зерновая культура.  
102 Традиционное китайское парусное судно для плавания по рекам.  
103 Папилова Е.В. Имагология как гуманитарная дисциплина // Вестник МГГУ им. Шолохова. 
2011. № 4. С. 31.  
104  См. об этом: Эфендиева Г.В. Проблема этническая идентификации поэтов-эмигрантов 
русского Харбина // Русский язык за рубежом. 2011. № 1 (224). С. 75-76.  
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экзотикой восточного мира. Продолжая романтические традиции Н. Гумилева на 

чужбине, они воплощают в образах китаянок экзотический мир, придают ему 

восточную поэтичность, помогающую обретению истинного смирения, веры и 

любви. (Ярким примером являются стихотворения «Девушке из Сучжоу» 

Н. Светлова и «Нё-н» К. Батурина).     

Для других поэтов, таких, как И. Лесная (И. И. Лесевицкая, 1913-1997), В. 

Янковская, А. Ачаир (А. Грызов, 1896-1960), полноценность человеческого бытия 

определяется близостью к природе. В их поэзии важное место занимает образный 

ряд «тай а» – «лес» – «Хинган», который можно рассматривать как 

пространственный семантический код «своего». Образ китай кой природы 

противопоставлен городу с его суетой и передаёт те значения, которые имеют 

символические образы «очаг», «дом», «рай», определяющие мифологию космоса. 

Нередко Хинган воплощается в образах христианской культуры. Например, в 

стихотворении «На паперти Хингана» (1928) Н. Шилова образ Хингана, 

представленного как «собор многоглавый», характеризуется такими эпитетами, 

как «божественный», «величавый», «праведный». 

Поэты ещё одной группы, в стихах которых преобладают мотивы войны и 

ностальгии по России, обращают особое внимание на представителей 

маргинального сословия Китая. Сходство судьбы позволяет эмигрантам 

испытывать сопричастность к жизни китайского «маленького человека». К этому 

ряду относятся А. Несмелов и другие «старшие» поэты, такие, как Л. Ещин (1897-

1930), А. Паркау (А. Нилус, 1889-1954). Для них важнейшим компонентом 

энергического и гармоничного мира Китая становится образ труженика. 

Посредством данного образа эмигрантами создается представление об 

исключительном трудолюбии китайцев, что определило сочувственное 

отношение данных поэтов к местным жителям.  

Экзистенциальное сознание человека направлено на самораскрытие, поиск 

«своего» в «другом», общего на чужбине. Итогом длительного наблюдения за 

жизнью местных жителей становится пёстрый социальный и культурный мир, 

который состоит из картин жизни таких людей, как прислуга, рикши, рыбаки, 
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погонщики животных, кормчие и др. Поэты-эмигранты показывают самых разных 

людей: от купцов – до крестьян. Объективное изображение «другой» жизни 

органично соединяется с субъективными размышлениями беженцев о 

собственном жизненном пути. Соответственно, оппозиция «Я – чужой» выходит 

за рамки национальной идентичности и переходит на уровень философского 

познания. Она представлена в «китайском тексте» эмигрантов как отражение 

противоречий существования человека и мира.  

А. Несмелов создал немало стихотворений на тему деревенской жизни Китая: 

«Гряда» (1935), «Юли-юли» (1936), «Около Цицикара», (1938) «Наша весна» 

(1939) и др. В противоположность «чужому» городу Китая, где «дома 

приземисты и злы / в них люди сумрачны и строги»105 («Призраки»), китайская 

деревня характеризуется живостью, она более гармонична, а её жители – более 

энергичны, что связано с мотивом труда. Простой деревенский труд делает 

жителей деревенского Китая более понятными для поэта, более близкими, 

выводит их из статуса «чужих».  

В. Перелешин заметил близость творчества А. Несмелова к поэзии 

В. Маяковского и М. Цветаевой. Эту близость он охарактеризовал как некую 

общую ноту – «преобладающую мажорность тона»106. По мнению В. Перелешина, 

порой А. Несмелов – «глубокий пессимист, но он мажорен и в своей скорби, и в 

своем отчаянии» 107 . Такая «мажорность в скорби» в «китайском тексте» 

А. Несмелова органично сочетается с мотивом труда, приобретающим особое 

значение при дифференциации «своего» и «чужого».  

К примеру, оппозиция «Я – чужой» в стихотворении «Гряда» ярко 

передаётся с помощью принципа антитезности слов и сочетаний, связанных с 

сельской работой: влажная борозда – сухая земля, зеленый лук – серая иссохшая 

гряда, каторжный труд – ленивая струя, влекущее иго – суровая забота. Не 

случайно обращение поэта к такому стихотворному размеру, как трёхстопный 
                                                                    
105 Несмелов А. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. Рассказы. М.: Московский 
рабочий, 1990. С. 238.  
106 Перелешин В.Ф. Арсений Несмелов. К двадцать пятой годовщине гибели поэта // Отдел 
Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. Ед. хр. 1. Л. 22. 
107 Там же. 
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амфибрахий, с помощью которого, как считается исследователями, в его поэзии 

воплощается процесс преодоления препятствий,  идеализируется труд, героизм, 

подвиг 108 . В этом плане тема труда связана с мотивом постижения Китая 

эмигрантами; здесь для поэта важна не только демонстрация достоинств 

«маленького человека», но и передача гуманистических установок русских 

эмигрантов. Чувство отчужденности от мира роднит русского поэта, 

находящегося в изгнании, с китайским тружеником. В концовке стихотворения А. 

Несмелов пишет: 

Уронит гортанное слово 

И вновь молчалив и согбен – 

Работы, заботы суровой 

Влекущий, магический плен. 

Гряда, частокол да мотыга, 

Всю душу в родную гряду! 

Влекущее, сладкое иго. 

Которого я не найду! (Р: 317) 

Заметим, что образ молчаливого крестьянина, без которого «не даст ни 

растения нива», играет важную роль в реализации мотива торжества человека над 

окружающим миром. Обращает на себя внимание эпитет «бронзовый / 

коричневый», используемый для описания внешнего облика героя и 

указывающий на его тяжелую работу, от которой кожа покрывается солнечным 

загаром. В противоположность «желтой опасности», образ бронзового китайца, 

характерный для поэзии А. Несмелова, совсем не опасен. Бронзовый китаец 

напоминает нам древние китайские статуи и символизирует жизнестойкость, 

вечность, энергию китайского народа. Данный мотив также отчётливо виден в 

стихотворении «Около Цицикара», в котором образ «коричневого» погонщика не 

только вызывает у русского поэта ассоциации с образом преданного быка, но 

побуждает его вспомнить о тысячелетней цивилизации Китая.  

                                                                    
108 Гаспаров М.Л. Метр и смысл. М.: Фортуна ЭЛ, 2012. С. 165.  
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Таким образом, труд китайца нередко подвергается романтизации под пером 

А. Несмелова. В стихотворении «Юли-Юли» «ритмическое» движение весла у 

юлящего китайца созвучно в представлении поэта с пением. Так, мотив труда и 

образ труженика-китайца выполняют функцию соединения миров искусства и 

«резкой» действительности: 

Ты бронзовый с синевою, 

Ты с резкою тенью слит, 

И молодо кормовое 

Весло у тебя юлит. 

<…> 

Ну, бронзовый мой китаец, 

Юли же, юли-юли!.. («Юли-Юли»109)  

Обращение «мой китаец» по отношению к представителю «чужого» мира 

показывает глубокую симпатию русского эмигранта к народу Китая. При этом 

мотив труда связан с темой изменения сознания и с мотивами озарения, 

убеждения и надежды. Данный мотивный комплекс находит отражение и в 

стихотворении «Наша весна», в котором образ весны становится индикатором для 

выявления «своего», относящегося к миру трудящегося человека Китая.  

Наблюдая повседневную жизнь простых людей на чужбине, русские 

эмигранты видели близкие им ценности в жизни китайского народа. При 

раскрытии образа Китая как «своего» мотив труда встречается в творчестве 

многих поэтов-эмигрантов. Л. Ю. Хаиндрова (Л. Хаиндрава, в замужестве 

Хаиндрова-Сереброва, 1910-1986) связывает жизнеспособность человека, 

испытавшего психологическую травму, с умением заниматься традиционным 

земледелием: «Никакое не осилит горе / Тех, что слиться с пашнями смогли» (Р: 

545).   

Рассматривая отражение в поэзии эмигрантов быта китайцев и уклада их 

жизни, можно заметить различные модели восприятия китай кой ментальности, 

                                                                    
109 Несмелов А. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. Рассказы. М.: Московский 
рабочий, 1990. С. 203.  
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связанные со спецификой осмысления поэтами действительности. Китайские 

культурные реалии как «чужое», воплощенные в поэзии А. Несмелова, прежде 

всего говорят об актуализации этнического сознания поэта. Но для него не менее 

важно другое – не растраченный до конца потенциал стремления к духовно-

нравственному возрождению, которым обладают жители Поднебесной. Именно 

поэтому в поэзии дальневосточной эмиграции изображаются присущие 

беднейшему населению Китая преданность, трудолюбие, долготерпение. 

Формируется определённый тип «другого», в котором воплощён характер жителя 

Китая того времени и среды.  

Восприятие образа другого народа находится в зависимости от множества 

факторов, имеющих определенную соподчиненность. Среди таких факторов – 

политические обстоятельства, социально-психологические процессы, жизненный 

опыт воспринимающего субъекта и др. Осмысливая повседневное существование 

в стране обитания, русские выходцы создают «китайский текст» с ярко 

выраженными субъективными мотивами. Н. А. Ерофеев говорит об априорности в 

рецепции «другого» народа: «Создав на основе каких-то частных наблюдений 

образ другого народа, мы затем уже “подгоняем” под него все остальные 

впечатления и наблюдения»110. Так, Китай изображается в поэзии А. Несмелова в 

первую очередь как хаос стихий, который изначально ему чужд, поэтому 

описаниям Китая сопутствуют мотивы ночи, отчуждения, смерти, отчаяния. В 

этих мотивах можно увидеть отражение экзистенциального сознания беженцев, 

испытавших трагическую ломку, ставших свидетелями крушения прежнего мира.  

В «китайском тексте» А. Несмелова оппозиция «Я – чужой» представлена 

как в аспекте «Россия – Китай», так и в реализации противопоставления «Я – 

мирская суета». В этом плане «чужое» воспринимается как в чём-то «свое»; 

поэтом предпринимается попытка сблизиться с новым миром и смириться с 

неизбежностью судьбы вечного скитальца. Для членов эмигрантского сообщества 

«формирование образа ”другого” происходит на фоне и в контексте 

                                                                    
110  Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских, 1825-1853. М.: 
Наука, 1982. С. 237.  
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формирования автостереотипов, то есть представлений о самом себе»111. Русский 

поэт не просто откликается на то, что видит в чужой жизни, но и анализирует 

существование эмигранта в целом, а также старается осознать итоги своего 

познания Китая. При восприятии «чужого» пространства в поэзии А. Несмелова 

происходит процесс поиска гармонии и духовной силы, необходимый автору не 

столько для освоения другого образа жизни, сколько для избавления от 

отталкивающей реальности. Именно поэтому образ Китая, создаваемый в поэзии 

русского эмигранта, приобретает смысловое дополнение, связанное с мотивами 

труда и преодоления, обновления и постижения.  

 

 

1.3. Проблема «Восток – Запад» и поиск идентичности как преодоление 

маргинальности и травмы изгнания 
 

 

 

По мнению Г. Струве, период 1925-1939 гг. для русских эмигрантов – это 

время самоопределения, когда приходит понимание, что эмиграция будет 

надолго 112 . Итак, мифологема возрождения в контексте эмигрантского мифа 

дальневосточной диаспоры соотносится, с одной стороны, с осознанием 

обретения духовной родины путем обращения к традиции русской классической 

литературы. Как утверждал эмигрант М. Волин, «русская молодежь, оторванная 

от родины и заброшенная в полукитайский Харбин, особенно увлекалась поэзией, 

инстинктивно чувствуя, что именно в слове таится залог будущего возрождения 

России» 113 . С другой стороны, эта мифологема связана с созданием нового 

варианта жизнеустройства в стране, приютившей эмигрантов. В этом смысле 

                                                                    
111  Урядова А.В. Возможности использования имагологии для изучения образа Советской 
России (CCCР) в среде русской эмиграции // Вестник Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова. Серия гуманитарные науки. 2015. № 4. С. 33. 
112 Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. Краткий биографический 
словарь Русского Зарубежья / Сост. Р. И. Вильданова, В. Б. Кудрявцев, К. Ю. Лаппо-
Данилевский. М.: Русский путь, 1996. С. 11.  
113 Волин М. Гибель молодой Чураевки // Новый журнал. 1997. № 209. С. 218. 
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эмигрантский миф возникает именно как необходимость создания литературы 

переходного типа. 

Для дальневосточной диаспоры приход японской власти в русский Харбин 

означает социально-исторический поворот. Вынужденный переезд в 

относительно чужие города и адаптация к «новым» культурным условиям 

определяют изменение как художественного вектора, так и национальной 

идентичности, системы духовных ценностей дальневосточных эмигрантов.  

Создатели сборника «Врата» (1934) на Дальнем Востоке так выразили цель 

своего творчества: «Мы хотим продолжать в изгнании тот традиционный путь, 

который избрало русское искусство вообще, и литература в особенности, – 

поиски ответа на вечные вопросы человечества: как и для чего нам жить? Ибо 

если искусство не ищет и не дает ответа на эти вопросы, то для чего же тогда оно 

вообще существует?»114. Темы поиска особенного пути стали преобладающими в 

творчестве эмигрантов 1930-1940-х годов, что можно проследить по названиям 

поэтических сборников, изданных в тот период: «В пути» В. Перелешина (1937), 

«Полустанок» А. Несмелова (1938), «Тропы» А. Ачаира (1939), «Распутье» 

Л. Хаиндровой (1942) и др. Здесь названия образуют семантическое поле слова 

«путь».  

Идентичность эмигрантского человека, как отмечает О. Р. Демидова, 

является динамической структурой в режиме взаимосвязи и противостояния 

прошлого и обусловленного им настоящего115. Развенчание харбинского мифа в 

поэзии представителей старшего поколения отразилось элегическими мотивами 

тоски по родине, в то время как младшие поэты были склонны обращаться к 

общечеловеческим и вечным вопросам. Но если мы рассмотрим творчество 

поэтов дальневосточного зарубежья как единое целое, то заметим, что с 1930-х 

годов все они были устремлены к диалогу Востока и Запада, к попытке слияния и 

гармонии «своего» и «чужого», что связано с поисками новой идентичности. Для 

восточной ветви русского зарубежья более, чем когда-либо, именно в этот период, 
                                                                    
114 Врата: Литературно-художественный журнал. Шанхай. 1934. Книга 1. С. 2.  
115 Демидова О. Р. Эмиграция: жизнь на границе двух миров // Космополис. Весна. 2004. № 1 
(17). С. 70-71.  
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стала актуальной проблема понимания связей Запада и Востока. Иначе говоря, 

элементы «китайского текста» органично входили в творчество русских 

эмигрантов.  

На самом деле, обращение к ориентализму было характерно для русской 

культуры Серебряного века, которое являлось «не знаком принадлежности к 

какому-то художественному или духовному течению, а формой самопознания, 

постижения смысла жизни, духовной опорой» в переходное время 116 . 

Повышенный интерес к духовным ценностям Китая, который наметился с конца 

1920-х годов в среде дальневосточной эмиграции, был во многом вызван 

осознанием собственного предназначения изгнанников, рассеянных по городам 

Китая, и «региональной самоценности» по отношению к Советской России.  

Историко-культурному, философскому осмыслению проблемы «Восток – 

Запад» способствует развитие идей евразийства в русском дальневосточном 

зарубежье. С точки зрения К. Баршта, в сущности, евразийство есть 

специфическая реакция русской эмиграции на реальную опасность потери ею 

национальной идентификации117. С конца 1920-х годов в публикациях статей и 

стихотворений эмигрантов обнаружилась близость к идеям евразийства, которое 

воспринималось ими скорее как духовное, философское течение, чем 

общественно-политическое. В этом важную роль играл Юридический факультет 

КВЖД как один из главных очагов рождения евразийских идей. В библиотеках 

факультета имелось большое количество евразийских изданий. Ученые 

евразийского мировоззрения на Дальнем Востоке, такие, как С. Н. Усов, 

М. Н. Ерошов, Вс. Иванов, не живя иллюзиями, возникающими в русле 

эмигрантской мифологии, стали внимательно разбираться в разных восточных 

влияниях на русскую историю. В то же время эмигрантами было обращено 

внимание на специфические культурные условия жизни центра дальневосточного 

зарубежья – Харбина, которому был присущ эклектизм сочетания восточной и 
                                                                    
116  Спесивцева Л.В. Тема Востока в лирической поэме Серебряного века // Гуманитарные 
исследования. 2013. № 2. С. 89.  
117 Баршт К.А. Литературная критика и публицистика // Литература русского зарубежья (1920-
1940) : учебник для высших учебных заведений Российской Федерации / отв. ред. Б.В. Аверин, 
Н.А. Карпов, С.Д. Титаренко. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. С. 65.  
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европейской культур. Историк Г. В.  Мелихов говорил об этом городе: это 

«кусочек былой России, как и та, прежняя Россия, – открытый для всего мира, 

пользующийся всеми достижениями его прогресса и мировой цивилизации»118 119. 

В рамках литературы воплощением поиска эмигрантами новой идентичности 

стал сборник «Багульник», выпускавшийся в Харбине. Название книги было 

выбрано не случайно: в дальневосточном цветке создатели сборника видели 

традиционную связь с Россией; багульник стал для них символом духовной силы 

русских эмигрантов. В сборник вошли публикации, насыщенные размышлениями 

о восточной культуре. В предисловии к первой книге сборника редактор 

размышлял о своеобразии творчества поэтов дальневосточной диаспоры, 

объясняя их отличие от западного «урбанизма» окружающей китайской 

культурой. Однако редактор отмечал ярко выраженное стремление авторов к 

синтезу традиций Запада и Востока: «Но все же есть нечто общее, что объединяет 

весны и в России и на Дальнем Востоке: это чувство шири и мощи, смелого 

порыва и уверенности в жизни <...> Жизнь складывается в зависимости от той 

среды, в которой человек живет, и от того направления, которое сам человек 

держит в жизни. Мы живем на Востоке. Мы держим направление на Россию»120 . 

Другой центр дальневосточной эмиграции – международный город Шанхай – 

называли «евразийским Вавилоном»121. Об этом А. Арнольдов говорит, что «В 

Харбине много китайского, но ни прежде, ни теперь это китайское, в Харбине, 

начало не чувствовалось там так, как оно чувствуется на каждом шагу, скажем, в 

                                                                    
118 Мелихов Г.В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.:2003. С. 375.  
119 Е. Таскина в статье «На перекрестке эпох и культур» также подтверждала, что с 1924 года, 
когда КВЖД находилась под совместным контролем СССР и китайского правительства, жизнь 
города проходила под знаком «плюрализма»: «почти полвека мирно жили под небом Китая 
представители многих этнических групп и религий. Их незримые следы хранит и этот отрезок 
Большого проспекта, и другие районы Харбина, где размещались синагоги, мечети, армянская 
церковь, храм Конфуция <...> русские и китайцы в быту отлично понимали друг друга, 
используя совершенно неподражаемый <дальневосточный> способ речевого общения». См. об 
этом: Таскина Е.П. На перекрестке эпох и культур // Русский Харбин. М.: Наука, 2005. С. 35. 
120 Багульник: Литературно-художественный сборник/ Ф. Ф. Даниленко (ред.). Книга 1. Харбин: 
1931. С. 3-4.  
121 Там же. С. 4.  
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Шанхае, несмотря на весь его набивший оскомину, космополитизм»122. Еще в 

начале 1920-х годов эмигранты в Шанхае обратили внимание на проблему 

восприятия Востока. Так, издатель альманаха «Желтый лик» в редакционной 

статье отмечал: «Быть может, и Китаю суждено играть видную роль для русских 

беженцев, переживших трагедию»123. Попытки постижения восточной культуры 

ярко представлены в таких альманахах, как «Дальний Восток» (1920), «Желтый 

лик» (1921), «Китай» (1923), целиком посвященных Китаю. Альманахи включают 

в себя тексты разнообразного содержания: китайские народные сказки, 

стихотворения классиков китайской поэзии и стихи русских эмигрантов, 

посвященные теме Востока, переводные статьи об истории и культуре Китая с 

английского, французского, немецкого языков, «способствующие постичь 

непонятную нам душу великого народа»124.   

Идеи евразийства получили большое развитие в одном из крупнейших 

литературных объединений в Шанхае – Содружестве русских работников 

искусства «Понедельник» (1929-1934), в котором русские писатели и поэты 

внимательно и тщательно изучали быт и жизнь народностей, живущих по 

соседству с родиной, на Дальнем Востоке. Создатели «Понедельника» были 

объединены общей идеей терпимости к различным течениям в искусстве. Она 

была основана на убеждении в том, что «совместный труд разных ветвей 

беженской мысли и духа удержит нас от возможного подпадания 

преобладающему и одностороннему влиянию нашего нынешнего невольного 

окружения» 125 . Восточная тема была широко представлена в текстах, 

опубликованных в одноименном журнале (например, очерк М. Щербакова «По 

древним каналам», статья Е. Федорова «Хань Чжоу», рассказы К. Батурина 

«Шаньдун», переводы с китайского Ф. Даниленко, М. Щербакова и др.). Выпуски 

журнала, в которых делалась попытка «дать произведения не только о Востоке, но 

                                                                    
122  Арнольдов А.В. Первое знакомство // Понедельник: Издание Содружества русских 
работников искусства. Шанхай. 1934. № 3-4. С. 154. 
123 Желтый лик: Литературно-художественный альманах, посвященный Китаю. Шанхай: 1921. 
Кн. 1. С. 3.  
124 Там же.  
125 Понедельник: Издание Содружества русских работников искусства. Шанхай: 1931. № 2. С. 2 
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и Востока самого»126, наводили читателя на размышления о трудно разрешимом 

вопросе: «Россия – самый ли восточный из западных миров, или – самый

западный из восточных?»127.  

Применительно к этим вопросам в «Понедельнике» выдвигался тезис «viribus 

unitis», подразумевающий гармоничное сочетание действенной силы Запада с 

духовностью Востока, которое, по убеждению создателей журнала, открывает 

человечеству путь из дебрей неустройства и противоречий эпохи: «Запад – 

кузница, где руками человечества, молотом борьбы на огне войн и революций, 

ковалась материальная культура. Восток – колыбель человеческого духа, 

источник мудрости и негаснущего божественного света. Мы – пришельцы с 

Запада, волей судьбы подошли к тому источнику в период великого кризиса; в 

дни, когда переоценка достижений материальной культуры Запада заставляет мир 

все чаще и пристальнее вглядываться в то величавое сияние, которое долгие века 

горело и продолжает гореть на Востоке»128.  

Изучение Востока считалось в «Понедельнике» не обращением к 

«варварским пережиткам», как думают европейцы, а путем к родникам мудрости. 

Это также привело «понедельниковцев» к переосмыслению культурной 

обстановки эмиграции на Дальнем Востоке. Здесь они чувствовали свою 

ответственность не только за продолжение русских культурно-духовных 

традиций, но и за связь русского литературного Запада с Востоком. Находясь под 

воздействием восточной культуры, живя с китайским народом почти общей 

жизнью, русские эмигранты осознали полезность и необходимость заимствований 

у Востока – «не только как простых подражаний или перениманий, но и в виде 

сознательного усвоения, претворения в собственное наше этого восточного и 

потому как бы чужого»129. Охарактеризовав культ расчетливой мелочности как 

каменистую почву для взлета русского творческого духа, литераторы 

«Понедельника» обращались к «широким мыслям» и бодрому духу азиатского 
                                                                    
126 Там же. С. 1.  
127 Там же. С. 2. 
128 Понедельник: Издание Содружества русских работников искусства. Шанхай: 1934. № 3-4. С. 
2. 
129 Понедельник: Издание Содружества русских работников искусства. Шанхай: 1931. № 2. С. 1 
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народа, что позволяло дальневосточникам избавиться от сумеречного настроения 

в произведениях их собратьев по перу, пишущих по воле судьбы в Европе. В 

Китае они видели и на себе испытывали пробуждающийся Восток, который 

«начинает действовать освеженный и укрепленный долгим сном организм»130. 

После раскола «Понедельника» в конце 1933 года было создано литературно-

художественное объединение «Восток». В предисловии к своему сборнику, 

называвшемуся «Врата», создатели объединения заявили о новой идентичности и 

роли дальневосточной эмиграции: «Живя в обстановке стран древних азиатских 

культур, мы поставлены в особо выгодные условия для продолжения культурно-

исторической роли нашей Родины – связующего и связывающего звена между 

Востоком и Западом, черпающего и сплавляющего в себе лучшее, что есть в 

обоих, для создания чего-то Третьего, которому, быть может, и суждено 

примирить современную культуру с современной цивилизацией»131.  

Духовной опорой евразийцев на эмигрантском Дальнем Востоке был 

Н.К. Рерих 132 . Прибытие художника-мыслителя в Харбин в 1934 году и его 

выступление стали значительным событием. С этого времени в «Рубеже», 

главней ем литературно-художественном журнале русского Китая, началось  

опубликование множества статьей, посвященных учению Рериха. Духовно-

нравственные позиции художника-мыслителя, убедившегося в глубинном родстве 

культур Востока и Запада, оказали влияние на мировоззрение многих 

дальневосточных эмигрантов, их познание Азии и осмысление ее связи с древней 

Русью.  

Стоит отметить, что в раскрытии культурно-художественных богатств 

Востока имели большое значение работы известных дальневосточных 

синологов133. Знание китайского языка и переводческая деятельность некоторых 
                                                                    
130 Там же.  
131 Врата: Литературно-художественный журнал. Шанхай: 1934. Книга 1. С. 2.  
132 Якимова С.И. Всеволод Никанорович Иванов: писатель, мыслитель, журналист. Хабаровск: 
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. С. 96.   
133 Среди них можно назвать таких профессоров, как А. Хионин, И. Баранов, П. Шкуркин, 
Н. Глебов и др., которые работали и преподавали в Харбине в первой половине ХХ века. Их 
работы до сих пор не потеряли значения для ознакомления русских читателей с китайской 
культурой. См. об этом, например: Макаров В. Русские дальневосточные синологи // 



 
53 

русских эмигрантов позволяли им найти особый способ восприятия реальности, 

способ видения мира людьми иной культуры. Характерно, что именно в 

эмиграции русские поэты обращались к переводам китайской поэзии и прозы. В 

русских переводах вышли антологии лирических произведений литературы Китая, 

например, такие как первая русская антология китайской поэзии (1926), изданная 

Я. Аракиным, сборник «Цветы китайской поэзии» (1928) А. и 

И. Серебренниковых, который А. Несмелов высоко оценил за его огромное 

значение для «понимания откровенных глубин китайской души»134. Уже после 

войн  были изданы антология «Стихи на веере» В. Перелешина (1970) и книга 

переводов произведений Ай Цина «К солнцу» (1946), подготовленная 

Н. Светловым. Знали китайский язык и переводили древних поэтов В. Март, 

М. Щербаков, Ф. Камышнюк и другие.  

О. Демидова определяет литературный быт русской эмиграции как хаос, 

стремящийся к космосу135. Это определение, как нам кажется, вполне применимо 

к восточной ветви русского зарубежья; «китайский текст», отражающий

эмигрантское бытие на Дальнем Востоке и формирующийся в творчестве русских 

поэтов, можно охарактеризовать «переходом от одного уровня организованности 

к другому, чередованием состояния гармонии и хаоса, из которого вырастала 

новая гармония» 136 . Евразийские мотивы, нашедшие яркое отражение в 

творчестве эмигрантов, таких как Вс. Иванов, А. Хейдок, Е. Яшнов, М. Волин, 

В. Перелешин, отражают различные способы понимания обретения «новой 

гармонии». Тем самым создается миф о современном им Китае, 

противоположный прежним европейским представлениям о нем как о стране 

умирающей цивилизации и варваров (например, В. Соловьев, основываясь на 

принципе «самодеятельности» человека, утверждает, что Китай «предлагает 

чуждый Европе тип культуры, которая, при всей своей прочности и материальной 

                                                                                                                                                                                                                                       

Ковалевский П.Е. История и культурно-просветительская работа русского зарубежья за полвека 
(1920–1970). Париж: 1971. С. 88-92.  
134 Несмелов А. Отзыв // Заря. 1939. 19 января.  
135 Демидова О.Р. Метаморфозы в изгнании: Эстетика литературного быта русского зарубежья. 
СПб.: 2003. С. 67. 
136 Там же.  
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полноте, оказалась духовно бесплодной и для прочего человечества 

бесполезной»137). 

Переоценка Востока эмигрантами во многом обусловливает мифологизацию 

Китая в их поэзии. В художественном тексте дальневосточных поэтов 

актуализируется миф о пробуждающемся Востоке или об Азии как колыбели 

пракультуры. К примеру, М. Волин в «Стихах о Китае» характеризует китайцев 

как трудолюбивых пчел:  

Нас мильоны, похожих, единых, 

С желтым телом и сердцем, как медь, 

Мы когда-нибудь хлынем лавиной, 

Приносящей мгновенную смерть. 

Подожди, мы еще не проснулись, 

Подожди, наше время придет. 

Мы, как пчелы, закрытые в улей, 

                                       Копим мщения сладостный мед! (Р: 125) 

В позиции, обозначенной местоимением «мы», отражающей единодушие 

эмигранта с китайским народом, актуализируется осознание новой идентичности 

как экзистенциальное прозрение. Подвергаются пересмотру древние ценности 

Востока, и тем самым усиливается оппозиция «новый – древний», обозначающая 

самоопределение русских беженцев. Образ древней Азии как извечной гармонии 

входит в парадигму мифологем возрождения. Показателен также ряд стихов 

Е. Яшнова, посвященных азиатской цивилизации. Проблема «Я-чужой» выходит 

на второй план, уступая место конфликту между «жатвой» в Европе и «жнецом» в 

Азии, как Яшнов писал в стихотворении «Азия – Вариант» (1928): «Потрясала 

Европы / Зарождавшийся быт. / И с невольным вопросом / До сих пор мы в твоем 

/ Древнем взгляде раскосом / Новых замыслов ждем» (Р: 629). 

Однако нужно сказать, что Китай и китайцы как зеркало самопознания 

русских поэтов, находившихся в восточном окружении, всегда напоминают им о 

                                                                    
137  См. об этом: Соловьев В.С. Китай и Европа. Избранные произведения. Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1998. С. 7. 
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разлуке с Россией. В то же время вопрос о постижении китайской культуры 

дальневосточными эмигрантами являлся спорным. Например, поэт Перелешин 

указывал на то, что из-за непонимания китайского языка у многих русских поэтов 

не произошло сближения с древней культурой самобытного народа, и они «только 

скользнули по поверхности этой неисчерпаемой сокровищницы» 138 . Однако, 

анализируя художественное творчество эмигрантов дальневосточного зарубежья, 

современные исследователи (С. Якимова, А. Забияко, И. Ли, О. Бузуев) в своих 

работах заявляют о глубоком влиянии восточной культуры на поэзию русских 

беженцев. «Культура – многослойное явление, предполагающее сложные пути и 

механизмы взаимодействия элитарного и народного, материального и духовного 

уровней», – подчеркивают исследователи139.  

Подводя итог, заметим, что в творчестве русских эмигрантов 1930-1940-х 

годов актуальной является проблема поиска новой идентичности и реальности в 

окружении чужой культуры. При этом тема Востока усложняется дискурсом 

изгнанничества. Русские эмигранты стремились почувствовать и отразить свое 

место в контексте истории человечества. В этом смысле нельзя игнорировать роль 

Китая в духовных поисках русских поэтов. В их произведениях можно 

обнаружить стремление создать диалог не только с русской культурой, но и с 

культурой страны, принявшей эмигрантов. Можно сказать, что мотивы и сюжеты 

возрождения развивались в духе евразийства, что определило своеобразие 

«китайского текста» в поэзии русских эмигрантов. 

Итак, в первой главе нами было рассмотрено создание эмигрантского мифа в  

творчестве русских поэтов 1920-1930-х годов. Семантическим ядром поэзии 

эмигрантов стал харбинский миф, включающий оппозиции «культура – природа», 

«прошлое – настоящее». Раскрытие данного мифа обусловлено восприятием 

поэтами образа настоящего Китая как «чужого» и в то же время как важного 

художественного кода для самовыражения авторов-эмигрантов. Собственный 

                                                                    
138 Перелешин В. Русские дальневосточные поэты // Новый журнал. 1972. № 107. С. 262.  
139  Забияко А.А., Забияко А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт 
жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира / Под ред. А.П. Забияко. 
Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2015. С. 182.  
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взгляд на страну пребывания у дальневосточных поэтов складывается 

двухвекторно – в режимах отталкивания и притяжения, на фоне взаимоналожения 

представлений о Харбине-Родине и Китае-«чужом». Начиная с 1930-х годов 

стремление найти выход из экзистенциального кризиса стало стимулом к 

обращению к восточной культуре. Мотив возрождения стал выражением 

«китайского текста», а также основой их жизни и творчества на чужбине. Китай 

как иная реальность становится преломлением самосознания эмигрантов, 

открывая новые смыслы человеческого существования в условиях изоляции, 

способствуя развитию эмигрантского мифа в инокультурной среде.  
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ГЛАВА 2. ПОСТИЖЕНИЕ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ КИТАЯ КАК ПОИСК 

НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭМИГРАНТСКОГО МИФА 
 

 

 

Когда самое дорогое было утрачено эмигрантами в результате 

революционных событий, они сталиновились носителями противоречивой и 

амбивалентной идеи смерти / возвращения. Переход границы родины и чужбины 

символически можно обозначить как «смерть себя прежнего». В эмигрантском 

тексте символическое значение приобретает мотив возвращения, который 

восходит к античной мифологии, в первую очередь –– к рассказу о возращении 

домой из долгих странствий Одиссея, на что мы уже указывали.  

В. Ф. Ходасевич видел цель развития «литературы в изгнании» на Западе в 

обновлении русской литературной традиции140. Такое обновление для эмигрантов 

в Китае было связано с синтезированием культурных традиций Востока и Запада. 

А. Л. Ястребов отмечает, что «надвременность Китая растворяет автономность 

человека, утратившего Родину, снимает рассогласованность его внутреннего 

мира» 141 . В этом плане мифологема возвращения в поэзии дальневосточных 

поэтов реализуется не столько как мотив обретения Родины, сколько как мотив 

приобщения к истокам, поиску духовной основы человечества. 

Поэт В. Март пишет о восприятии беженцами реальности страны пребывания, 

указывая, что, «перепутав свои насущнейшие интересы и потребности с 

местными желтолицыми аборигенами, мы всё же допущены, проникли к ним 

лишь в сфере уличной поверхности <...> Мы за китайской стеной быта» 142 . 

                                                                    
140  Ходасевич В.Ф. Литература в изгнании. URL: http://hodasevich.lit-
info.ru/hodasevich/kritika/hodasevich/literatura-v-izgnanii.htm. 
141  Ястребов А.Л. Русская эмиграция в Китае: композиция вживания в чужой мир / А.Л. 
Ястребов, И.И. Мурзак // Русский Харбин, запечатлённый в слове: сборник научных трудов, 
Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2008. Вып. 2. С. 36. 
142 Март В. Желтые рабыни // Копейка. 1923. № 124. Цит. по: Забияко А.А., Забияко А.П., 
Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях 
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Осознав это, некоторые эмигранты пытались перенять культурные традиции 

Китая, понимая, что они отражают духовные ценности народа, которые 

скрываются за повседневной реальностью. Мы рассмотрим восприятие духовной 

культуры Китая в поэзии эмигрантов на примере стихотворений М. Щербакова, 

Вс. Иванова, М. Марта, В. Янковской и др. Данных поэтов объединяет общий 

опыт приспособления к многонациональной среде и проникновения в восточное 

окружение. Русских поэтов интересуют не только восточная экзотика, но и более 

глубокие основания их существования, относящиеся к ментальности и мышлению 

народа и определяемые синтезом трех главенствующих учений Китая – буддизма, 

даосизма и конфуцианства. 

Русские поэты начали обращаться к архаичным ценностям древности в силу 

понимания общности человеческого бытия народов. При этом тяготение 

эмигрантов к истокам восточной культуры способствовало религиозно-

философскому, литературному и мифологическому освоению и отображению 

другой культуры в их произведениях. «Естественность» и «созерцательность» как 

важные семантические элементы составляют другой важнейший пласт 

«китайского текста» в творчестве русских поэтов. 
 

 

 

2.1. Мотивы возвращения и скитания, мифологема пути в поэзии 

М. Щербакова 
 

 

 

Миф об Одиссее как семантическое ядро эмигрантского текста 

М. Щербакова (1890-1959) присутствует во многих его произведениях. В 

соответствии с этим сквозным образом здесь является образ современного 

Одиссея, в том числе в единственном сборнике избранных стихов М. Щербакова 

                                                                                                                                                                                                                                       

дальневосточного фронтира / Под ред. А.П. Забияко. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2015. 
С. 298. 
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«Отгул» (1944). Стихи эмигранта тематически и сюжетно взаимосвязаны с его 

прозаическими произведениями. Они соединены в единое художественное целое 

на основе идеи поиска героем истинного пути и прохождения этого пути. В 

мифологический сюжет странствия Одиссея входят мотивы сошествия в 

преисподнюю, борьбы с чудовищами, любовных приключений в волшебных 

странах, характерные для героического и мифологического эпоса143. Конечным 

пунктом для современных скитальцев была дореволюционная Россия, которая 

жила теперь только в их душах. В стихотворении «Неизвестность» (1922), 

посвященном поэту А. Несмелову, М. Щербаков назвал «Одиссеями без Итаки» 

русских беженцев, которые скитаются среди стихий океана, ассоциирующихся с 

революционными событиями: «Нам каждый берег будет чуждым, / Ненужной 

каждая земля» 144 . В этом контексте сюжет возвращения Одиссея 

трансформируется в мотив поиска истины в пути, пронизывающий произведения 

М. Щербакова.  

Книга «Отгул» поэта-эмигранта открывается стихотворением «Одиссеи без 

Итаки», интонации которого является ключом для понимания всего сборника. В 

одноименном очерке М. Щербаков как один из свидетелей событий детально 

рассказывает о трагическом исходе русских беженцев и об их пути от 

Владивостока до Шанхая с сибирской флотилией в 1922 г. Эпиграфом к очерку 

являются гомеровские строчки: «Много и сердцем скорбел на морях, о спасении 

заботясь Жизни своей и сопутников…»145. В финале автор напутствует тех, кто 

отправился в это плаванье: «…Я искренно желаю современным Одиссеям обрести 

среди пальмовых Филиппин новую Итаку, пока старая не сумеет поднести им 

вместо объявлений вне закона георгиевские значки»146 . Исторический переход 

дальневосточных беженцев в чужую страну растянулся на полтора месяца. А в 

поэзии М. Щербакова как изгнанника, безнадежно ищущего для себя и своих 

                                                                    

143 См. об этом: Литературный энциклопедический словарь / В.М. Кожевников, П.А. Николаев. 
М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 258.  
144  Щербаков М.В. Одиссеи без Итаки: повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы. 
Владивосток: Рубеж, 2011. С. 286. 
145 Там же. С. 315. 
146 Там же. С.177. 
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спутников путь к спасению, история скитания продолжалась и подвергалась 

мифологизации.  

Интересна композиция книги «Отгул», разделённой на пять частей: зачин 

«Неизвестность», разделы «I. Мистерии», «II. Путь», «III. Встреча» и «Поэма о 

камне». Здесь на основе личной биографии поэта описана идейная и духовная 

эволюция эмигранта на пути поиска истины. Миф об Одиссее сливается с 

жизненными переживаниями М. Щербакова и реализуется в его стихотворениях 

как «биографический знак» (по словам В. Н. Топорова)147. На самом деле, мотив 

пути в творчестве представителя старшего поколения дальневосточной диаспоры 

начинает звучать раньше, чем он обретает статус эмигранта окончательно. Будучи 

одним из первых профессиональных авиаторов Европы, участником Первой 

мировой войны, Белого движения, М. Щербаков уже до 1922 года ездил по 

многим странам Азии и островам Океании, таким, как Япония, Корея, Сингапур, 

Гонконг, Цейлон. Легендарная биография, насыщенная испытаниями, 

способствует созданию мифа «современного Одиссея». 

Так, часть «I. Мистерии», отражая состояние эмигранта «бедное, в 

безверии» («Неизвестность»), отсылает читателей к тексту Гомера и 

мифологическим мотивам о сошествии в преисподнюю и борьбе с чудовищами. 

Если эмиграция осмысливается беженцами как смерть себя прежнего, то 

вынужденное скитание –– это загробное странствие, а сам эмигрант ––

мифологический двойн к умершего. Важное место в тексте занимают 

семиотические коды смерти, образы Бесов, Дьявола, демона, ада и др. А 

лирический герой эмигрант-избранник должен преодолеть в пути 

сверхъестественные препятствия и соблазны ради обретения родины. Поэт в 

первом стихотворении раздела описывает в соответствии с этим свою личность: 

«Нет, мы не люди   мы древние маги, / В башнях чертившие свой гороскоп <…> 

Но не воскурим чужим истуканам / Тайными знаниями наших отцов!» («Маги», 

                                                                    
147  Топоров В.Н. Миф о воплощении юноши-сына, его смерти и воскресении в творчестве 
Елены Гуро // Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 
Избранное. М.: Прогресс – Культура, 1995. С. 405.  
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1925)148. Поэтому лейтмотивом данного раздела стала борьба двух сил: загробной 

и божественной. Громко звучит тема отказа от соблазна «чужого» и притяжения к 

нему, которая ярко раскрывается в стихотворении «Поединок». 

Обращение к мистике, мифологическим воззрениям других народов 

устойчиво в произведениях эмигранта-странника. А. Л. Ястребов и И. И. Мурзик 

говорит о трудном процессе вживания в чужой мир: «…Выступая как носитель 

поруганных идеалов, эмиграция мучительно преодолевает мессианское чувство. 

Однако инерционная убежденность в духовной гегемонии не совпадает с 

реальным статусом в чужом мире –– духовные претензии несоизмеримы с 

практическим влиянием. Выбор невелик: расширить границы ортодоксии, 

трансформировать границы религиозной терпимости и преодолеть неприятие 

чужих богов»149.       

Показателен сонет М. Щербакова «Соответствие» (1922), посвященный 

посещению героем восточного храма. И. Ю. Воробьева считает, что данный сонет 

по тематической типологии китайской литературы, представленной в работах 

В. М. Алексеева, можно отнести к поэзии «Во храме»150 . Восточные образы в 

традиционной форме сонета придают стихотворению ощущение отрешенности и 

таинственности, что отсылает нас к поэзии китайских классиков. 

Интертекстуальную связь сонета с восточной литературой нам трудно доказать. 

Тем более, что во втором катрене герой искренне показывает свое непонимание 

ритуалов «чужих»: «Кому ты посвящен? Кому в рассветах вёсен / От белых 

пышных груш исходит фимиам?» 151 . В этих строках обнаруживаем 

эмоциональность, характерную для европейской поэзии. Мотив загробного 

странствия смыкается с образами иных богов, «которых вид свиреп и смертному 
                                                                    
148  Щербаков М.В. Одиссеи без Итаки: повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы. 
Владивосток: Рубеж, 2011. С. 287. 
149 Ястребов А.Л., Мурзак И.И. Русская эмиграция в Китае: композиция вливания в чужой мир 
// Русский Харбин, запечатленный в слове. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2015. 
Вып. 2. С. 35.  
150 Воробьева И.Ю. Китайская литературная традиция в восприятии поэтов дальневосточной 
эмиграции (на материале сонетов М. Щербакова и М. Волина) // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 119. С. 219.  
151  Щербаков М.В. Одиссеи без Итаки: повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы. 
Владивосток: Рубеж, 2011. С. 289. 
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несносен»152. Однако возвышенность, заданная в зачине сонета, трансформируется 

в обыденность в дальнейших терцетах. В земных деталях, которые характеризуют 

образ молящейся старушки в кимоно, эмигрант находит духовное соответствие 

разных культур, объединяющее души всех праведных. В этом плане знаки иного 

мира (храм, ритуал, верующий) помогают поэту воссоздать мистическое единство 

с Богом, Вселенной. Мотив соответствия в сонете обновляет значение «чужого 

истукана» в художественной картине мира эмигранта, который склоняется не к 

ощущению противоположности разных систем культуры, а к единству в 

преодолении экзистенциального сознания.  

Мотив соответствия звучит и в стихотворении «Скарабей» (1920), в котором 

поэт обращается к тысячелетним мифам о возрождении «застывшего» Египта. 

Здесь автор приходит к выводу: «…Твой рок предначертал в таинственных 

строках» 153 . Осознание обреченности изгнанника и трагичности его судьбы 

направляет поэта к желанию раскрыть мистическую силу с тем, чтобы «хранить 

себя» в нетленности.  

Результат поиска духовной силы в преодолении обреченности бытия 

представлен в следующем сонете М. Щербакова «Женьшень» (1922). Образ 

женьшеня как драгоценного растения раскрывается с опорой на дальневосточную 

мифологию. Но по существу сюжетная линия стихотворения с ярким восточным 

колоритом не выходит за рамки мифологической схемы об Одиссее. В 

соответствии с формулой сонета (зачин –– развитие –– поворот –– заключение) 

сюжет «Женьшень» движется по четырем этапам: поиск женьшеня –– 

преодоление соблазнов –– испытание томления и счастья –– обретение женьшеня. 

Женьшенщика, который «волей тверд и помыслами чист», гении проводят в 

«затерянную поляну»154. Мотив избранничества вызывает ассоциацию с образом 

эмигранта-избранника, скитающегося на чужбине. А в качестве препятствий на 

пути к истине у дальневосточного поэта выступают образы тигра и торговцев как 

воплощения зла.  
                                                                    
152 Там же. 
153 Там же.  
154 Там же. С. 290.  



 
63 

Трактовка стихотворения предполагает изучение рассказа М. Щербакова 

«Корень жизни» (1924), написанного в русле фантастического реализма и 

составляющего единый смысловой комплекс с сонетом «Женьшень». Эпиграфом 

к рассказу является китайская поговорка: «Где женьшень, там и тигры» 155 . 

Поговорка в тексте повторяется в словах одного из героев, русского охотника, 

которому женьшень «начал внушать еще большее уважение»156. Тигр является 

животным воплощением духа тайги; согласно народным поверьям сторожить 

«корень жизни» –– женьшень его посылает Бог гор. В то же время образ тигра 

символизирует опасность, которая грозит человеку, нарушающему таежный закон. 

Взаимосвязь добра и зла, воплощенная в китай кой поговорке, восходит к идее 

даосской философии о единстве противоположностей. И, конечно, не все могут 

выдержать испытание, «а тайга не прощает и гораздо менее значительные 

ошибки»157. Жажда обладать женьшенем с целью наживы приносит искателям 

только смерть. 

В рассказе мифологический образ женьшеня соединяет героев разных 

национальностей –– корейцев, китайцев, русских, которые живут по общему 

закону «дальневосточного фронтира». А. А. Забияко интерпретировала это 

явление с точки зрения этнографического подтекста, отмечая, что «в 

художественную ткань повествования Щербакова органично вплетен 

натуралистический опыт описания женьшеня, тигра, этнографический опыт 

наблюдения за повадками женьшеньщиков, тигроловов и т. д. и этнорелигиозный 

опыт осмысления этого синкретического мифологического концепта»158.  

Об этнорелигиозном опыте и живом интересе русского эмигранта к 

культуре и обычаям Востока свидетельствует детальное описание ритуалов, 

связанных с обретением женьшеня, таких, как необходимость копать лопаточкой 

                                                                    
155  Щербаков М. В. Корень жизни // Одиссеи без Итаки: повесть, рассказы, очерки, стихи, 
переводы. Владивосток: Рубеж, 2011. С. 17.  
156 Там же. С. 30. 
157 Там же. С. 21.  
158  Забияко А. А. Текстологические тропы дальневосточной этнографии (проблема 
аутентичности текстов писателей 20-40 гг.) // Русский Харбин, запечатленный в слове. 
Благовещенск: Амурский гос. университет, 2012. Вып. 5. С. 189-190.  
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из оленьего рога, повесить на дерево красную тряпицу, высказать заклятие, 

обращенное к духу гор Шань-Е и тигру, и т. д. Сцена совершения ритуалов 

обретения женьшени воссоздана в сонете «Женьшень»: 

Сложив шалаш, постись!  

Из недр росток женьшеня 

Сбирает старику любовные томленья 

И смертному двоит даренный Небом срок. 

А в мглистый час Быка, созвездиям покорен, 

С молитвой праотцам бери олений рог, 

И рой таинственный, подобный людям, Корень159. 

По мнению В. Н. Топорова, ритуал в мифопоэтической модели мира 

ориентирован на «работу» по освоению хаоса, преобразованию его в космос160. На 

мотивах поклонения Небу и предкам основаны сакральные сюжеты 

древнекитайских таинств. В образе Женьшеня поэт воплощает «неуемную 

жизненную силу»161, соотносимую с землей. Поэтому обряд выкапывания корня 

женьшеня, напоминающего человеческую фигуру, представляет собой действие, 

которое соединяет Небо –– Землю –– человека. В этом отношении не случайно 

название рассказа «Корень жизни». Оно не просто говорит о медицинских 

возможностях женьшеня, который помогает больным исцелиться от неизлечимых 

болезней и вернуться к жизни. Женьшень, будучи свидетелем нескольких убийств, 

представлен как всезнающий Бог, который подвергает человека наказанию и 

награждению. Обретение этого волшебного растения требует от человека 

доброты и честности.  

Соответственно, настоящий женьшеньщик воспринимается как 

дешифровщик природных символов, хранитель порядка космоса, в котором 

русский эмигрант нашел общие для разных культур черты. Книга, в которую 

                                                                    
159  Щербаков М.В. Одиссеи без Итаки: повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы. 
Владивосток: Рубеж, 2011. С. 290. 
160 Топоров В.Н. Модель мира (мифопоэтическая) // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. 
Т. 2. М.: Российская энциклопедия, 1994. С. 162. 
161  Щербаков М.В. Корень жизни // Одиссеи без Итаки: повесть, рассказы, очерки, стихи, 
переводы. Владивосток: Рубеж, 2011. С. 29. 
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М. Щербаков включил одиннадцать своих лучших рассказов и новелл, 

написанных в разное время за двадцать лет жизни в Шанхае, также была названа 

«Корень жизни». Русский эмигрант точно характеризует суть своего «китайского 

текста» как «дань восхищения перед суровой красотой людей и природой 

Дальнего Востока и Севера, о которых все еще так мало сказано в нашей 

литературе»162. А. А. Забияко, осмысливая заглавие книги, отмечает, что в нем 

воплощена попытка русского эмигранта, «утратившего родные “корни” и 

оказавшего в дальневосточных пределах, вжиться в иную систему духовности и 

обрести иной “корень жизни” –– новый смысл бытия»163. М. Щербаков серьезно 

относится к китайской мистерии, которая становится способом расширения 

границ восприятия и преодоления эмпирического пространства и времени.  

Результат расширения границ созерцания мироздания впервые представлен 

в части «II. В пути» сборника стихов «Отгул». Мифологема пути, которая 

отражает представление об эмигрантской жизни как странствии, развернута здесь 

в сюжет прозрения истины, связанный с самопознанием эмигранта и раздумьем 

над бытием на чужбине. Не случайно поэт поставит первым стихотворение 

«Выздоровление» (1922), которое содержит ключ к осмыслению пункта 

назначения эмигранта в его духовном пути: «И к тому, что в мире вечно / Гонит 

мой воскресший дух»164. Лейтм тив –– воскресение, в нем отражается желание 

преображения человека, находящего на грани разных культур, и признания его 

родства со всем бытием. При этом мифологемы «смерти себя прежнего» и 

«рождения нового Я» смыкаются с мотивом очарования. Как поэт заявил в 

стихотворении «Vitraug de notre-dame» (1920): «Не умрет с годами власть 

очарования, / Не поблекнут пламенные сплавы»165.  

                                                                    
162  Щербаков М. В. Комментарии // Одиссеи без Итаки: повесть, рассказы, очерки, стихи, 
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164  Щербаков М.В. Одиссеи без Итаки: повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы. 
Владивосток: Рубеж, 2011. С. 292.  
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По сравнению с первой частью, в которой мотив постижения развивается 

параллельно с мотивом непонимания «чужого», раздел «II. В пути» пронизан 

гармоничной интонацией. Характерен в данном плане сонет «Курильщик» (1921). 

Как уже отмечалось, мотив курения опиума, соотнесенный с мотивами бренности 

бытия и порока, является сюжетообразующим в «китай ком тексте». Бытовой 

эпизод курения у М. Щербакова превращается в почти мистический акт 

постижения мира: 

И наглый мертвый свет неумолимо  

Бьет яшмово-коричневую грудь.  

Вдыхая благодать святого дыма, 

Дрожит иссохший стан. Зрачки – как ртуть,  

Но узколобое лицо надменно: 

Он курит – что ему до всей вселенной?166 

Значение слов «бить», «вдыхать», «дрожать», «надменно», означающих 

живучесть человека, противоречит семантике прилагательных «мертвый», 

«иссохший», «воспаленный», «пустой». Образ курильщика раскрывается у 

М. Щербакова в двойственном и одновременно гармоническом единстве, 

репрезентирующем оппозицию смерти – жизни. Заметим, что представитель 

«чужого» у поэта становится лирическим героем, который постепенно в 

дальнейших стихотворениях исчезает, что символизирует растворение человека в 

экзотическом и искусственном мире Востока. 

Места, где написаны стихотворения, входящие в часть «II. В пути», уже 

многое говорят о личности Щербакова-странника и его реальных странствиях: 

«Ганеша» (1920) –– Цейлон, «Японский храмик» (1922) –– Шимоносеки (Япония), 

«Хайкай» (1921) –– Токио, «Вишня» (1920) –– Моджи (Япония), «Курильщик» –– 

Сингапур, «Фонтан» (1921)–– Гонконг и т. д. Мотив власти очарования 

складывается на основе экспликации экзотических элементов, которые 

настраивают на восприятие специфической образности как отражения космоса. 

Обращает на себя внимание образно-мотивный комплекс восточной картины 
                                                                    
166 Там же. С. 296. 
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мира. Изысканная декоративность поэзии поддерживается заданным образным 

рядом, в который входят образы коричневого дракона, нефритового божка, 

бронзовой курильницы и др. Изображение экзотики у эмигранта обусловливает 

реализацию мотива странничества. Расцветающие сливы у замутненного пруда в 

стихотворении «Танка», непокорный росток вишни в стихотворении «Вишни», 

вечнозеленый сосновый лес в стихотворении «Фонтан», дикие гуси на инее в 

«Стихах императора Юань-хао-сянь» и другие восточные образы у поэта-

странника в контексте эмиграции проецируются на состояние души человека, 

ищущего вечность и истину в период потрясений. 

Образы с ярким восточным колоритом, трансформируясь, передают мысль о 

преодолении эмигрантом ужаса переживания реальности и его восприятии 

Красоты как сущности бытия. Поэт-эмигрант утверждал, что «в красках молятся 

бессмертные предания / О веках невозвратимой славы»167. В пестроте «чужого» 

мира, которая противостоит серости эмигрантского бытия, таится человеческий 

порыв, вечная духовная сила, необходимая для выживания. Красочная картина 

Востока развертывается в стихотворении «Фонтан» с заголовком «Китайская 

вышивка»: 

Среди фаянсовых зеленых ваз 

лиловы бабочки гелиотропа, 

а около нарциссов золотых   

лазурный зимородок с длинным клювом. 

Вдали, меж сосен, видно море 

и облака прозрачно-розовых вершин168. 

Щербаков формирует эстетизированный образ Китая как идеального 

счастливого мира, богатого красками и оттенками. Прилагательные, 

представляющие цвет, присутствуют почти во всех строках. Сделав доклад о 

футуристических экспериментах в области усиления визуального восприятии 
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поэтических строк, Щербаков предложил «цветную раскраску стихов» 169 . 

Созданной в стихотворении «Фонтан» радугой цвета и света определяется его 

романтическая интонация. Переход от переднего плана к дальнему при 

созерцании прекрасного –– своеобразная реализация мифологемы пути. 

Е. Иващенко указал на нестандартное строфическое строение текста, 

выполненное по подобию китайских стихов-цы170. На самом деле, с точки зрения 

В. Перелешина, китайской поэзии присуще «бесцветное выражение». А прием 

«расцвечивания», как отмечал синолог Перелешин, обусловлен тем, что 

переводчики из восточной поэзии «дают волю собственной фантазии»171. На наш 

взгляд, «экзотика дальних странствий» у М. Щербакова отражает специфику 

восприятия «чужого» «старшим» эмигрантом в поисках утраченной красоты и 

счастья. 

Поэт ориентируется на пространственно-визуальные виды красоты, что 

отражено также в его экспериментах с поэтической формой. Как видим, 

канонический западный сонет является излюбленной поэтической формой 

Щербакова, используемой для раскрытия восточной темы. При этом во второй 

части сборника становится более заметна ориентация автора на стилизацию 

китайской поэзии. Русский поэт творчески интерпретирует восточные элементы в 

поисках соответствия образности и версификационной техники. Он нередко 

отказывается от соразмерности ямбических строк и рифмы с целью передачи 

восточной образности. Это находит отражение в стихотворении «Стихи 

императора Юань-Хао-Сянь». Заголовок «Надпись на фарфоровой чашечке в 

Яшмовой зале музея Гимэ, в Париже» свидетельствует о наличии китайского 

оригинала, посвященного экспонату фарфора в музее. Количество слов в первой и 

второй строках стихотворения –– 6, а в третьей и четвертой –– 8. Как известно, 
                                                                    
169  Владиво-Ниппо. Владивосток, 1922. 12 окт. РГИА ДВ. Цит. по.: Кириллова Е. О. 
Ориентальные темы, образы, мотивы в литературе русского зарубежья Дальнего Востока 
(Б. М. Юльский, Н. А. Байков, М. В. Щербаков, Е. Е. Яшнов). Владивосток: Дальневосточный 
федеральный ун-т, 2015. С. 182. 
170  Иващенко Е. Г. «Восточные фантазии» Михаила Щербакова // Русский Харбин, 
запечатленный в слове. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2010. Вып. 4. С. 92.  
171 Перелешин В. Ф. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Frankfurt/Main: 
Посев, 1970. С. IV.  
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китайский стих состоит из иероглифов как не сливающихся друг с другом 

смысловых единиц. Существуют канонические формы –– четверостишие и 

восьмистишие с пятью или семью идеограммами в строке. Миниатюры с точным 

количеством словесных единиц благодаря «восточным фантазиям» Щербакова 

придают его стихам созерцательность, даже «каллиграфичность»172. 

Примеры такого построения находим в стихотворениях на японские темы –– 

«Хайкай», «Танка», «Вишня», в которых мотив созерцания восходит к миниатюре 

как особому жанру, характерному для восточной эстетики. Например, трехстишие 

«Хайкай»: 

О, старинный пруд!  

От прыгнувшей ягушки  

Слышен всплеск воды…173.  

Воспринимая китайскую культуру, поэт-эмигрант обращается к 

«лирическим фрагментам», составляющим в итоге микрокосм, в котором каждая 

вещь как сочетание вечности и мгновения обладает неповторимым очарованием. 

Можно сказать, что мифологема пути у поэта преломляется в эволюции внешней 

формы от сонета к стилизациям восточной поэзии. Искусно создавая 

стихотворения в жанрах восточной поэзии, Щербаков представляет 

художественное произведение как собственную жизнь, в которой происходят 

постепенные изменения. Бытие человека на чужбине, таким образом, предлагает 

возможность разгадать таинственные коды мира и обрести вечные ценности 

жизни. 

Последней частью книги стихов является поэма «Песня о камне» (1922-

1943), в которой автор обращается к символике жизни, воплощенной в образе 

камня. Русский эмигрант возвращает нас к космологическим мифологиями о 

сотворении мира. Мифологема возвращения, таким образом, соотносится с темой 

раскрытия первозданности бытия. Так, в книге «Отгул» поэта-эмигранта 

                                                                    
172 См. об этом: Иващенко Е. Г. «Восточные фантазии» Михаила Щербакова // Русский Харбин, 
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запечатлен его путь поиска истины – от простых приключений до обретения 

прамифа.  

В целом можно сказать, что Восток является важной темой в творчестве 

М. Щербакова, связанной с его жизнью в Китае. Стихи, написанные в начале 

1920-х годов, показывают формирование у молодого поэта представлений о 

значимости «чужого» мира. С 1930-х годов, когда приходит понимание, что 

изгнание оказалось не временным, поэт начинает осознавать роль восточной 

цивилизации в истории развития всего человечества. Будучи председателем 

Содружества «Понедельник», основанного в конце 1920-х годов, Щербаков 

полагает, что «одной из главнейших задач, поставленных русским художникам 

кисти и пера самой их жизнью в странах Востока, является преломление всего 

виденного здесь в своем творчестве и ознакомление русского читателя, в 

широком смысле, с теми культурными ценностями, которые дали миру народы 

Востока и которые до сих пор нашли так мало отражения в русской 

литературе»174.  

Так, миф о современном Одиссее развивается в дальнейших прозаических 

произведениях Щербакова, во многом продолжающих идеи его стихов. Формула 

«Одиссеи без Итаки» дала название сборнику поэта, состоящему из путевых 

очерков «Одиссеи без Итаки», «Священный остров», «По древним каналам», 

«Слива цветет». Русский эмигрант словно стремится подчеркнуть острую 

актуальность мифологемы жизни-пути и представить результат своего 

«путешествия в саму гущу китай кого быта» 175 . Книга свидетельствует о его 

глубоком знании бытовой и духовной культуры Китая. Кроме первого очерка, 

посвященного реальному событию ––  эвакуации русской армии из Владивостока 

в Шанхай, все остальные касаются восточной старины и искусства. Щербаков 

пишет: «От этой тысячелетней настроенности быта исходит и бьет в голову 
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крепкий, острый отвкус жизни, отгул своеобразной и не чуждой нам, русским, 

культуры»176. 

В очерках китайцы представлены русским эмигрантом тонкими эстетами и 

большими ценителями природной красоты. А «священный остров» –– 

религиозный центр китайской ветви буддизма, в нем персонифицируется цель 

пути «современного Одиссея». М. Щербаков пытается передать «всю ту мягкую 

прелесть, все то глубокое очарование векового покоя»177. На Священном Острове 

русский эмигрант сталкивался на каждом шагу с квинтэссенцией народной жизни 

Китая –– ее религиозно-бытовой стороной. Поэт-эмигрант передаёт свои 

впечатления следующим образом: «…Вы точно переселяетесь в иной мир, в иные 

века, вы как-то теряете связь с напряженным темпом современности и видите 

Китай в совершенно непривычном незнакомом ракурсе»178.  

В очерке «По древним каналам» (1930), впервые вышедшем в журнале 

«Понедельник», изображена «Венеция Китая». Русский писатель отмечает: «Я не 

видел Венеции, но мне почему-то кажется, что Сучоу сильнее, подлиннее ее»179. 

Мотив пути развивается и преображается в мотив сближения с душой Востока. 

М. Щербаков стремится к мифологизации древнего города Сучоу, который своим 

неспешным ритмом приводит эмигранта-странника в мир вечный и гармоничный. 

Иллюстрацией очерка является стихотворение «В пути» (1931) К. Батурина, также 

опубликованное в «Понедельнике»: 

Бамбуковая роща за каналом 

И дом, крытый черепицей.  

Медленно поворачивает вол черпало  

Спица за спицей. 

Каменной аркой перекинулся мост,  

И фанзы на сваях обступили воду.  

Дракон на крыше, загнувший хвост,  

                                                                    
176 Там же. С. 371. 
177 Там же. С. 351. 
178 Там же. С. 352. 
179 Там же. С. 371. 
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Старится год от году. 

<...>  

От старой кумирни остались обломки  

В стертых узорах знаков. 

В заросли тополей бамбук тонкий  

Растет из могил монахов (Р:155-156). 

Мир утонченной восточной древности с неспешным ходом времени создает 

ощущения созерцательности и покоя. Традиционные образы китайской культуры, 

такие как горбатый мост, дракон, фанза, бамбуковая роща, древний канал и др., 

составляют семантическое поле «китайского теста», которое можно описать с 

помощью определений «тихий», «древний», «вечный», «медленный». Оно 

противопоставлено хаосу изгнания. 

Говоря о функционировании ориентальных образов, В. М. Алексеев 

отмечал: «Если поэзию бамбука воспринимать как простое описание этого 

растения, лишив его того огромного символического значения, какое бамбук и 

отдельные его части имеют в китайской философии и китайском искусстве, то это 

уже не будет той поэзией, которую содержит текст»180. Важнейшими образами в 

китайской поэзии и живописи являются «четыре благородные» растения – зимняя 

слива, орхидея, бамбук и хризантема. Символизируя несгибаемость и 

великодушие, они как эмблема национального характера были усвоены 

самосознанием китайцев.  

В стихотворении «В пути» К. Батурин, опираясь на восточную мифологию, 

создает образ бамбука, прорастающего из могилы, как знак твердости и 

постоянства, вечнозеленой свежести и духа человека. Об этом читаем у 

В. Перелешина: согласно китайской легенде бамбук «вырос из слез, которые 

проливали вдовы мифического императора Шуня над его могилой» 181 . Не 

случайно в названии стихотворения обозначен путь поиска духовных ценностей, 

                                                                    
180 Алексеев В.М. Труды по китайской литературе: В 2 кн. Кн. 1 / Сост. М. В. Баньковская; Отв. 
ред. Б. Л. Рифтин. М.: Вост. лит., 2002. С. 113. 
181 Перелешин В. Символика растений у китайцев // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 
1.2.2. Ед. хр. 1. Л. 22.  
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путь к высшей истине, которая символически воплощена в китайских 

традиционных образах жилища на фоне пейзажа. Мотивы и образы китайской 

культуры вплетаются в общее смысловое поле эмигрантского текста и указывают 

на формирующуюся причастность к восточной древности и вечности. Тем самым 

воссоздается обобщающий образ древнего Китая. 

Необходимо заметить, что в произведениях многих дальневосточных 

эмигрантов создавался миф о неподвижности Востока, в пространстве которого 

Китай сохраняет в себе черты некого внетекстового субстрата и превращается в 

символ духовных ценностей всебытия. Как писал А. Несмелов, «Небо... Не 

медными грудами / Над перевалом веков – / Храм с девятнадцатью Буддами / 

Медленных облаков» («В Китае», 1932) (Р: 316). Подобные строки встречаем и у 

В. Перелешина: «Это небо – как синий киворий, / Осенявший утерянный рай, / 

Это милое желтое море – Золотой и голодный Китай» («Китай»  1942) (Р: 41). 

Поэт Е. Яшнов констатирует: «Все в мире суета и тлен, / Недвижим лишь 

Китай» («Зажги, Пекин, вечерние огни...», 1937) (Р: 639). 

Миф об Одиссее, который переплетается с «китай ким текстом», получает у 

Щербакова специфическую реализацию. Сквозная мифологема пути, связанная с 

мотивом возвращения, организует сюжет его книги «Отгул» и сборника «Одиссеи 

без Итаки». В процессе мифологизации эмигрантской жизни Щербаков как 

представитель первого поколения эмиграции уходит от современности в 

гумилевскую «экзотику дальних странствий». Обращаясь к мифологическим 

образам и восточным таинствам, экспериментируя с поэтическими формами и 

экзотическими рифмами, русский эмигрант проходит сложный путь, который 

можно охарактеризовать как идейную и духовную эволюцию в поиске вечных 

ценностей и утраченной красоты. В поздних прозаических произведениях 

М. Щербакова, которые составляют единое целое с его стихами, мы видим его 

понимание Китая как конечного пункта пути изгнанника. Таким образом, 

формируется миф о «неподвижном» Китае, представляющий собой отголосок 

эмигрантского мифа как новой реальности, в которой живет душа. 
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2.2. Дуализм «природа – культура» и мифологема дракона в поэзии 

Вс. Иванова 
 

 

 

Тема Востока занимает важное место в творчестве Вс. Н. Иванова (1888-

1971), считавшегося главой евразийства дальневосточного зарубежья. Русский 

эмигрант написал немало философско-публицистических работ, в которых 

развивал важнейшие идеи классического евразийства. Его философские позиции 

наиболее полно выражены в главной книге – «Мы: Культурно-исторические 

основы русской государственности», в которой автор-историк призывал русских 

читателей к изучению своих азиатских истоков, потому что, по его словам, 

«только перетряхивая полным пересмотром историю Востока, найдём мы самих 

себя»182.  

Обосновав влияние Востока на менталитет России и русскую 

государственность, Вс. Иванов считал евразийство основанием национального 

самопознания и самораскрытия. Отделяя «Русь» от «Запада», эмигрант 

утверждает, что «только евразийство, в сущности, открыло этот сохранившийся 

аромат допетровского сундука …оттуда пахнуло пестротой и изысканностью 

старой культуры, роскошью русско-восточного быта»183. Именно к восточному 

очагу мировой культуры как одному из двух главных чувствует живое тяготение 

Вс. Иванов, считавший, что «там, где напряженность духа в буддийских, в 

даоских взлетах, разрешается и гармонически сочетается с практицизмом 

конфуцианства, только там на нас дышит то, что всегда прельщало нас – 

естественное огромное богатство самой жизни»184. 

                                                                    
182  Иванов Вс. Мы: Культурно-исторические основы русской государственности. Харбин: 
Бамбуковая роща, 1926. С. 13. 
183 Иванов Вс. Красный лик: мемуары и публицистика. СПб: Алетейя, 2015. С. 626.   
184  Иванов Вс. Мы: Культурно-исторические основы русской государственности. Харбин: 
Бамбуковая роща, 1926. С. 21-22.  
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Осмысление далекого и недавнего прошлого России происходило у 

Вс. Иванова под сильным влиянием учения Н. К. Рериха, ищущего в Азии древнее 

проявление человеческого духа. Этому художнику и мыслителю была посвящена 

книга Вс. Иванова «Огни в тумане. Рерих – художник-мыслитель». Видя тесную 

связь азиатской культуры со славянской в области культуры питания, специфики 

костюма, литературы, музыки и других сфер, Вс. Иванов разделяет мысль 

Н. Рериха о том, что «Азия создает в себе великие силы, и они бродят в ее душе в 

форме каких-то прекрасных образов»185. Эти силы первичны, просты, жизненно 

важны и много значат для всего человечества.  

В творчестве дальневосточных поэтов одним из образов, воплощающих 

такие силы, является образ дракона. В китайской мифологии дракон был 

тотемическим образом первопредка, повелевающего водной стихией, 

соединяющего в себе сверхъестественную силу, мудрость и созидательное 

начало186. Мифопоэтический образ дракона часто фигурирует в народных сказках, 

преданиях, поверьях и, можно сказать, пронизывает всю культуру Китая.  

Ярким подтверждением активного функционирования образа дракона как 

культурного кода в китайской культуре являются его многочисленные 

преломления в поэзии русских эмигрантов. В контексте трагических событий, с 

которыми столкнулись эмигранты, этот древний образ заключает в себе высшую 

реальность, противоположную повседневной человеческой жизни. 

Бесприютность, жизнь в изгнании рассматривается поэтами как «драконовские» 

условия, необходимые на пути обретения духовной истины. Например, в поэме 

«Дракон, пожирающий солнце» (1934) Б. Волкова образу дракона сопутствуют 

мотивы поиска забытого пути и соединения событий, происходящих в разные 

исторические периоды. С мотивом пути и образом дракона связан в поэме 

переход от хаотического настроения к космическому порядку. Конечный пункт 

пути героя воплощается в созерцательных образах, характерных для восточной 

культуры.    
                                                                    
185 Иванов Вс. Огни в тумане. Рерих – художник-мыслитель. М.: Сов. писатель, 1991. С. 372.  
186 См. об этом, например: Духовная культура Китая. Энциклопедия: в 5 т. Т. 2: Мифология. 
Религия / Гл. ред. M.Л. Титаренко. М.: Восточная лит., 2007. С. 16; С. 32.  
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Основой мировоззрения евразийцев были требования исторического 

восприятия жизни и необходимости продолжения исторической традиции187. В 

исторических реконструкциях, призванных восстановить целостность «своего», 

образам древнекитайской культуры придавались мифологические черты. При 

этом мифологические образы приобретали в тексте евразийца Вс. Иванова не 

узкоспециальные, а символические значения. В поэзии эмигранта образ дракона 

создается на основе развития мотива возвращения к праистокам. Показательно 

стихотворение «Дракон» (1930):  

Давно, давно, когда лишь берега  

В потопе поднялись и залегла в лога  

Вода, что сброшена вновь проявленной сушей, –  

Тогда суставами поверстаны деревья,  

Туманы над землёй, а на животных перья,  

И жизнь на островах среди безбрежных рек.  

Тогда летали те грозящие драконы,  

И знал китаец их на облаках огромных –  

От дивных дней последний человек (Р: 211). 

Осмысление собственной судьбы приводит поэта к пониманию истоков 

мироздания в общечеловеческом плане. Развертывается мотив поиска 

первопричины, который сопрягается с экзистенциальными для поэта мотивами 

творения, создания и открытия мира. Стихотворение воплощает воспоминание о 

том, что образ дракона характерен для космологических мифов о сотворении 

мира в древнекитайской мифологии, в системе которой дракона ассоциируют, с 

одной стороны, с водной стихией, с другой – с небесной силой. А представителем 

человечества в первоначальные времена поэт видит китайца. Таким образом, в 

стихотворении реконструированы архаические оппозиции «природа – культура» и 

«космос – хаос». Появление в этом контексте образа китайца – последнего 

человека «от дивных дней», соответственно, означает победу культуры над 

                                                                    
187 Якимова С.И. Всеволод Никанорович Иванов: писатель, мыслитель, журналист. Хабаровск: 
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. С. 96. 
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природой, восстановление порядка из хаоса. Можно сказать, что антитеза «дракон 

– китаец» как элементарная схема служит способом деконструкции 

художественной картины мира Вс. Иванова. 

Космическое начало, представленное в образе дракона, отсылает нас к 

«Поэме начала» Н. Гумилева. В статье «Посмертные стихи Н. Гумилева» 

эмигрант В. Обухов (1905-1949) свидетельствовал, что «Поэма начала» была 

хорошо известна харбинским поэтам 188 . Однако в поэзии Вс. Иванова смысл 

мифологемы дракона тесно соотнесен с его восприятием Китая. В понимании 

китайцев тотемический образ дракона также представляет собой символ государя-

вседержителя, поэтому не случайно китайцы называют себя потомками дракона 

или наследниками мощи дракона. Прожив на Дальнем Востоке более двадцати 

лет, Вс. Иванов с горечью осознал глубокую ошибочность своих детских 

представлений о том, что китайцы есть дикий народ, варвары. Бросая гневные 

обвинения Западу и разоблачая антигуманную экспансию на Восток европейских 

держав, русский эмигрант создавал свой миф о Китае: «Китай кий дракон, у 

которого “голова быка, глаза рака, оленьи рога, морда льва, крысьи зубы, когти 

орла, чешуя рыбы и тело змеи”, разбуженный этими событиями, поднял свою 

голову»189.   

Стоит отметить, что в контексте евразийской парадигмы знания понятие 

«Восток» означает разные явления 190 . В представлении Вс. Иванова, 

анализирующего влияние Дальнего Востока на историю России, Восток прежде 

всего означает Китай. Писателю-эмигранту принадлежит ряд литературных 

произведений, таких, как «Путь к Алмазной горе», «Шаньдун», «Великий поход», 

                                                                    
188  См. об этом: Обухов В. Посмертные стихи Н. Гумилева // Их дальний путь лежал в 
изгнанье...: антология-хрестоматия произведений литературы и журналистики русского 
зарубежья Дальнего Востока. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. С. 216.  
189 Иванов Вс. Н. Юность и свобода: Повествование о времени и о себе // Дальний Восток. 
Хабаровск. 1987. № 7. С. 54. 
190 Рассуждая о Востоке, Евразиец В.П. Никитин – специалист по Передней Азии, имел ввиду 
Турцию, Иран, Афганистан. А П.Н. Савицким Восток понимается прежде всего как Византия. 
См. об этом: Руснак С.С. Взгляд на евразийство с Дальнего Востока. Вс. Н. Иванов и его книга 
«Мы. Культурно-исторические основы русской государственности» // Россия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Сотрудничество на рубеже веков: Мат. I междунар. науч.-практ. конф. 
Владивосток, 1999. C. 278.  
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«Тайфун над Янцзы», «Дочь маршала» и др., свидетельствующих о глубоком 

знании Вс. Ивановым китай кой культуры и традиций. Им написан также путевой 

очерк «Пекин», в котором Вс. Иванов признался, что его «привела в себя древняя 

мудрость Пекина191. Будучи участником кружка «Общество изучения Китая» в 

Тяньцзине, Вс. Иванов стал редактором журнала «Вестник Китая». Его книги и 

мысли оказали большое влияние на мировоззрение дальневосточных эмигрантов. 

Художественное творчество Вс. Иванова развивалось под влиянием его 

философских воззрений, его представлений о том, что китайская праистория 

очень значима в контексте выявления идей евразийства. Так, в культурно-

исторической концепции Вс. Иванова субъектом угрозы выступает техническая 

цивилизация Запада в противоположность агарной культуре Китая, более 

родственной русскому духу по самому своему существу. Это находит яркое 

отображение в стихотворении Вс. Иванова «Китайцы» (1921), в котором Китай с 

его тысячелетней культурной традицией воспринимается русским поэтом как 

воплощение бессмертия, гармонии:  

Ведь вкруг селений и кумирен  

Змеятся горы, как драконы.  

Здесь страх пред будущим излишен,  

Здесь серебристой ширмой Запад  

Ещё чеканит чернью лапы,  

Душистых, крупных белых вишен.  

И, слушая тысячелетий  

Невнятный, но понятный го ос,  

Они, доверчивые дети,  

Выращивают пышный колос192. 

Символика дракона связана у Вс. Иванова с переосмыслением китайской 

истории и ментальности, и тем самым поэтом мифологизируется повседневность, 

                                                                    
191 Иванов Вс. Н. Исход. Воспоминания. Хабаровск: Посредник, 2008. С. 346.  
192  Иванов Вс. Китайцы // Их дальний путь лежал в изгнанье...: антология-хрестоматия 
произведений литературы и журналистики русского зарубежья Дальнего Востока. Хабаровск: 
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. С. 131.  
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обыденная жизнь на чужбине. Стихи демонстрируют желание Вс. Иванова 

постигнуть тай у исторического бытия китайского народа, его поведения в 

переломные эпохи. Мотив поиска истока развивается на основе изображения 

размеренного быта китайцев. В нем поэт-евразиец нашел отражение духовных 

ценностей и увидел возможность смягчить противоречия, возникшие в результате 

революции и войны.   

В стихах Вс. Иванова совмещаются западные и восточные представления о 

драконе. Этот тотемический образ прочно вошел в «китайский текст» поэта и 

важен для раскрытия оппозиций «природа и культура», «Запад и Восток», 

пронизывающих стихи эмигранта. В стихотворении «Голубой дракон» (1921) это 

существо есть символ строгого закона, непреодолимой силы природы. Однако 

традиционный для русской литературы мотив победы над драконом 

переосмысливается на фоне освоения китай кой культурной традиции. Образу 

сурового дракона противостоит окультуренная «покорная семья» Китая как 

олицетворение космоса.  

По мнению Вс. Иванова, духовные ценности Азии заключаются в 

«нетронутости» человеческого сознания 193 . В полемике с В. П. Никитиным о 

восточной составляющей русской культуры и государственности, Вс. Иванов 

утверждал, что, будучи в Азии, человек начинает многое воспринимать по-

другому, тогда как «вы (евразийцы) сморите на Азию оттуда, из Европы» 194 . 

Повседневные переживания и личный опыт поэта-эмигранта, находящегося в 

Китае, определяют его своеобразный ракурс восприятия Азии. В поэзии Вс. 

Иванова это ярко отражено в реализации мотива неповторимости китайской 

повседневности как мира «природы – культуры».  

В этом отношении важен мотив еды как сюжет приобщения к изначальной 

природе. Пир в соответствии с народно-карнавальной культурой обозначает 

                                                                    
193 Иванов Вс. Огни в тумане. Рерих – художник-мыслитель. М.: Сов. писатель, 1991. С. 372.  
194 Евразийская хроника. Вып. 6, Париж, 1926. Цит. по: Кочубей О.И. Исход и возвращение… 
(Рус. эмиграция в Китае в 20-40-е годы) / Кочубей О.И., Печерица В.Ф. Владивосток: Изд-во 
Дальневост. ун-та, 1998. С. 152. 
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торжество победы жизни над смертью 195 . В знаменитом произведении поэта-

эмигранта «Поэма еды» (1928) звучит гимн еде как энергии природного космоса. 

Здесь тематика еды выходит за рамки кулинарных значений и связана с 

философским осмыслением Вс. Ивановым основ жизни вселенной. Указав на 

симпосиональную модель античности и народное карнавальное начало в поэме, 

Е. Г. Иващенко замечает, что застольный сюжет приводит поэта к размышлению 

об общности и поливалентности разных культурных стихий196.   

На самом деле в стихах русских поэтов мотивы еды и питья восточного 

человека передают культурно значимую и важную в контексте эмигрантского 

бытия информацию. Например, в стихотворении «Сижу с китайцам  в 

харчевнях…» (1931) М. Спургота культура питья ханшина 197  ассоциируется у 

поэта с мудростью Лао-цзы, которая заключается в естественном восприятии 

жизни.  

Мотив еды в китайской поэзии Вс. Иванова связывается не с сюжетом пира 

или обжорства. Он построен на основе идеи воссоздания традиционной модели 

жизни крестьянина, воспринимаемой эмигрантом как «полнокровный быт»: «И 

заботою о хлебе / Фанза моя полна»198 («Голубой дракон»). А. А. Магомедова 

отмечает: «Быт выступает как способ пребывания социума в жизни единичного 

индивида» 199 . Реализация мотива еды и представление её значимой роли в 

культуре Китая в поэзии Вс. Иванова свидетельствуют о постижении быта 

«чужой» культуры, в пространстве которой формируется сознание эмигранта и 

создаётся его собственная иерархия значимых ценностей. 

                                                                    
195 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 
М.: 1990. С. 305-335.  
196 Иващенко Е.Г. Карнавальный сюжет в литературе эмиграции («Поэма еды» Вс. Иванова) // 
Русский Харбин, запечатленный в слове. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2012. Вып. 
2. С. 76.   
197 Китайская хлебная водка.  
198 Иванов Вс. Голубой дракон // Их дальний путь лежал в изгнанье...: антология-хрестоматия 
произведений литературы и журналистики русского зарубежья Дальнего Востока. Хабаровск: 
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. С. 131.  
199  Магомедова А.А. Феномен повседневности (социально-философский анализ): автореф. 
дис. … канд. филос. наук. СПб., 2000. С. 9.  
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В стихотворении «Харчевка» (1934) еда фигурирует как жизнеутверждающее 

начало, а при создании данного образа описываются элементы, 

характеризующиеся цветовой насыщенностью. Особенно выделяется образ 

рубинового мяса на фоне фарфорового таза. При этом вместо вкусовых 

ощущений на первый план выходят впечатления зрительные. В качестве 

«пищевого кода» китайской культуры выступают образы простой крестьянской 

кухни, которые пробуждают в поэте мысли об умиротворении и изначальной 

гармонии. Перед взглядом читателя возникает гармоничная сцена жизни в Китае, 

противопоставленная безжизненной атмосфере войны: «И томный китаец 

задумчиво вертит / Над круглой кадкой круглые пельмени. / Два желтых мужика 

едят из чашек рис, / День – в рваное окно – победоносно светел» (Р: 212). Заметим, 

что мотив еды в «китайском тексте» тесно связан с концепцией естественности, 

восходящей к даосской философии, которая настраивает человека на следование 

его «естественной природе».  

Таким образом, в поэзии Вс. Иванова поднимается тема преодоления 

бренности бытия через тождество первозданного состояния и неизменно 

актуальных земных ценностей. Картина повседневной жизни китайцев создается в 

соответствии с даосской концепцией «естественности», связанной с мотивом 

вечности.  

Рассмотрим мифопоэтическое восприятие поэтом мира китайцев в 

стихотворении «Сумерки» (1934), в котором с точностью и лаконичностью 

воссоздан живописный пейзаж. Причем природа Китая, хотя и отдалена от 

читателя и зрителя, незримыми нитями связана с человеком. Горный пейзаж в 

сумерках под пером Вс. Иванова превращается в некую сущность на грани 

реальности и иллюзии. На переднем плане изображены красочное небо, горы, 

вычурное дерево, поля с дымкой, что оттеняет великолепие природы и 

мистическую атмосферу. А на заднем плане – образ глинобитного дома, окна 

которого заклеены бумагой, но тем не менее передают безмятежность, 

идилличность. Русский поэт стремится показать оппозицию и одновременное 
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единство человека и природы, неба и земли, света и мглы, духовности и 

реальности:  

Опаловый, эмалевый  

На нем горы отвес.  

Изогнутое дерево  

Прорисовала кисть.  

Лазорево и хмелево 

В полях дымки свились.  

И близко над оврагами  

Из глины битый дом  

Уж светится бумагою 

Заклеенным окном» (Р: 212). 

Отмечая антропоцентричный характер китайской культуры, Ли Иннань 

пишет, что в Китае «природа без человека, без артефактов, созданных 

человеческими руками, не может считаться полноценной. Кисть древних 

мастеров на фоне гор, деревьев и водной глади изображает еще фигурки людей, 

беседки, пагоды, павильоны, мостики, рыбацкие хижины и т. п., составляющие 

неотъемлемую часть пейзажа»200. Гармоничная картина связи человека и природы 

создается у Вс. Иванова при помощи особого типа рифмовки, что придаёт 

описанию неповторимую маньчжурскую ноту. Как нам кажется, даосское 

понимание естественности раскрывается в стихотворении «Сумерки» не только 

посредством описания изначального состояния изображаемой природы, 

аскетического образа жизни людей, но и с помощью краткости формы 

стихотворения, отсутствия каких-либо украшений. Можно сказать, что лаконизм 

есть единство естественности внешней формы и души автора.  

 В поэзии Вс. Иванова оппозиция «дракон – китаец» стала средством 

постижения поэтом мира, способом понимания им взаимодействия человека с 

чуждой ему средой. Это обусловлено не только изучением особенностей 
                                                                    
200 Ли И. Китайцы и природа: о некоторых особенностях китайской ментальности // Россия и 
Китай на дальневосточных рубежах. Этнокультурные процессы в политическом контексте / 
Под ред. А.П. Забияко, А.А. Забияко. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2013. Вып. 10. С. 47.  
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китайской ментальности, но и размышлениями эмигранта над проблемой истока 

бытия, вечной темой жизни и смерти. В результате этого обращение к восточной 

культуре можно трактовать как возвращение к первобытной цивилизации, что 

отождествляется со стремлением к новой и божественной жизни201. Об этом поэт 

пишет в стихотворении «Казнь» (1930):  

                          Китаец – вечный мистик.  

                          Китай ж л так давно, что не допустит мысли,  

Что за чредою дней он встретит только мглу.  

Нет, там стоят прекрасные селенья,  

Дворцы и пагоды, озера, как паренья,  

Которые струит весною Хуанхэ. 

Жизнь вечная везде. Вот почему сластями  

И винами почтен, который под цепями  

Сидит возвышенно на сереньком осле (Р: 210-211).  

В этих стихах не только представлено яркое изображение обреченного на 

казнь китайца, но и передано религиозно-философское отношение к жизни и 

смерти. Для поэта несомненна важность вечных духовных основ жизни древнего 

народа. В связи с этим сам Китай в сознании русских поэтов превращается в знак 

вечности, который мыслится как возможность преодоления земных невзгод и 

тягот. 

Заметим, что в «китайском тексте» Вс. Иванова важное значение имеет 

мифологема дракона, которая соотносится с природным хаосом и общественной

катастрофой. С другой стороны, этот тотемический образ символизирует 

древность и вечность Китая в противоположность «новизне» западной 

цивилизации. При этом русский эмигрант воплощал в образе китайца духовные 

истоки человечества. Оппозиция «дракон – китаец», основанная на 

космологической схеме и исторических преданиях, входит у Вс. Иванова в 

парадигму универсальных оппозиций «природа – культура», «космос – хаос». 

Таким образом, обращение к Востоку на основе идеи евразийства реализуется как 
                                                                    
201 Иванов Вс. Огни в тумане. Рерих – художник-мыслитель. М.: Сов. писатель, 1991. С. 372. 
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приобщение к праистоку через представление о тождестве китайской 

повседневности и духовных начал, вечного прошлого и истинного бытия. В силу 

этого культуры Запада и Востока не вступают в противоречие. 

 

2.3. Оппозиция «смерть – бессмертие» и мифологема души в поэзии 

В. Марта 
 

 

По сравнению с произведениями других дальневосточных эмигрантов, 

«китайский текст» поэзии В. Марта (В. Н. Матвеев, 1896-1937) не содержит 

оппозиции «свой-чужой» как основы для развития сюжета поиска иного 

пространства или мотивов бегства и возвращения. Восприятие Китая как 

«близкого» и «родного» обусловлено опытом проживания поэта в межкультурной 

среде и уникальным семейным оспитанием202. Тем более, что период пребывания 

В. Марта в Харбине – 1919-1923 гг., когда русские эмигранты еще только 

погружались в инобытие и стремились сохранить иллюзию жизни в 

дореволюционной России. Однако, будучи одним из первых поэтов, оказавшихся 

на Дальнем Востоке, В. Март обращался к восточной теме и культуре гораздо 

раньше, чем остальные. Ему принадлежат книги с явной восточной ориентацией, 

такие, как «Лепестки сакуры. Танки и хокку» (1919), «Тигровые чары» (1920), 

«Луна» (1922), «Китай кие стихи» (1922), «Благословенный город» (1922), «Хай-

шин-вей: Песенцы: Китайские этюды: Стихи» (1922), «Желтые рабыни» (1923) и 

др. 

Также важен тот факт, что в 1919-м году В. Март активно участвовал в 

литературной жизни футуристической группы ЛХО (Литературно-

художественное сообщество Дальнего Востока). Он писал в окружении таких 

поэтов, как Д. Бурлюк, Н. Асеев, С. Третьяков и др., которые стремились к 

новому и тяготели к восточной эстетике. Футуризм даёт В. Марту не только 
                                                                    
202 Отец В. Марта – Н.П. Матвеев, известный краевед, общественник, житель Владивостока, 
знаток японского языка, который с раннего детства прививал будущему поэту большой интерес 
к восточной культуре.  
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понимание необычной культуры слова, но и возможность другого существования. 

Д. Бурлюк утверждал, что футуризм – «это дух бодрости, а Венедикт Март 

мрачен, как декаденты и абсурдисты»203. Модернизм и декадентский дух Марта 

проявляются в его ранних стихах, проникнутых предсмертным настроением. 

Например, стихи из книги «Черный дом»: «С тобою по белой земле / Я в сумерках 

скорбных иду. / У Черного дома во мгле / Свой путь дотанцую в гробу!» («Каин 

кокаина»)204. 

В творчестве же Марта харбинского и впоследствии советского периода 

мотивам смерти и инобытия сопутствуют образы китайского маленького человека. 

Например, в стихотворении «У Фудзядяна» изображен стройный погонщик, в 

косу которого вплетен шнурочек белый в знак траура, что, согласно китайским 

поверьям, означает утрату близкого человека. А стихотворение «Гадальщик» 

показывает практику китай кого гадания и веру китай ев в предсказания, 

восходящие к «И-Цзин»205. Русский поэт пытается посредством наблюдений за 

обыденной жизнью китайцев постичь тай у общего бытия. В то же время стихи 

Марта на китайскую тему отличаются натуралистичностью, говорят о зоркости и 

наблюдательности автора, благодаря которой ему удаётся воссоздать образы 

почти не замеченной другими действительности. Обратимся к стихотворению «В 

курильне» (1922), в котором реализация мотива инобытия связана с раскрытием 

специфической для мира повседневности Китая опиумной емы: 

Зорко и пристально взглядом стеклянным 

Смотрит курильщик на шкуру тигрицы –  

Некогда хищного зверя Амура. 

<…> 

Мак, точно маг-чаротворец багровый,  

Явь затемняет обманом дурмана,  

                                                                    
203 Катеринич В. Футуристы на Дальнем Востоке // Словесница Искусств. 2014. № 1. URL: 
http://www.slovoart.ru/node/1677 (дата обращения: 18.09. 2018). 
204 Там же.  
205 «Книга перемен», китайский философский текст, предназначавшийся для гадания.  

http://www.slovoart.ru/node/1677
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Чадные грезы тревожит и будит206. 

Мотив опиумокурения, характерный уже для доэмигрантского творчества 

В. Марта, создает ощущение безвыходности положения человека начала ХХ века. 

Он также используется для передачи состояния пребывания на грани жизни и 

смерти, реальности и иллюзии как приобщения к запредельному. Причем русский 

поэт стремится к воссозданию мира таким, каким его видит китаец. В лирических 

зарисовках восточной жизни В. Март, по мнению исследователей, «полностью 

вживается в создаваемые им образы»207. Проникновение русского поэта в чужую 

культуру позволяет ему создать собственную мифологию. А. Киржниц замечает: 

«В гнилой и засасывающей обстановке Харбина их (Март и Камышнюк) 

творчество получило специфический уклон, и они сами так погрязли в 

харбинском болоте, что вряд ли им уже удастся выбраться из него»208. Отсутствие 

разграничения между творчеством и жизнью в стихах В. Марта позволяет нам 

говорить о создании им мифа, реализующего театральность как принцип бытия209. 

Март проявляет себя как поэт, прозаик, этнограф, очеркист. Своими 

детальными зарисовками он «приоткрывает несколько двери в интимнейший мир 

туземного Харбина» 210 , построенный на оппозиции смерти и бессмертия. В 

мотиве загробной жизни у эмигранта читатель видит неожиданное сочетание 

описания быта китайцев и понимания их особого религиозного сознания. Все это 

отчетливо проступает уже в названии стихотворения «Три души» (1922). Душа в 

древнекитайском традиционном понимании есть духовная субстанция, 

сохраняемая после человеческой смерти, что соотносится с буддийским 

религиозным представлением о карме. В результате в картине мира китайцев 

                                                                    
206 Март В. Хай-шин-вей: Песенцы: Китайские этюды: Стихи. 2-е изд. Харбин: 1922. С. 6.  
207  Забияко А.А., Забияко А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт 
жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира / Под ред. А.П. Забияко. 
Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2015. С. 288.  
208 Киржниц А. У порога Китая. М.: 1924. С. 44-45. 
209Козубовская, Г.П. Рубеж XIX-XX веков: миф и мифопоэтика: монография. Барнаул: АлтГПА, 
2011. С.7 –9.  
210 Март В. Желтые рабыни // Копейка. 1923. № 124. Цит. по: Забияко А. А., Забияко А. П., 
Левошко С.С., Хисамутдинов А. А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях 
дальневосточного фронтира / Под ред. А. П. Забияко. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2015. 
С. 298. 
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соединяются эти три представления – о душе, перерождении и воздаянии, что, по 

мнению А. В. Чебунина, «составило базовую структуру религиозного понимания 

сущности и природы человека, его места в мире и цели его существования»211.  

Так, мотив смерти у В. Марта связан с распространенным архетипическим 

сюжетом китайской литературы о расхождении трех душ человека. По 

традиционным представлениям китайцев, душа в первую очередь соединяется 

с потусторонним миром, о чем Март пишет в стихотворении «Три души»: 

«Страж душа одна осталась / С мертвецом в могиле… / С новой ясной силой / В 

теле бренном засияла». Вторая душа связана с буддийской концепцией воздаяния: 

«Отошла душа другая, / Труп покинув в гробе, / В мир иной загробный, / Жизнь 

земную повторяя». Дальше читаем: «Третья – в фанзу возвратилась. / И дощечка 

в доме – / Память о покойном – / Третью душу приютила»212. Здесь речь идет о 

бессмертном духе, который с позиций конфуцианства определяет родовую память 

как источник личностного развития человека.  

Закон кармы (причин и плодов) буддизма является важным составляющим 

элементом мировоззрения китайцев. Он предполагает наличие в человеке вечного 

и неуничтожимого духовного начала 213 . Развертывание картины «того» мира 

стало одним из признаков полноты бытия в творчестве поэта-эмигранта. В связи с 

этим становятся понятными экзистенциальные размышления в строках, имеющих 

явно восточный колорит, в стихотворении В. Марта «Три души»:  

И от будней отдалился  

К снам, как небо в зное, ясным… 

В зеленеющей долине,  
                                                                    
211 Чебунин А. В. Запредельный мир в популярном вероучении китайского буддизма // Вестник 
Бурятского научного центра сибирского отделения российской академии наук. 2011. № 4. С. 
161. 
212 Март В. Хай-шин-вей: Песенцы: Китайские этюды: Стихи. 2-е изд. Харбин: 1922. С. 9–10. 
213  Как пишет востоковед Е.А. Торчинов, «поскольку в Китае не было развитых теорий 
бессмертия души, да и вообще души как особой духовной и принципиально отличной от тела 
сущности, буддийское учение о карме воспринималось китайцами как доктрина, 
предполагающая наличие в человеке вечного и неуничтожимого духовного начала. Такое 
понимание в корне противоречило основополагающей буддийской доктрине...». См.: 
Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургское философское 
общество, 2000. С. 169.  
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В гуще гаоляна,  

На земле прорыта рана –  

Там начало от кончины214. 

Осмысление представлений китайцев о душе у русского поэта также 

сочетается с темой отцов и детей, получившей оригинальное отражение в 

концепции «сыновнего благочестия», которая восходит к конфуцианским 

традициям. В. Март в стихотворении «Три души» пишет о герое – горбатом 

старике, живущем убогой жизнью: «У него сегодня радость: / Смастерил 

сыночек / В праздничный денечек / Ему гроб от всех украдкой» (Р: 297-298)215. 

Поэт рисует перед читателем традиционную китай кую семью, в которой 

важнейшей составляющей взаимоотношений отцов и детей является 

ответственность сына перед отцом в старости и после смерти. Как значимая 

норма социального порядка древнего Китая, идея «сыновьей почтительности» 

(кит. – Сяо) по толкованию учения конфуцианства означает «служить родителям 

по правилам Ли216, похоронить их по правилам Ли и приносить им жертвы по 

правилам Ли»217. Однако, русский эмигрант отнюдь не критикует старозаветные 

традиции, а, наоборот, в его парадигме ценностей данный мотив получает 

возвышенно-поэтическое осмысление. За концепцией сыновнего благочестия 

просматривается устойчивый тип мироощущения китайцев. Предполагаем, что 

она является ключом для понимания конструктивной системы «китайского 

текста». Именно в маленьком замкнутом мире китайской семьи поэт отыскал 

гармонию.  

Рисуя портрет китайского «маленького человека», который всегда является 

главным героем его произведений, В. Март обобщает моральные, и 

мировоззренческие качества изображаемой личности. Мотив трех душ 

прослеживается также в его рассказах, написанных уже в советской России, 
                                                                    
214 Март В. Хай-шин-вей: Песенцы: Китайские этюды: Стихи. 2-е изд. Харбин: 1922. С.10. 
215 Автор дал объяснение в комментарии: «…Если старику перед смертью сын смастерит гроб, 
растроганный отец будет благодарить богов за то, что они ему дали столь почтительного сына» 
(Р: 298). 
216 Ли означает церемонию, обряд. 
217 Васильев Л.С. История религий Востока. М.: КДУ, 2015. С. 641. 
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таких, как «Долг покойного», «Хун Чиэ-Фу» и др. Они генетически связаны с 

«китайскими» стихами Марта, в основе каждого из которых лежит картина мира 

китайцев, их представления о посмертном существовании. Заметим, что мотив 

смерти в поэзии Марта, посвященной теме Китая, не сводится к осознанию 

трагизма бытия. Раскрытие понятия «сыновьей почтительности», определяющей 

бессмертие души семейства, придает новый смысл земному существованию 

человека. Понимание проблемы «жизни и смерти» китайцами суммировано 

эмигрантом в комментарии к стихотворению «Три души»: «…Китайцы не боятся 

смерти. В смерти они видят начало нового, более светлого существования» 

(Р: 298). 

Мотив души, связанный с мифологическими и религиозными 

представлениями китайцев, важен также для осмысления поэтом собственной 

личности и формирования у него мифопоэтического восприятия мира. При 

этом, хорошо зная японский и китайский языки, В. Март переводил стихи 

восточных классических поэтов. Русский эмигрант испытывал влияние 

философских и религиозных идей китайской поэзии, в первую очередь – мотивов 

созерцания и уединения. Это получает отражение в стихотворении «Ду-хэ 

(одинокий журавль-аист. По эпитетам китайских поэтов и художников)», уже в 

названии которого явно видны переклички с классическими восточными стихами. 

С образом журавля соотнесены герои из даосской мифологии «Восемь 

бессмертных» 218 . По древним представлениям, журавлю приписывается 

долголетие, и его крик может быть услышан небом. Не случайно стихотворение 

было названо «Ду-хэ». Сочетание «одинокий журавль» переводится на китайский 

как слово ду хэ, произношение которого вызывает ассоциацию с русским словом 

«дух». В метафоре «ду-хэ» заключена проекция души, стремящейся к бессмертию, 

духовному подвигу и преодолению бренности существования. Перенесение 

образов китайской мифологии в поэтический текст свидетельствует о попытках 
                                                                    
218 См. об этом: Мифы народов мира. Энциклопедия / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энцикл., 
2008. URL: https://archive.org/details/Myths_of_the_Peoples_of_the_World_Encyclopedia 
_Electronic_publication_Tokarev_and_others_2008 (Дата обращения: 10.04. 2017). 
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найти духовную опору в восточной традиции, что видится нам плодотворным 

поэтическим экспериментом. Поэт пишет: «Точно поэтовый Дух / В образе ярком 

возник. / Тихая лютня… Журавль! / Вот обстановка: мое! / Вот что приемлет в 

горах / Уединенья жилье…» (Р:302). Душа поэта, отчужденного от мирской суеты, 

уподобляется образу священной птицы. Поэтому в поэтическом сознании автора 

образ журавля сопутствует мотивам уединения и отшельничества как 

символическому выражению гармонии и покоя. 

Таким образом, тема смерти как освобождения от тягот жизни, присущая 

древнекитайской культуре, очень значима для В. Марта, и поэтому она становится 

структурным компонентом «китайского текста» его поэзии и находит отражение 

во многих стихотворениях. Обращение к мифологическим и религиозным 

представлениям китайцев дает возможность поэту затронуть вопросы инобытия. 

В поэзии В. Марта доминируют взаимосвязанные мотивы смерти – загробной 

жизни – бессмертия. В раскрытии данного мотивного комплекса важную роль 

играет мифологема души, связанная не только с трактовкой базовых установок 

китайской культуры, но и с пониманием личности, стремящейся слиться с 

инокультурной средой. 

 

2.4. Дисгармония в системе «Я – не Я» и образы природы в поэзии 

В. Янковской 
 

 

 

Как уже отмечалось, внимание к теме природы стало одной из реакций 

эмигрантов на ситуацию исторической и жизненной катастрофы. Это во многом 

определено принципом «самоизоляции» эмигрантов-чураевцев на Дальнем 

Востоке. При этом природный ландшафт Китая стал богатым источником 

художественных образов, мотивов и сюжетов для поэтов дальневосточной 

диаспоры. Об этом говорит С. С. Арутюнов: «В то время как европейцы 
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поневоле продолжали захлебываться экспортными парадигмами, 

вырастившими революцию, азиатские пришельцы завораживались степными 

видениями. Освободив русскую поэтическую диаспору от непременного 

западнического надрыва, Китай избавил ее и от отчаянной жажды Шедевра, 

пустив эту поэзию стаей традиционно белых журавликов виться над увалами и 

приболоченными поймами рек» 219 . Изображение романтического китайского 

пейзажа способствовало мифологизации эмигрантской реальности, выводило ее 

за пределы серой повседневности чужбины. 

     Так, экзотический пейзаж Востока открывал русским поэтам богатые 

возможности для эстетизации жизни. В их стихах разворачивается целый ряд 

картин традиционного китайского пейзажа, имеющих медитативный характер: 

«Ранней весной цветет вишня, / Голубой далью – неба край / В простые 

четверостишья / Нежность собрал Китай» («Нё-н», 1930, К. Батурин) (Р: 89); 

«Хризантемы там на стеблях тонких / нежно позолочены луной. / Синих сосен 

странные изгибы / четко отражаются в воде» («Ты стоишь в священном храме», 

М. Визи 220 ). Русские эмигранты сумели прочувствовать чужую им природу. 

Одним из важнейших образов в их поэзии является специфический образ тайги, в 

котором преломляются черты «фронтирной ментальности». По мнению 

исследователя, тайга «вобрала в себя и даосский, и буддийский, и христианский, и 

шаманистский компоненты»221. В произведениях харбинских писателей, таких, 

как Н. Байков (1872-1958), А. Хейдок (1892-1990), Б. Юльский (1911-1950), на 

фоне тайного мира маньчжурской тайги трансформируются сюжеты китайской 

                                                                    
219  Арутюнов С.С. Время бесконфликтности // Знамя. 2002. №4. URL: http://www.zh-
zal.ru/znamia/2002/4/arut11.html (дата обращения: 06. 04. 2016). 
220  Харбин. Ветка русского дерева. — Проза, стихи / [Сост. Селькина Д.Г., Таскина Е. П.] 
Новосибирск: 1991. С. 329. 
221  Забияко А.А., Дябки И.А. Образ разбойника в контексте «Фронтирной мифологии» 
дальневосточной эмиграции // Символическое и архетипическое в культуре и социальных 
отношениях: Мат. междунар. науч.-практ. конф. Пенза – Прага: Социосфера, 2011. С 173.  

http://www.zh-zal.ru/znamia/2002/4/arut11.html
http://www.zh-zal.ru/znamia/2002/4/arut11.html
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мифологии и легенд. Их творчество стало частью «китайского текста» и оказало 

влияние на поэзию русских эмигрантов222. 

Тема природы пронизывает поэзию В. Янковской (1909-1996), которая десять 

лет прожила в маньчжурской тай е. В природе эмигрантка не только находит 

неисчерпаемый родник эстетического удовлетворения, но и открывает общий 

закон и понятный всем язык, объединяющие души людей разных 

национальностей. Поэт К. Бальмонт писал в рецензии о первой книге Янковской 

под названием «Это было в Корее» (1935): «…Во многом она лучший Пришвин – 

ибо все это свое, самостоятельное, а он сам-то часто не сам, не свой. Но сходство 

между двоими есть. Это, пожалуй, не сходство даже, а Монгольское родство»223. 

Об этом «Монгольском родстве», о духе тяготения к природе, о том, что 

«чувствует предка в себе Чингисхана» В. Янковская писала в стихотворении «От 

одного костра»:  

Вижу идущей себя по степи:  

Неизгладимые в сердце картины – 

Годы не могут их тьмой окропить... 

Годы не могут отчерпать из крови  

Влитую Азией в тело струю,  

И над глазами раскосыми – брови  

Часто чернеют в славянском краю» (Р: 610).  

Поэт создаёт картину исторического похода Чингисхана, который в её стихах 

представлен прежде всего как свободная личность. Обращение к образу 

Чингисхана обусловлено, с одной стороны, романтической мифологизацией 

народов. Тема свободного кочевого народа переплетается с мотивом скитания, 

при этом она утрачивает «угрожающий» смысл, отсылая нас к классической 

традиции пушкинско-лермонтовско-толстовского понимания «дикости» как 

                                                                    
222  Забияко А.А., Дябки И.А.Трансформация сюжетов китайской мифологии в творчестве 
дальневосточных писателей 20-40 гг. XX в. // Религиоведение. 2013. №4. С. 139-156.  
223Виктория Янковская. URL: http://www.laidinen.ru/women.php?part=4982&letter=Я&code=6222 
(дата обращения: 23.09. 2018).  

http://www.laidinen.ru/women.php?part=4982&letter=%D0%AF&code=6222
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первозданности и вольности224 . С другой стороны, Чингисхан воспринимается 

поэтом как символ, соединяющий восточную и западную цивилизации, как 

преломление идеи евразийства. Описание восточной природы в поэзии 

В. Янковской важно для поисков идентичности, которые приводят автора к 

раздумьям об истоке народа с позиции истории и философии. В этом важную 

роль играют мысли Вс. Иванова, который, как было сказано выше, утверждал 

наличие генетической связи русской государственности с монгольской 

великодержавностью225.  

Творчество Янковской основано на синтезе русской поэтической традиции и 

восточных художественных элементов. На мифопоэтическое восприятие природы 

автором также оказала влияние поэзия русского сентиментализма и романтизма. 

Природа в поэтическом мире Янковской предстает перед читателем динамичной и 

живой: крики гусей, тающие озерки, шуршащий камыш, распустившиеся вербы, 

покрасневший тальник и др., – все они создают ощущение гармонии. Стремление 

слиться с природой вызывает появление мотивов изгнанничества и 

отшельничества, пронизывающих поэзию Янковской: «Земной покой – предел 

чего хочу, / Раз я должна зачем-то жить да быть» («Земной покой», 1943) (Р: 

622); «Такие простые явленья, / А жизни без них мне не нужно» («Весенними 

влажными днями...», 1934) (Р: 612). Стихи эмигрантки отсылают нас к 

стихотворению «Пора, мой Друг, пора…» и пушкинскому идеалу душевного 

покоя. 

С 1930-х гг. Янковская стала активно публиковать стихи в журналах с яркой 

восточной ориентацией, таких, как «Понедельник», «Врата», «Парус». В отличие 

от поэтов, описывающих «экзотику дальних странствий», она не стремилась к 

чисто визуальному восприятию «чужого». Ее лирика обогащается картинами 

природы Востока и настроениями китайской культуры. Мотив отшельничества 

                                                                    
224  Осипова Н.О. Антиномии идиллического как черта автобиографического мифа в поэзии 
русской эмиграции // Пастораль: взаимодействие искусств, жанров и стилей. М.: Гос. классич. 
акад. им. Маймонида, 2016. С. 158.  
225  Иванов Вс. Мы: Культурно-исторические основы русской государственности. Харбин: 
Бамбуковая роща, 1926. 367 С. 69-80. 
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тесно связан с мотивами изначальной гармонии, созерцания природы, тишины, 

естественности, пустоты и др., восходящими к философии даосизма и буддизма. 

С раннего возраста по стечению обстоятельств будущая поэтесса жила сначала в 

Японии, потом в Корее и Китае. Этим странам посвящены многие ее стихи, такие 

как «Счастье» (1936), «Четыре какемоно» (1931) из цикла «Японской кистью», 

«Шанхайское» (1929), «Багульник» (1930) и др. По мнению Т. А. Неваленной, 

художественный мир Янковской, по сути, вырос из реалий восточной культуры и 

очень тесно связан с ней226.  

Мотив отшельничества в поэзии В. Янковской находит воплощение в таких 

образах пространства, как «фанза», «изба», «хижина», «хата». Ее сознание было 

направлено на мифологизацию «зоны окраинности», «уединенного места». 

Переживание изгнания и желание воссоздать миф о потерянном рае на чужбине 

способствовали повышению статуса пространственной мифологемы дома. 

Выделяется архетипический образ китайской культуры – «фанза» как 

пространственная модель дома, воспринимающаяся в гармонии с природой. В 

стихотворении «Гуси» (1940) читаем: «Милый, мы с тобой родные души – / 

Бросим город весь за фанзу иль избу» (Р: 608). Заметим, что посредством 

изображения единства человека и природы поэтом снимается оппозиция чужбины 

и родины.  

На самом деле мотив отшельничества с выделением пространственной 

доминанты романтического плана был характерен для русской поэзии, в том 

числе для творчества дальневосточных эмигрантов. Показательно стихотворение 

«Проще в лесу» А. Ачаира – основателя «Чураевки»: «И бегать босым по роще, / 

Где травы цветов голубей. / Иль в черной и душной хате <…> И жить самому – 

до смерти – / В прекрасном дремучем лесу!» (Р: 71). Подобные строки находим у 

поэта Б. Беты (Б. В. Буткевич, 1895-1931), известного своим аскетичным образом 

жизни: «Не раз задумывался я / Уйти в глубокие края, / И в фанзе поселиться 

там, / Где часты переплеты рам» («Маньчжурские ямбы», 1935) (Р: 97). О своем 

                                                                    
226 Неваленная Т.А. Восточные мотивы лирики В. Янковской // Русский Харбин, запечатленный 
в слове. Благовещенск. 2008. Вып. 2. С. 167. 
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стремлении к природе пишет и И. Лесная: «У разрушенных хижин; / Где колдуют 

напевы / Перламутровых речек, / Словно Божьи посевы» («Тайга», 1936) (Р:288). 

Ощущение своей маргинальности в изгнании приводит поэтов к поиску «своего» 

пространства, маркированного покоем и простотой. Идиллические образы «фанзы 

/ хижины / хаты» отражают желание поэтов-эмигрантов уйти из большого мира в 

маленький локус на лоне природы для обретения душевной гармонии и полноты 

бытия. 

Здесь не следует упускать из виду явной параллели с восточной поэтической 

традицией, так как в истории китайской литературы мотив отшельничества имеет 

традицию, сложившуюся под влиянием даосской духовности. Родоначальником 

этой традиции является Тао Юаньмин (365-427), который привносил эстетику 

естественности Лао-цзы (571-471 до н. э.) и Чжуан-цзы (369-286/275 до н. э.) в 

китайскую поэзию. В средневековом Китае отшельничество означало отказ от 

чиновничьей карьеры и жизнь в трудах на лоне природы как выражение протеста 

против невыносимых условий общественной жизни227. Вслед за Тао Юаньмин 

тема отшельничества развивалась другими авторами древнекитайской поэзии как 

идейно-тематическое направление. В китай кой литературе возникли 

своеобразные стихи «о горах и водах», «о садах и полях», которые, по замечанию 

И. С. Лисевича, «создавались даже в самые трагические периоды китайской 

истории именно потому, что они не были простым пейзажем, а несли в себе дух 

неспокойного времени, мысли и чувства страдающего человека» 228 . Даосская 

духовность, которая получила особенную популярность среди представителей 

древнекитайской интеллигенции во время вой ы, была созвучна идее 

вынужденной самоизоляции эмигрантов, переживших ряд трагических событий и 

скитающихся на чужбине.  

                                                                    
227 См. об этом, например: Федоренко Н.Т. Тема природы и человека в творчестве некоторых 
китайских поэтов // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1960. Т. 19. Вып. 6. С. 
492-509.  
228 Лисевич И.С. О том, что остается за строкой // Китайская пейзажная лирика III-XIV вв. 
(Стихи, поэмы, романсы, арии) / Под общ. ред. В.И. Семанова; сост. В.И. Семанов, Л.Е. Бежин. 
М.: Моск. ун-т, 1984. С. 14. 
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Китайские поэты-отшельники не только стремились к уходу от мирской 

суеты, но и пытались найти истоки космогонической драмы в изначальной 

природе, поскольку сущность даосской философии – недеяние (кит. – у вэй). В 

связи с этим в Китае издревле было выработано созерцательное отношение к 

природе. По мнению философов даосизма, «все пронизывает единый путь – Дао, 

все связано между собой. Жизнь едина, и стремление каждой ее части должно 

совпадать со стремлением целого» 229 . Таким образом, мир в древнекитайской 

философской традиции не строится   на противопоставлении Инь и Ян, субъекта и 

объекта, человека и природы, а воспринимается как единое целое, живой 

организм.  

В этом плане интересно рассмотреть стихотворение «На перелете», название 

которого уже подразумевает судьбу скитающихся по городам Китая эмигрантов. 

Оно было написано Янковской в 1942 году, в самое тяжелое для русских 

беженцев на Дальнем Востоке время:  

Ландшафт Маньчжурии равнинный  

Уходит в даль бескрайную.  

Над ним царит гомон утиный –  

Беседа птичья тайная.  

Из затонувшей ста ой лодки  

Я наблюдаю озеро:  

Закатный пурпур сетью тонкой  

На камыши набросило» (Р: 620).  

Образ затонувшей лодки явно перекликается с известным стихотворением 

А. Несмелова «В затонувшей субмарине» (1942), символически представляющим 

трагедию эмигрантского бытия на Дальнем Востоке. Однако в стихах не звучат 

мотивы войны, смерти, смятения, характерные для эмигрантского текста. 

Выделяются мотивы созерцания природы и душевного спокойствия. На их основе 

в стихотворении созданы образы дальнего и близкого планов, динамики и статики, 

                                                                    
229 Шун Я.Х. Древнекитайская философия: в 2 т. Т.1. М.: Мысль, 1972. С. 26.  
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шума и молчания, человека и природы, воплотившие внутреннее откровение 

поэтессы. 

В лирике Янковской можно отметить целый ряд пейзажей с восточным 

колоритом, которые побуждают поэта к размышлениям о глубинном мироздании, 

космическом единстве. Например, в стихотворении «Вечность» (1940) поэтессой 

изображено состояние, близкое к медитации:  

Все остальное – преходяще.  

Есть мы иль нет, а жизнь течет.  

Роса горит в сосновой чаще,  

Земля свершает оборот…  

А Вечность – мудрая, простая,  

Лежит вокруг меня в песках» (Р: 620). 

Мы видим, что сюжет отшельничества в поэзии Янковской основан на идее 

обретения высшей степени естественности в слиянии с природой. Мотив 

единения с универсумом обнаруживает сходство с идеей В. Соловьева о единстве 

Бога и мира, которая была ярко выражена в творчестве поэтов Серебряного века. 

При этом героиня-субъект в стихах Янковской считает себя человеком 

«оголенным», «с языческим рвеньем» («Скала-Будда», 1929), который чувствует, 

как теряет личностное начало в стремлении к единству с природой. 

Отождествление изначальной гармонии с полнотой бытия знаменует 

своеобразную натурфилософию поэта, родственную учению китайского даосизма.   

Так, идея растворения в мире, обретения единства с ним означает познание 

истинной действительности и собственной личности, что отражено в поэзии 

Янковской как антиномия «Я – не Я»:  

Растворяюсь в синем небе и воде.  

Я ли всюду?  

Или нет меня нигде?  

Или это ощущенье бытия?  

Может, нет меня и вовсе я – не я!..  

(«Шелестит тальник») (Р: 621). 
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Развернутая оппозиция «Я – не Я» основана на представлении автора об 

относительности Абсолюта, которое может быть сравнимо с буддийским 

пониманием природы Будды. Охарактеризовав буддийскую истину в аспекте 

относительности, Ф. И. Щербатской отмечал, что «миллионы существований в 

буддизме рассматриваются как проявленное в них тело Будды, поэтому в итоге 

Будда является космическим порядком, и реальность Будды – это реальность 

Вселенной»230.  

По мнению буддистов, истинный Будда лежит вне образов и понятий и 

должен постигаться непосредственно интуицией. Абсолютная истина 

заключается и во всех живых существах, в обывательской жизни, в чудесном 

пейзаже. В образе Будды, который часто встречается в поэзии Янковской, 

воплощается космическое единство всего сущего. В ее стихотворении «Скала-

Будда» символ Будды представлен вне конкретного образа. Лирическая героиня 

выходит за пределы своего Я и мыслит себя частью природы «желтей янтаря», 

она органично сливается с песком, с природой. А вся природа устремляется к 

Будде. Познавая мир как целое, поэтесса-эмигрантка выражает желание 

преобразовать все суетное и бренное и найти Будду в себе:  

Шиповник малиновый,  

белый ползучий,  

И плющ – все по скалам стремится к нему...  

Твое ли ученье, приказ ли твой лучший,  

Я в лунную ночь эту точно пойму? (Р: 617).  

Можно сказать, что мировоззрение Янковской окрашено пантеистическим 

светом. Ощущение непрочности, иллюзорности человеческого бытия открывало 

поэту возможность приблизиться к тайне природы, к мистическому постижению 

мира. Она заявляет, что «мы, рабы друзей, вещей и места» («Осенний перелет», 

1938), что «счастье – вымысел» («Счастье»), основываясь на буддийской мысли о 

сущности бытия как пустоте. Об экзистенциальном прозрении эмигрантки 

говорит ее рассказ «Без Бога, без закона, без обычая» (1930), получивший первую 
                                                                    
230 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М.: Наука, 1988. С. 246.  
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премию на конкурсе, проводившемся редакцией шанхайской газеты «Слово»231. 

Уже в названии книги представлена мысль о познании эмигранткой истины как 

пустоты. В этом смысле для поэта возвращение к истоку обусловлено 

достижением состояния «не-Я», которое понимается не столько как освобождение 

от привязанностей, сколько как растворение индивидуального сознания во 

всеобщности бытия.  

Однако трудно сказать, какая именно религиозно-философская система 

оказала большее влияние на образ природы в поэзии Янковской. Зачастую 

обращение эмигрантов к китайской философии отражается не в явных 

поэтических мотивах и образах, а в имманентном «вживании» в художественную 

структуру лирических текстов.  

Мотивы отшельничества и естественности, основанные на идеях погружения 

в глубину первобытия, как нам кажется, являются вариацией мифологемы 

возвращения. В этом плане цель возвращения – космическое единство с природой, 

которое построено на оппозиции «Я – не Я», «Я – всеобщее бытие», восходящей к 

древней восточной философии. Тема природы помогает Янковской разобраться в 

онтологических вопросах. Иначе говоря, природная лирика для поэтессы стала 

способом выжить духовно в суетном мире, сохранить себя в окружении «чужого», 

причем не утрачивая связи с инокультурой. Восприятие «чужого» мира у 

Янковской – не визуальное, а скорее философически-рефлексивное. Можно 

сказать, что её «китайский текст» передаёт идею растворения человека в природе, 

которое можно понять как неразличение границ между Я и миром или как 

создание космоса из хаоса. 

Таким образом, на примере поэзии четырех авторов – М. Щербакова, 

Вс. Иванова, В. Марта, В. Янковской мы видим их попытки найти основы новой 

духовности на Востоке, обретаемые в культурном, эстетическом, религиозном, 

мистическом опыте. Восточная культура представляла возможность в ситуации 

                                                                    
231 Янковская М. М., Янковская М. Ю., Янковская В. Ю. Шорохи прошлого: дневники, письма и 
раннее литературное творчество членов семьи Янковских: [1907-1954]. Владивосток: Рубеж, 
2017. С. 157.  
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посттравматического синдрома обрести опору в ценностях обыденной жизни и 

«иной» культуре, сделать их близкими. М. Щербаков, воплощая миф о 

современном Одиссее, не только связывал Восток с «экзотикой дальних 

странствий», но и представлял его как «корень жизни». Воспринимая на основе 

идеи евразийства тысячелетнюю историю и бытие Китая как исток мировой 

цивилизации, Вс. Иванов сопрягал оппозицию «дракон – китаец» с архетипом 

«природа – культура», выступающими как конструктивная система освоения мира. 

У В. Марта оппозиция «смерть и бессмертие», важная для расшифровки поэтом 

трансцендентального инобытия, основывается на мифологеме души, которая 

восходит к религиозным представлениям, основанным на мифологии Востока. 

В. Янковская на онтологическом уровне стремилась осмыслить двуединство 

человека и природы, гармоническое слияние Я и не-Я на основе идей восточной 

философии.  

В этом плане проблема «Я – чужой» в поэзии дальневосточных эмигрантов в 

некоторой степени снята, так как парадигма инокультурных реалий направляет их 

сознание на самораскрытие и саморефлексию, на поиск духовных основ в синтезе 

традиций Запада и Востока. Поэтому особенно с 1930-х годов мифологема 

возвращения у дальневосточных эмигрантов трансформировалась в сюжет 

возвращения себя к себе, к вечному истоку древнейших родников духовной 

культуры. 

Приобщение русских беженцев к китайской духовной традиции на уровне 

мифологизации эмигрантских реалий вытесняет описание повседневности на 

чужбине. Таким образом, в их сознании начинают активно интегрироваться 

устойчивые формы «чужого» мира. В результате в «китай ком тексте» 

эмигрантской поэзии формируется миф о древнем и вечном Китае как выражение 

экзистенциального прозрения. Духовная реальность Китая как мира, живущего по 

иным законам, открывала русским поэтам новое содержание жизни, позволяющее 

выжить, и обращала их к всеобщности и вечности.  
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ГЛАВА 3. ДИАЛОГ И СИНТЕЗ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА В 

ПОЭЗИИ КАК ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

 

 

3.1. Традиции китайской литературы в поэзии В. Перелешина 
 

 

 

Русскую поэзию Китая современный критик назвал образцом 

«консервированной» поэзии: «Конечно, консервы могут быть и самыми 

изысканными, но они все же – консервы. У них есть великолепное прошлое – но 

они лишены будущего. <...> Вероятно, и время в Китае течет не так, как в 

России» 232 . На самом деле, утверждение критика представляется нам отчасти 

разумным 233 . Здесь речь идет о том, что эмигранты на Дальнем Востоке 

подвергались влиянию современной им советской литературы меньше, чем 

русской классической литературы.  

Это объясняется их географической изолированностью от западных центров 

эмиграции и советской России, а также художественным вектором развития 

эмигрантского сознания на Дальнем Востоке. Очень важен тот факт, что 

творчество дальневосточной диаспоры развивалось под воздействием древней 

китайской культуры, воспринимаемой как иная реальность. В переходное и 

кризисное время русские эмигранты настойчиво искали новые художественные 

решения, соответствующие самосознанию в окружении чужой культуры. Как 

считает Е. Антошина, процесс формирования нового типа идентичности в 

условиях эмиграции отражался, в частности, в экспериментах с поэтическим 

                                                                    
232  Александров В. Срок годности // Независимая газета. 2001. 11 октября. URL: 
http://www.ng.ru/lit/2001-10-11/2_term.html (дата обращения: 11.04. 2016). 
233  Конечно, любая попытка критики объявить что-либо несовременным тут же встречает 
ответные доводы о «несовременности» когда-то поэзии Баратынского, Пушкина, Фета и т.д. 

http://www.ng.ru/lit/2001-10-11/2_term.html
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языком234. В этом контексте Восток стал осмысляться эмигрантами в качестве 

источника вдохновения как в тематическом, так и в эстетическом плане.  

Так, русские беженцы унаследовали традицию восточной образности и 

формы, которая возникла в литературе XIX века у А. Пушкина, М. Лермонтова, А. 

Фета и т. д. В частности, стихи Н. Гумилева привлекали поэтов дальневосточной 

ветви эмиграции широтой восприятия и идеей жизнестроительства. Можно 

сказать, что акмеистское направление стало преобладающим в русской поэзии 

Китая. Гумилевская «нота», как пишет Г. А. Сорокина, «продолжила свое 

звучание в поэзии русского зарубежья»235. В 1930-е годы писатели объединения 

«Чураевка» объявили Гумилева своим учителем; созданный дальневосточными 

эмигрантами «Круг поэтов» (1933-1934) следовал традициям «Цеха поэтов». В 

1937 году в Харбине вышел «Гумилевский сборник. 1921-1936», посвященный 15-

летней годовщине трагической гибели поэта. Как известно, Китай занимал важное 

место в художественном творчестве Гумилева. Поэт-странник черпал духовные 

силы в синтезе культуры Востока и Запада. Его сборник «Фарфоровый павильон» 

(1918) вышел в свет с подзаголовком «китайские стихи». В вольных переводах 

основателя акмеизма представлен оригинальный образ Китая с его поэтической 

культурой, он насыщен философскими обобщениями.  

Особенно стоит отметить стихи В. Перелешина (В. Ф. Салатко-

Петрище, 1913-1992), увлекавшегося тысячелетней историей и культурой 

древнего Китая и называвшего себя единственным «по-настоящему акмеистом» 

на Дальнем Востоке 236 . Сам поэт-эмигрант признавался, что его «неологизмы 

консервативны, ибо они строятся в соответствии с духом русского языка, 

                                                                    
234  Антошина Е.В. Роль литературы в сохранении и развитии культурной идентичности в 
условиях русской эмиграции 1920-1940-х гг. (к постановке проблемы) // Вестник Томского 
государственного университета. Филология. 2015. № 2 (40). С. 116.  
235 Сорокина Г.А. Идеи буддизма в литературе русского зарубежья. М.: Экон-Информ, 2016. С. 
36.  
236  Перелешин утверждал, что дальневосточные эмигранты «принесли с собою из России 
символизм и акмеизм, влияние Маяковского, Есенина, Пастернака и даже Северянина, а затем 
изживали эти влияния каждый по-своему и в разной мере». См. об этом: Перелешин В. Русские 
дальневосточные поэты // Новый журнал. 1972. № 107. С. 259-262.  
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делаются из хороших русских корней» 237 . На «консервативную» поэтику 

Перелешина оказало влияние, как нам кажется, его постижение китайской 

классической поэзии. Поэт-синолог замечал, что с тяготением китайских 

интеллигентов к древности связан «консерватизм» этой культуры, чем 

объясняется целый ряд характерных особенностей классической поэзии Китая238. 

В поэзии эмигранта колоритно и по-своему глубоко выражена тема 

соприкосновения человека русской культуры с извечным и древним Китаем. В 

своих стихах и переводах Перелешин выступает, с одной стороны, как русский 

поэт-акмеист, с другой – как переводчик-китаист. Обе ипостаси поэта 

взаимосвязаны, что приводит к образованию мифа о создании новой 

идентичности в окружении восточной культуры. Анализ восприятия восточной 

литературы и функционирования «китайского текста» в творчестве Перелешина 

является целью исследования в данном разделе.  

С третьей книги «Звезда над морем» (1941) китайские темы стали органично 

входить в поэзию Перелешина. О своем впечатлении о Пекине он сообщал матери 

в конце 1941 года: «В общем, чувствую себя превосходно… хочется пожить 

свободным человеком, почитать и подумать. Но главное – китайский язык. С 

каким нетерпением я жду того радостного дня, когда смогу, наконец, снова 

погрузиться в него!» 239 . Благодаря знанию языка поэт-синолог получил 

непосредственный доступ к оригиналу, к поэтическому наследию народа Китая. 

Перелешину принадлежит антология переводов «Стихи на веере» (1970), в 

которую был включен перевод лирических произведений китайских классиков, 

таких как Ли Бо, Ван Вэй, Мэн Хаожань, Бай Цзюйи и др., переводы поэмы 

«Лисао» (1974) и философского текста «Дао дэ цзин» (1994) 240 . Некоторые 

лирические переводы Перелешина остались неопубликованными вплоть до 

                                                                    
237 Перелешин В. Письма П. П. Лапикену // Новый журнал. 2004. № 234. С. 173. 
238 См.: Перелешин В. Ф. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Frankfurt/ 
Main: Посев, 1970. С. I-II.  
239 Перелешин В.Ф. Письма к матери (Письмо CXXIII. 28 Мая. 1941) // Отдел Рукописей ИМЛИ 
РАН. Ф. 608. Оп. 2. Ед. хр. 100. Л. 163. 
240 Эти произведения Перелешин начал изучать и переводить еще в 1940-е годы, но удалось их 
опубликовать только в 1970-е годы.  
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начала 1990-х гг. и увидели свет только благодаря современным исследователям, 

собравшим эти стихи в журнальной публикации под названием «Тень на 

занавеске»241.  

Уникальный опыт переводческой деятельности и ориентация на акмеизм 

оказали большое воздействие на поэтическое мышление Перелешина, которое 

проявляется прежде всего в тяготении к классике, точности форм, плавности 

метров и предметности его оригинальных произведений. Исследователи 

обращали внимание на точность датировок и реалистичность изображаемого, 

присущие лучшим произведениям Перелешина китай кого периода, – пусть это 

конкретная вещь, событие, даже настроение 242 . Поэзия Перелешина насыщена 

мифопоэтическими образами, свойственными древнекитай кой лирике. Как 

эстетический объект они субъективированы, так как отражают своеобразный 

внутренний мир поэта. С другой стороны, эти образы «даются в их культурно-

философском, духовном ореоле, несут на себе печать их освоенности 

культурой»243. На этом уровне отношение Перелешина к ориентализму сходно с 

концепцией О. Мандельштама об эллинизме: «Эллинизм – это система в 

бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя, как веер 

явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней 

связи через человеческое Я»244. 

На самом деле, для поэзии русского дальневосточного зарубежья характерно 

обращение к ориентальным образам как архаическим кодам китайской культуры. 

Е. Жарикова в своей работе замечает, что особенно привлекает русских поэтов 

символика растений, свойственная китай кой поэзии 245 . В их текстах находят 

                                                                    
241 Тень на занавеске: древнекитайская лирика в пер. В. Перелешина // Рубеж. Владивосток, 
1992. № 1. С. 253-258 
242Агеносов В. В., Соловьева Т. М. Жанровое своеобразие лирики В. Перелешина // Русский 
Харбин, запечатленный в слове. Благовещенск: Амурский гос. университет, 2012. Вып. 5. 
С. 215-216. 
243 Там же С. 214.  
244 Мандельштам О. Э. О природе слова // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М.:1991. С. 
253-254.  
245  Жарикова Е.Е. Ориентальные мотивы в поэзии русского зарубежья Дальнего Востока: 
генезис, функционирование, типология: Диссертация <...> канд. филол. наук. АмГПГУ, 
Филологический факультет. Науч. рук. О. А. Бузуев. Владивосток, 2008. С. 74-75.  
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яркое воплощение образы сосны, ивы, бамбука, лотоса, вишни, сливы мэйхуа, 

хризантемы и др., мифопоэтические значения которых восходят к древнейшему 

китайскому памятнику «Ши-цзин» («Книга песен» кит. 詩經)246. Читателям, не 

знакомым с восточной культурой, далеко не всегда удается угадать, что 

подразумевается под данными образами. Эти образы с устойчивым значением 

представляют собой важные составляющие «китайского текста». 

Глубокому осмыслению традиционных символов в восточной культуре и их 

функционированию в сознании китайцев Перелешин посвятил статьи «Символика 

растений у китайце », «Символика птиц у китай ев», «Символика хищных 

животных у китайцев», «Китай кое искусство» и др., показывая «безграничное 

богатство восточного воображения, способность находить символику почти в 

каждом явлении окружающего мира» 247 . При обращении Перелешина к 

ориентальной культуре эстетическими объектами его лирики становятся не 

только образы животных и растений, но и бытовые, а иногда и отвлеченные 

предметы: старинный город, картина китайского художника, отдельный иероглиф, 

изящное имя китайца, восточная пословица, и др. В них русский поэт видел 

сущность как восточной культуры, так и человеческого бытия в целом, которые в 

сознании автора образуют т. н. мандельштамовскую «утварь». Для Перелешина 

поэтический мир ориентализма становится одухотворенным космосом, 

защищающим эмигранта от чуждой ему современности. 

Образцом такой лирики можно считать стихотворение «Хуцинь» (1943), в 

котором Перелешин воссоздает образ восточного смычкового музыкального 

инструмента:  

Чтоб накопить истому грустную, 

Я выхожу в ночную синь,  

Вдали заслыша неискусную  

                                                                    
246 «Ши-цзин» – Уникальный сборник народных песен и стихотворений, созданных в XI-VI вв. 
до н. э. Включен в состав конфуцианского пятикнижия. Источник информации о духовной и 
социальной жизни различных регионов древнего Китая.  
247 Перелешин В. Символика растений у китайцев // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 
1.2.2. Ед. хр. 1. Л. 23-24.  
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И безутешную хуцинь. 

Простая скрипка деревянная  

И варварский ее смычок — 

Но это боль почти желанная,  

Свисток разлуки и дымок.  

И больше: грусть начальной осени. 

 Сверчки, и кудри хризантем,  

И листопад, и в смутной росини  

 Холма сиреневатый шлем 

<...> 

Так сердце легкое изменится:  

Я слез невидимых напьюсь  

И с музой, благодарной пленницей,  

Чужой печалью поделюсь  (Р: 395) 

Хуцинь в китай кой поэзии ассоциируется с темой печали и разлуки. 

Детальной разработкой поэтического предмета, важного для художественного 

мира Перелешина, актуализируются культурные коннотации, существующие 

вокруг данного образа. Уже с первой строки читатель чувствует, что его 

приглашают вслушаться в элегическую мелодию, которая передается 

непривычными для русской поэзии рифмами, такими как «хризантем-шлем», 

«синь-хуцинь». Сочетание экзотического звучания с восточным живописным 

пейзажем дает стихам свежесть и оригинальность. Перелешин отмечал, что 

знакомство с китайской культурой неожиданно открыло ему доступ ко множеству 

еще не использованных рифм 248 . Так, русская мелодическая структура стиха 

показала свою восприимчивость к иному интонационно-образному строю. 

Типичные приметы «начальной» осени Китая – сверчок, хризантема, листопад – 

говорят об увядании природы и о бренности бытия. Вместе с музыкой 

национального инструмента хуцинь они подтверждают тональность стихов, 

которая созвучна внутреннему переживанию поэта-эмигранта.  
                                                                    
248 Перелешин В. Письма П. П. Лапикену // Новый журнал. 2004. № 234. С.190. 
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Мотив разлуки объединяет музыканта и слушателя, «чужое» и «свое» 

лирическое Я, погрузившееся в восточную культуру. Говоря о содержании 

китайской поэзии, русский эмигрант не раз отмечал, что ей присуща 

приверженность «вечным» темам – ностальгии, разлуки с другом, бренности 

земного существования249. «Есть традиция печалей китайского поэта», которая 

является «ветвью всей культурной традиции Китая», заметил Л. Эйдлин250. Это не 

глубокая горечь, а «тихая печаль» о краткости жизни, о самом человеке, это 

печаль встреч и печаль расставаний, на фоне которых поэт размышляет о 

бренности бытия и смысле жизни.  

Мотив «тихой печали» находит яркое отображение в сборнике переводных 

произведений Перелешина «Стихи на веере». К. Фотиев назвал эту книгу 

«радостной встречей с поэзией удивительной и своеобразной , отмечая, что 

«стихи эти отражают лишь состояния человеческой души, а не дела и подвиги 

людей, горечь разлуки и утраты, а не стремление к обладанию, и тайная печаль 

укрылась даже на дне пиршественного кубка»251. Критик подчеркнул глубинное 

слияние Перелешина с восточной культурой, утверждая, что в его поэзии 

ориентальные образы приводят не к отражению внешней экзотичности и 

декоративности, характерной для «китайского текста» русских поэтов, а к 

воплощению «внутреннего настроения», свойственного китайской литературе.  

Как уже говорилось, в поэзии эмигрантов младшего поколения 

патриотический пафос присутствует значительно реже, если не отсутствует вовсе. 

Рецензируя книгу Перелешина, А. Несмелов считал, что автор «слишком много 

для поэта рассуждает и говорит о себе. Мира за самим собой он пока еще почти 

не видит»252. В этом отношении в поэзии младших поэтов мотив вынужденного 

                                                                    
249 Перелешин В.Ф. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Frankfurt/ Main: 
Посев, 1970. С. IV.  
250 Эйдлин Л.З. Китайская классическая поэзия // Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, 
Вьетнама, Японии. М.: Худож. лит., 1972. URL: http://litlife.club/br/?b=148278&p=47 (дата 
обращения: 21.06.2016).  
251 Фотиев К.О поэзии Валерия Перелешина / Вырезки 1970-1980. // ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 14. Ед. 
хр. 181. 
252 Несмелов А. Стихи одной темы. О новой книге В. Перелешина // Заря. 1939. 1 октября. Цит. 
по.: Perelesin V. F. Russian literary and ecclesiastical life in Manchuria and China from 1920 to 1952: 
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изгнания часто уступает место индивидуальным, личностным переживаниям 

разлуки и печали. Однако постепенно в их интимный мир входят реалии 

китайской культуры и образы китайской поэзии. Так случилось и в поэзии других 

дальневосточных эмигрантов, у которых даже стихи на современные темы овеяны 

«восточной печалью». Например, в стихотворении «Прощание» Ю. Крузенштерн-

Петерец (1903-1983) женские переживания в духе А. Ахматовой оттеняются не 

только колоритными бытовыми деталями, но и совершенно особой интонацией, 

присущей китайской поэзии: «В блеске печальном свечей / Заколебалась парча / У 

плеча. / Больше не надо речей. / Веер к губам поднесен. / Все» (Р: 270). 

Перелешин избегал любого «расцвечиванья» в процессе перевода китайских 

стихов, так как, по его наблюдениям, «китайские стихи напоминают гравюры или 

картины с очень строгим подбором красок в один тон» 253 . Такой способ 

использования красок Перелешин применял и в своей поэзии. В отличие от 

«красочной пестроты», присущей русской литературной традиции в изображении 

восточной экзотики, в стихотворении «Хуцинь» преобладает «однотонный» цвет: 

«ночная синь», «смутная просинь», «сиреневатый шлем». Холодные оттенки, 

вызывающие горестные коннотации, напоминают о китай кой 

монохроматической живописи, которая связана с даосским представлением о 

«естественности» (у вэй). 

«Тихая печаль» восточной поэзии обусловлена ее меньшей 

эмоциональностью и страстностью по сравнению с западной. Перелешин считает, 

что «китайские стихи более интеллектуальны и философичны»254. Обращение к 

ориентальным образам приводит поэта-эмигранта к философским размышлениям: 

на основе архаичных образов Китая строится немало стихотворений поэта, 

развивающих философские темы. Это такие стихи, как «На середине моста» 

(1943), «Красные листья под инеем» (1947), «Лао-тоу-лэ» (1971), «В разлуке (И-е-

санъ-цю)» (1973) и др. Они содержательно глубоки и свидетельствуют об 
                                                                                                                                                                                                                                       

Unpublished memoirs of Valerij Perelesin / ред. и предиcл. Th. Hauth. The Hague: Leuxenhoff Publ., 
1996. С. 10.  
253 Перелешин В.Ф. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Frankfurt/ Main: 
Посев, 1970. С. IV.  
254 Там же. 
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эрудиции поэта. К примеру, сонет «В разлуке (И-е-санъ-цю)» раскрывает 

восточную поговорку, согласно которой «И-е-санъ-цю» означает, что одна ночь в 

разлуке тянется, как будто три осени, что подчеркивается чувством тоски. При 

этом русский эмигрант не только перенимает китайскую традицию, но и вносит 

собственное понимание ее. Он переставляет слова местами, и получается 

обратный смысл: «сань-цю-и-е» – три осени без разлуки проживаются как одна 

ночь. Так поэт в последнем терцете выражает переоценку тоски:  

Мы плакали – слагалось житие.  

Но вечностям положено осенним,  

Как та же ночь, мелькать. Сань-цю-и-е.(Р: 413) 

Трансформацией поговорки усиливается мотив разлуки, актуализирующий 

оппозицию «вечность – мимолетность». Эпиграмматическая формула, присущая 

поэзии представителей акмеизма, у Перелешина определена органичным 

сочетанием формы рационального сонета с китайским афоризмом, что придает 

поэзии данного автора непреодолимое очарование. 

Приобщение к классической поэзии Китая позволило Перелешину 

синтезировать представление о собственном бытии и явления историко-

культурной конкретики, чтобы проникнуть в вечные смыслы бытия человечества. 

В предисловии к антологии «Стихи на веере» поэт-эмигрант особенно 

подчеркивал, что индивидуальные художественные миры поэтов-классиков Китая, 

внимание которых обращено назад, объединены между собой общим знанием 

литературы и истории, одинаково «изобилуют историческими воспоминаниями, 

намеками на события и тексты»255.  

По сравнению с русскими поэтами-предшественниками, которым пришлось 

воссоздавать поэтический мир Китая посредством собственной фантазии или 

переводов, у Перелешина была уникальная возможность «преодоления книжной 

мудрости» Востока. В творчестве поэта обнаруживается сосуществование разных 

                                                                    
255 Там же. С. II.  
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пространственно-временных отрезков, что характерно для поэтики акмеизма256. 

Китай «говорит» своими достопримечательностями и историческими событиями, 

что обусловило создание универсальной панорамы реальности. Можем назвать 

стихотворения «Поездка в Дун-лин» (1940), «Чжуньхай» (1943), «В 

Шаньхайгуане» (1943), «Ночь на Сиху» (1951) «Хусиньтин» (1951) и др., 

насыщенные историческими воспоминаниями и философскими 

размышлениями 257 . Они часто открываются детальной пространственной 

зарисовкой достопримечательностей, вводя читателя в хронотоп китайской 

истории. Рецензируя четвертый лирический сборник поэта-эмигранта «Жертва», 

один из критиков на Дальнем Востоке заявил, что в отличие от замкнутой 

личности в книге отражен «другой Перелешин», образ которого «проступает на 

фоне восточных стен, садов, храмов...»258. Знаками «иной» реальности становятся 

у поэта мифологизированные места Китая: Сянтаньчэн как рай во сне, к которому 

тянется вся природа («Сянтаньчэн»); буддийские храмы как тихое прибежище для 

обретения духовной безмятежности («Вид на Пекин из Би-Юнь-Сы», 

«Хусиньтин»). 

Исторические места и персонажи Китая в поэзии Перелешина объединяются 

оппозицией сиюминутности и вечности. Русский поэт принципиально отрицал в 

лирике злободневность, не стремился запечатлеть в своих стихах «шум эпохи»259. 

Эстетические и философские поиски эмигранта нередко реализовались в 

определенном историческом пространстве и времени. В поэзии Перелешина это 

способствовало формированию не только «акмеистического панхронизма», но и 

                                                                    
256 Фетисова Е.Э. Третий “цех поэтов”: традиции и новаторство // Культурология. 2013. № 3. С. 
54. 
257 Хотим подчеркнуть, что много путешествий не означает, что Перелешин был романтиком-
странником. Здесь мы согласны с точкой зрения исследователей, что «его жизнь выглядит 
яркой и интересной, но все его путешествия были результатом не романтического по 
этического настроения, а суровой необходимости». См. Перелешин В. Два полустанка: 
Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни Харбина и Шанхая. Russian poetry 
and literary life in Harbin and Shanghai, 1930-1950: The memoirs of Valerij Perelešin. / Perelešin V., 
Hinrichs J. P. (ред.). Amsterdam: Rodopi, 1987. C. 16.  
258 Perelesin V. F. Russian literary and ecclesiastical life in Manchuria and China from 1920 to 1952: 
Unpublished memoirs of Valerij Perelesin / ред. и предиcл. Th. Hauth. The Hague: Leuxenhoff Publ., 
1996. С. 35. 
259 Перелешин В. Письма П. П. Лапикену // Новый журнал. 2003. № 233. С. 87.  
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созданию новой идентичности на чужбине. Таким образом, грань между 

изображением «чужого» и представлением собственного Я размывается. 

Актуализируется мотив русской отзывчивости, почти устойчивый в «китайском 

тексте» Перелешина: «И каждый прохожий мне дорог, и каждый мне нужен, / И 

память хранит вечера, города, переулки» («В Шаньхайгуане») (Р: 397). 

Стоит отметить, что обращение к историческим персонажам Китая для 

поэтов дальневосточного зарубежья стало важной формой освоения восточной 

культуры. При этом отдаленность во времени и пространстве не мешала русским 

поэтам сочетать китай кую историю с переживанием собственной национально-

исторической судьбы. Так, например, интересно рассмотреть трансформацию 

мифа о Ян Гуэй-фей260 в одноименном стихотворении Ю. Крузенштерн-Петерец. 

История восточной красавицы отразилась в различных жанрах литературы, 

культурных памятниках Китая и Японии. В создании и развитии мифа о 

необыкновенной любви и жизни Ян гуйфэй играет важную роль знаменитая 

«Песня о бесконечной тоске» (или «Вечная печаль») китайского классика Бо 

Цзюйи (772-846). Постепенно имя героини отделилось от реального события и 

поэмы и стало использоваться как признанный символ красоты. С китайского на 

русский язык поэма была переведена дальневосточным эмигрантом 

Ф. Камышнюком 261 . В стихотворении «Ян Гуэй-фей» Крузенштерн-Петерец 

обнаруживаем интертекстуальную связь с творчеством китайского поэта 262 . 

Сравним, например, фрагменты в описании красоты героини: «Это – брови, как 

листья у ивы, / Что тонки и красивы» («Ян Гуэй-фей») (Р: 267); «лицо ее нежное 

– белый фужун, / листья ивы – как брови ее» («Вечная печаль»)263. Сравнение 

женских бровей с листьями ивы непривычно для русской литературы. 
                                                                    
260 Или Ян гуйфэй. Ян гуйфэй (719-756) – любимая наложница императора Сюань-цзуна (玄宗). 
Сюань-цзун (685–762) – седьмой император династии Тан. 
261 Китайский ученый Дяо Шаохуа указал, что, переводя поэму Бо Цзюй-и, поэт Камышнюк дал 
ей название по имени героини Ян гуй-фей (или Ян гуй-фэй). См. об этом: Дяо Ш. 
Художественная литература русского зарубежья в городе Харбине за первые 20 лет (1905–1925 
гг.) // Россияне в Азии. 1996. № 3. С. 74.  
262  Сюжет повествует о бегстве императора с Ян Гуэй-фей из-за восстания и соглашении 
Сюань-цзуну на убийство любимой по воле мятежников. 
263Бо Цзюй-и. Перевод Л. Эйдлина. URL: http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000068/st069.shtml 
(Дата обращения: 23.11. 2017).  
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Художественными деталями с явным восточным колоритом обогащаются 

стилистические средства русской эмигрантской поэзии. У Крузенштерн-Петерец 

образ Ян Гуэй-фей стал знаком губительной красоты, определяющей трагедию 

женщины как жертвы эпохи. История бегства и смерти китайской красавицы 

проецируется на изгнание русской интеллигенции из России.  

Приобщение Перелешина к восточной традиции реализовано не 

фрагментарными образами, а глубокими поэтическими мифологемами, 

выражающими духовные основы Востока. Древнекитайский хронотоп в его 

лирике предстает как «другая» реальность, развивающаяся параллельно с 

современным поэту миром. Это обусловлено идеей Перелешина о двоемирии как 

метатеме эмигрантского текста. Она основывается на оппозициях собственного Я 

и «другого» – духовного идеала и реального бытия, которые можно 

интерпретировать как в эстетическом, так и в метафизическом плане.  

Обратимся к стихотворению «Хусиньтин», созданному Перелешиным под 

впечатлением от увиденного им китайского сада. В противоположности, 

отталкивающей реальности, воссоздан «иной» художественный мир – мир 

Востока как отражение вечности:  

«Сюда пришел еще безвестным / Чжи Хуа, художник и монах: / Картины 

языком чудесным / Поют победно на стенах / Ах, эти лотосы не вянут, / Листва 

не падает под дождь, / Святые эти не устанут / Сидеть в тени сосновых рощ. / 

Бессмертно будут петь о лете / Сегодня, завтра – как вчера, / Своими иволгами 

эти / Несложенные веера! / 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!» (Р: 406-407). 

Как видим, в стихотворении соотнесены два плана: картина китайского 

художника на стенах и «полотно» жизни эмигранта. Символами вечности у 

Перелешина стали мифологические коды лотоса и сосны, ассоциативно связанные 

между собой, как и  в китайской поэзии. Они противопоставлены образам бабочек 

и иволг – воплощению сиюминутности мгновения. В то же время стихи русского 
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эмигранта отсылают нас к строчкам из стихотворения «Грусть наложницы» поэта 

Танской династии Лин-ху чу, которое Перелешин переводил сам: «Вот иволга 

уже и не поет / Все больше бабочек в моем саду. / Еще мгновение, и весна 

пройдет… / Как долго я кареты царской жду!» 264 . Заметим, что китайские 

элементы, в которых воплощены черты космоса, органично вплетены в 

художественную картину мира поэта-синолога.  

В поэзии Перелешина постоянны реминисценции из восточных классиков, 

диалог с мифологическими героями, такими, как отважные ханы, бог литературы 

Вэньчан, художник Чжи Хуа и др. Важное место в поэтическом мире русского 

поэта занимает представитель китайской классической поэзии эпохи Тан Ли Бо 

(701-762/763)265. Перелешиным было переведено множество стихов китайского 

классика. Однако у него также было немало оригинальных произведений, 

отражающих события как личной жизни Ли Бо, так и мифологии, что было важно 

не только для поисков и обретения истины, но и познания собственной личности 

в условиях исторической ка астрофы.  

Согласно преданию, находящийся под влиянием алкоголя Ли Бо приказал 

придворной знати снять с него сапоги и растереть кисть, чтобы он мог написать 

стихи, посвященные фаворитке императора Ян Гуэй-фей. О самом китай ком 

поэте Перелешин писал: «всю свою жизнь Ли Бо прожил беспутно – он много 

скитался по стране, состоял в Кружке Восьми Бессмертных Пьяниц и, в конце 

концов, утонул в колодце, пытаясь поймать в воде отражение луны. Такова, по 

крайней мере, широко распространенная легенда о его смерти»266. Интересно, что 

в стихотворении Ю. Крузенштерн-Петерец «Ли Тай Бай» китайский классик 

представлен как «первый из самых отчаянных пьяниц» и «баловень жизни, народа 

и трона» (Р: 268). Так, миф о Ли Бо трансформируется в обобщенную судьбу 

изгнанников, утверждающих собственный путь и независимую позицию в 

                                                                    
264 Перелешин В.Ф. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Frankfurt/ Main: 
Посев, 1970. С. 16. 
265 Ли Бо (современное произношение Ли Бай) или Ли Тай-бо (кит. 李白; 李太白) знаменитый 
поэт Китая. 
266 См.: Перелешин В.Ф. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Frankfurt/ 
Main: Посев, 1970. С. 37.  
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социальной среде. В сознании эмиграции он лег в основу мифологем изгнания и 

возрождения.  

В стихотворении «Ночь на Сиху» Перелешин обращается к историческим 

персонажам из различных культур – пророку Моисею, романтическим поэтам 

Китая Цюй Юань 267  и Ли Бо. Комплекс мифов о «смерти поэта (пророка)» 

Перелешин включает в эмигрантский текст, чем усиливается бинарная оппозиция 

«смерти – бессмертия». Метафизическое значение приобретает образ луны, 

который символически объединяет образы китайских поэтов, возникших в 

состоянии вдохновения в сознании, с лирическим Я поэта:  

Шестнадцатого – каждый месяц лунный –  

Как говорят, «окно полно луной».  

Луна везде! И я, отныне юный,   

Впадаю в мир уже почти родной.  

Печаль, с которой сердце не сживется,  

Поверг Цюй Юань в речную быстрину.  

Седой Ли Бо нашел на дне колодца  

Похмельную и низкую Луну…<…>268. 

Луна в китай кой культуре является воплощением одиночества и бессмертия, 

а также предметом, вызывающим ассоциацию с ностальгией, что восходит к 

мифологии о Чан Э (богине Луны)269. В творчестве Ли Бо можно выделить целый 

цикл стихов о луне – наиболее излюбленном образе поэта. Некоторые из них 

                                                                    
267 Цюй Юань (340-278 до н.э.), знаменитый поэт Китая, автор одной из самых больших и 
сложных поэм в Китае «Лисао», долгую жизнь скитался по окраинам государства. Когда Цюй 
Юань узнал, что его родина захвачена врагами, он покончил с собой, бросившись в воды реки 
Мило. Во время проживания в Шанхае поэт Перелешин прочитал «Лисао» Цюй Юань – одну из 
самых больших и сложных поэм, дошедших до нас из Древнего Китая. По признанию поэта-
эмигранта, чтение этого классика вызвало у него «идеологическую революцию». См. об этом: 
Перелешин В. Поэма без предмета. М.: Нью Ингланд Паблишинг, 1989. Раздел 6. § 65. 
268 Перелешин  В.Ф. Южный дом: пятая кн. стихотворений. Мюнхен: Изд. автора, 1968. С. 27. 
269 Согласно древнекитайской мифологии, Чан Э (Чанъэ) тайно приняла эликсир бессмертия, 
предназначавшийся для ее мужа, и унеслась на Луну, где с той поры обречена жить в полном 
одиночестве. Ей посвящен Праздник середины осени в Китае, который приходится на 15-й день 
8-го месяца (полнолуние) по лунному календарю. Легенда о луне подробно рассказана 
Перелешиным в статье «Луна и легенда». См. об этом: Перелешин В. Луна и легенда // Отдел 
Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. Ед. хр. 1. Л. 4. 
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были переведены Перелешиным и включены в сборник «Стихи на веере». Таково 

стихотворение «Трое»: «Подняв бокал, я приглашу луну / И тень мою, чтоб трое 

стало нас» 270 . Заметим, что луна как отражение состояния души является 

лирическим «двойником» в стихах Ли Бо. Переклички со стихами великого поэта 

Китая находим у Перелешина в стихотворении «Ли Бо», что лишний раз 

свидетельствует о его плодотворном диалоге с традициями древнекитайской 

поэзии и слиянии с ней: «Мир спал уже, и лишь поэт луну / Приветствовал 

поднятием бокала»271.  

В этом контексте образ луны в художественном мире Перелешина 

приобретает ореол вечной духовности, понимается как символ души, отрешенной 

от мирской суеты. Раскрытие мифологемы луны в соотнесении с мотивом 

двойничества приводит русского поэта к размышлениям об идентичности 

человека, стремившегося к достижению слияния двух культур. В стихотворении 

«Ночь на Сиху» это основано на антитезах «родной – привозной», «правда – 

вымыслы»:  

Я турист, бросаю утомленно 

Свой привозной, заморский реквизит: 

Пусть этой ночью над водою сонной 

Сквозь вымыслы мне правда засквозит272. 

Мифологема луны, выступающая неотъемлемой частью персональных мифов 

восточных поэтов, становится важной составляющей «китайского текста» в 

поэзии Перелешина. В статье «Луна и легенда», рассуждая о высадке космонавтов 

на луне, оказавшейся пыльной и совершенно голой, поэт отмечал, что больше 

всего пострадает от «демистификации» луны китайский фольклор273. Крушению 

китайской мифологии о луне посвящено стихотворение Перелешина «Старый 

                                                                    
270 Перелешин В.Ф. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Frankfurt/ Main: 
Посев, 1970. С. 9.  
271 Перелешин В.Ф. Заблудившийся аргонавт: Стихотворения и поэмы. Т. 2. Кн. 1. М.: Престиж 
Бук, 2018. С. 152.  
272 Перелешин В.Ф. Южный дом: Пятая книга стихотворений. Мюнхен: Изд. автора, 1968. С. 27.  
273 Перелешин В. Луна и легенда // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. Ед. хр. 1. Л. 
4. 
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китаец», в котором рассказывается о несовпадении двух миров, то есть «своего», 

но вымышленного, и «чужого», но реального, так как на Луне космонавт не 

встретил ни зайца274, ни Чан Э, и «глупы обещания древних неправд»275. Но в 

конце стихотворения русский поэт, перекликаясь с Ли Бо, возвращается к 

мотивам опьянения и творчества: «Ну, и что же? Поздней весной / Мир по 

прежнему мил и светел / От акации хмельной»276.  

При анализе консерватизма китайской поэзии Перелешин обращал внимание 

на роль прецедента в формировании закона поэтического языка. Это «люй-ши» 

(канонические стихи), которые состоят из однообразных строф, и более 

изощренные «Цы», которые не имеют единой формы, но каждая строфа из них 

«не менее сложна, чем разработанный на Западе сонет»277. Для поэта-эмигранта 

изучение китайского стихосложения способствовало обновлению не только его 

собственной поэзии, но и русской литературы в целом: «Представим себе, что я 

переведу двадцать стихотворений в форме «пу-са-мань», а потом стану применять 

ее и для своих обычных стихов, а затем форма «привьется» и ею станут 

пользоваться многие поэты, –– не будет ли это означать, что русское 

стихосложение обогатится новой формой, которая займет в нем такое же 

положение, как импортированная из Персии газелла?»278 . Освоение китайских 

поэтических традиций обусловило его эстетические поиски в стране чужой 

культуры как отражение формирования новой идентичности в языке. 

На Дальнем Востоке школой овладения поэтическим ремеслом стало 

объединение «Чураевка». Гумилевское знамя «обязывало к добросовестной 

работе над стихом, к серьезности тона, к ясности и последовательности» 279 . 

                                                                    
274  В китайской легенде символом луны – заяц, стоящий на задних лапах и толкущий 
бессмертную снедь. Он составляет компанию Чан Э и живет в ее дворце-луне. 
275 Перелешин В. Ф. Заблудившийся аргонавт: Стихотворения и поэмы. Т. 2. Кн. 1. М.: Престиж 
Бук, 2018. С. 192.  
276 Там же.  
277 Перелешин В. Ф. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Frankfurt/ Main: 
Посев, 1970. С. III.  
278 Перелешин В. Упадок формы в поэзии // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. Ед. 
хр. 1. Л. 10-11.  
279 Перелешин В. Русские дальневосточные поэты // Новый журнал. 1972. № 107. С. 258-259.  
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Особенно Перелешин «в форме пошел даже дальше Гумилева» 280 , который 

запретил себе неточные рифмы и прочие вольности. Однако к отточенному стиху 

Перелешина критики на Дальнем Востоке относились по-разному, в том числе 

замечали в его поэзии «некоторую тяжеловатость» 281 . В ответ поэт-эмигрант 

объяснял, что он всегда следит за тем, чтобы значительные и ударные 

односложные слова не попадали на метрически слабые места282. Можно сказать, 

что переход Перелешина к стилю ясному, но не лишенному рефлексии, не 

обошелся без влияния классической поэзии Китая. 

На самом деле, поэт Перелешин устоял против соблазна впасть в чистую 

стилизацию, в «манерную chinoiserie»283 . Но в его поэзии находим несколько 

стихотворений под названием «Подражание китайскому», в которых ярко 

выражено желание поэта воплотить принципы, присущие китайской поэзии. 

Приведем одно из них в качестве примера: «Твой мир прям /хлеб да рты/ я не там 

/ я не ты /но и здесь / ложь да спесь / быль же вся / ты не я / лег меж нас/ злой 

верст круг / слеп скрест глаз / вял смык рук / сух глаз блеск / слаб крыл всплеск / 

хил плеч двиг / нем душ крик»284.  

Сцена, полная динамичного внутреннего драматизма, представлена в 

лаконичной форме, выступающей в качестве своеобразной эстетической «игры». 

Однослоговые слова, которые включают краткие прилагательные и имена 

существительные, создают ощущение простоты, вещественности, 

фрагментарности, как в китайской каллиграфии. Стихотворение отражает 

конфликт «чужого» мира со своим «ложным» миром. Внешнее противоречие 

русского языка и восточной формы максимально воплощает внутренний 

конфликт в сознании поэта, который снимается общей гармонией стихотворения.   

                                                                    
280 Перелешин В. Три письма Валерия Перелешина // Новый журнал. 1999. № 216. С. 149. 
281 Perelesin V. F. Russian literary and ecclesiastical life in Manchuria and China from 1920 to 1952: 
Unpublished memoirs of Valerij Perelesin / ред. и предиcл. Th. Hauth. The Hague: Leuxenhoff Publ., 
1996. С. 25. 
282 Там же.  
283 Карлинский С. «Южный дом» Валерия Перелешина / Вырезки 1970-1980. // ГАРФ. Ф. 10003. 
Оп. 14. Ед. хр. 181. 
284 Перелешин В.Ф. Стихи // Россияне в Азии. Торонто. 1994. № 1. С. 15.  
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Тяга к «малому» жанру наблюдается в творчестве практически всех русских 

классиков – от А. Пушкина до А. Ахматовой. В экспериментах русских поэтов 

начала XX века встречаются стихотворения, состоящие из одних ударных слогов, 

например, брахиколон. Восточный стиль, характеризующийся внешней 

сдержанностью и внутренней глубиной, присущ стихотворениям А. Ачаира, В. 

Марта, М. Щербакова, В. Перелешина, Вс. Иванова и др. поэтов, которые 

стремились к постижению духовных основ китайской культуры. Поэты-

эмигранты также уделяли свое внимание такой малой форме, как танка, на 

формирование которой, как известно, оказала большое влияние древнекитайская 

поэзия. К ряду произведений лаконичного стиля можно отнести сборник Ачаира 

«Лаконизм», вышедший в свет в 1937 году. А. Забияко видела в этом собрании 

изречений художественную рефлексию китайской философии из трактатов «Лунь 

Юй» и «Дао-Дэ цзина». Исследовательница справедливо отмечала, что 

«привычная для русской литературы поэтика малой формы стихотворения во 

взаимодействии с инокультурной философской и поэтической традицией родила 

неожиданный результат – “Лаконизмы”»285.  

Как отмечалось выше, переводы восточной литературы занимают важное 

место в поэзии русских эмигрантов. Выбор и использование поэтических форм 

для переводных произведений ярко отражают процесс культурного трансфера. 

Д. В. Лобачева отмечала, что «своеобразие процессов рецепции заимствованных 

элементов в воспринимающей культуре высвечивает их новые формы, которые 

могут значительно отличатся от первоначального варианта. Трансформации 

культурных артефактов в связи со специфическими особенностями 

воспринимающей культуры, ее ценностными, эстетическими установками и т. д. 

приводят, как правило, к формам культурной адаптации»286.  

На самом деле, не всем удается найти формальное соответствие между 

русской и восточной поэтической традицией, так как «есть вещи, принципиально 

                                                                    
285 Забияко А.А. Тропа судьбы Алексея Ачаира. Благовещенск: Амурский гос. ун-т. 2005. С. 114.  
286 Лобачева Д.В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных 
взаимодействий // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. № 
8(98). С. 25 
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непередаваемые в переводе»287. Л. Н. Меньшиков считает, что в китайской поэзии 

такой переводческой проблемой является чередование тонов: «В русском и 

вообще индоевропейском языках нет музыкального ударения, приходится 

заменять китайский строй стиха на русский силлабо-тонический или акцентный 

стих. В справедливости этой операции, кажется, еще никто не выражал 

сомнения» 288 . Замена китайского стиха русским силлабо-тоническим метром 

нередко нарушает рифмы в оригиналах, которые основаны на чередовании тонов 

и созвучиях в зависимости от последнего гласного звука. 

Так, русские поэты в Китае испытывали больше трудности для 

идентификации себя в области поэтического выражения. Примеры неудачного 

переводческого эксперимента можно найти в стихах М. Щербакова, к анализу 

которых мы обращались в предыдущей главе. Здесь приведем лишь одно 

четверостишие поэта из «Стихов императора Юань-Хао-Сянь», включенных 

Щербаковым в его единственный лирический сборник:  

От грусти осени темнее сумрак леса, 

А тени облаков вечернюю несут прохладу. 

К растеньям водяным прильнули рыбы в каменном бассейне, 

И гуси дикие на инее песчаной мели отдыхают289. 

Как видим, передача содержания оригинала преобладает над сохранением 

соразмерности и рифмы, присущей русской поэзии. В то же время стихи, 

написанные вольным ямбом, трудно вызывают ассоциации с китайской 

стихотворной культурой, поскольку в ней также требуется музыкальность и 

тональность. В миниатюре с пейзажным описанием воплощено первое 

впечатление «старших» эмигрантов от знакомства с «чужой  страной, которая 

мыслится как символ экзотики, отражение души странника. Итак, рождаемое 

ощущение искусственности определено недостаточным познанием поэтов как 

«другого», так и собственной личности. 
                                                                    
287 Меньшиков Л. Н. Предисловие переводчика // Чистый поток. Поэзия эпохи Тан в переводах 
Л. Н. Меньшикова. СПб., 2001. С. 7. 
288 Там же. 
289  Щербаков М. В. «Стихи императора Юань-Хао-Сянь»// Одиссеи без Итаки: повесть, 
рассказы, очерки, стихи, переводы. Владивосток, Рубеж, 2011. С. 298.  



 
120 

Заметим, что в переводных произведениях эмигрантов присутствуют 

оппозиция «Я – чужое» и противоречие между сохранением русскости и 

адаптацией к новой культурой среде. Напротив, Перелешин при воссоздании черт 

китайской поэзии стремился к «адекватности впечатления»290 русских читателей. 

Поэтому его переводы представляют собой творческий диалог двух культур, что 

подчеркивается своеобразием поэтики текста. Сравним выше упомянутые 

переводные стихи Щербакова с перелешинским переводом «Оленьего лога» Ван 

Вэя:  

Людей в пустынных не найти горах, 

Но голоса доносятся, тихи. 

Лучи заката, преломясь в лесах, 

Зеленые чуть освещают мхи291. 

Пейзажные зарисовки Перелешина могут показаться европейскому читателю 

простыми и статичными. Тем не менее, они динамичны и обладают глубоким 

смыслом: голоса людей, слышимые даже в горах, символизируют мирскую суету, 

а луч света, пронизывающий лес, – прозрение души в практике медитации. Так 

русскому поэту удается сохранить цельность содержания подлинника. Причем 

мотивы созерцания и уединения, важные для передачи буддийского духа 

китайского классика, раскрываются с помощью незатейли ых образов, 

несложных стилистических построений. Тем самым перелешинские переводы 

китайской поэзии достигают возвышенной прозрачности и лаконизма, присущего 

восточной литературе. 

Согласно строгому закону создания «ши» китайский поэт в своем творчестве 

должен успешно справиться с урегулированием количества слов (пять или семь в 

строке), подачей смысла и расположением тонов. Учитывая это, Перелешин 

выработал специальные принципы использования размера и рифмы: все «ши» 

переведены им с помощью одного размера – ямба. Пятистопный ямб 

использовался для стихов по пять иероглифов в строке и шестистопный – для 
                                                                    
290 Перелешин В. Ф. Стихи на веере: Антология китайской классической поэзии. Frankfurt/ Main: 
Посев, 1970. С. VI. 
291 Там же, С. 20.  
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стихов по семь иероглифов. Причем поэт-синолог размещал рифмы по 

двустишиям или перекрестно.  

«Консервативный» поэт Перелешин руководствовался принципом писать 

стихи «просто и честно по-русски, а не на каком-то несуществующем будто бы 

современном наречии со странной фонетикой, неестественной этимологией и 

вовсе противоестественным синтаксисом»292. Глубокое знание восточной поэзии 

и владение в совершенстве техникой русского стихосложения позволяют 

Перелешину в своих китайских переводах найти наиболее удачный эквивалент 

стиха «ши» – стих, написанный пятистопным или шестистопным ямбом как 

одним из самых популярных размеров в русской поэзии. Можно сказать, что  

перевоплощение восточного настроения в русские культурные стили отражает 

результат самоопределения «младших» эмигрантов на грани двух культур.  

В статье «Русские поэты-переводчики на Дальнем Востоке» Перелешин 

отмечал, что соприкосновение русских беженцев с поэтической культурой 

Востока затруднилось во многом из-за непонимания китайской письменности293. 

В силу этого в большинстве своем обращение к китайской поэзии происходило 

опосредованно, через западноевропейские переводы, что подчас отдаляло 

результаты переводческой деятельности эмигрантов от оригинальных 

произведений. Среди переводчиков с оригинала на Дальнем Востоке поэт 

упомянул только серьезного китаеведа С. Ф. Степанова, переводы которого 

никогда не были изданы, а также обратил внимание на переводные стихи своего 

современника – поэта Н. Светлова: в них, по словам Перелешина, только 

«поверхность чуть-чуть поцарапана»294.  

Сам Перелешин признался в своем большом интересе к гумилевскому 

сборнику «Фарфоровый павильон». Однако, указывая на стилизацию, присущую 

данной книге, поэт-эмигрант считал перевод в подстрочнике игрой в 

                                                                    
292 Перелешин В. Упадок формы в поэзии // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. Ед. 
хр. 1. Л. 11. 
293  Перелешин В. Русские поэты-переводчики на Дальнем Востоке // Отдел Рукописей ИМЛИ 
РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. Ед. хр. 1. Л. 19. 
294 Перелешин В. Три письма Валерия Перелешина // Новый журнал. 1999. №. 216. С. 149. 
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«испорченный телефон» 295 . Тем не менее, в письме Г. Струве Перелешин 

подчеркивал, что его переводам китайских стихов предшествовало знакомство с 

китайскими стихами Гумилева. Достоверность слов эмигранта нам трудно 

доказать. Но заметим, что в этом сказался отказ Перелешина от влияния на него 

русских предшественников в области перевода восточной литературы и желание 

воплотить в жизнь собственный миф о «первом в русской литературе переводчике 

с китайского» 296. 

Анализ очерков и писем Перелешина показывает, что создатель этого мифа – 

он сам. Поэт заявляет: «я один передаю китай кую литературу русскому 

читателю»297. При этом он утверждает: «это мне многократно писали из Москвы: 

сравнивали мои переводы с советскими, ставили вопрос на голосование и 

присуждали пальму первенства мне, а не “своим”»298.  

Вопрос уникальности переводных произведений Перелешина заслуживает 

отдельной темы. В то же время  трудно переоценить роль труда Перелешина в 

знакомстве русских читателей с китайской культурой. Творение личного мифа у 

поэта, как нам представляется, обусловлено его самоопределением и 

идентификацией с окружающей культурой. Образующее ядро мифа Перелешина 

представлено в его знаменитом стихотворении «Заблудившийся аргонавт», в 

котором поэт, перекликаясь с Н. С. Гумилевым, пишет: «Я – до костного мозга 

русский / Заблудившийся аргонавт» (Р: 403). Это миф русского аргонавта, 

отправившегося в дорогу за золотым руном. В роли золотого руна для русского 

эмигранта, который «целый мир вбирает в себя» (Р: 402), выступает китай кая 

литература и духовные ценности Востока в целом: «Я бы вырос в сетях затейных 

/ Иероглифов и стихов» (Р: 402).  

Вспомним, что пятистопным ямбом – излюбленным размером переводчика-

Перелешина – обычно пишется русский сонет. Покинув Китай, поэт-эмигрант 

                                                                    
295 Перелешин, В. Ф.  Переписка между Валерием Перелешиным и Глебом Струве: 1 папка 
1967-1969 // ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 14. Ед. хр. 180. 
296  Перелешин В. Три письма Валерия Перелешина // Новый журнал. 1999. №. 216. С. 149. 
297 Письмо В. Перелешина к Ю. Кваску от 7 апр. 1971 г. Цит. по.: Ли Мэн. Валерий Перелешин 
и его Китай // Проблемы Дальнего Востока. М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2007. № 3. С. 530.  
298 Перелешин В. Три письма Валерия Перелешина // Новый журнал. 1999. №. 216. С. 149.  
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сконцентрировал свои силы на создании сонетов и переводах китайских 

классических стихов. Оставаясь «консерватором» на уровне формы, Перелешин 

написал более 600 сонетов. Свое особое тяготение к сонету он объяснял тем, что 

«в этой форме каждое слово, каждый слог на учете»299.  

На самом деле, популярной формой среди русских эмигрантов стал 

канонический сонет, который, как считает Г. Ярославцев, имеет сходство с 

твердыми формами четверостиший китай кой поэзии300 . Именно в сонете они 

нашли баланс между западными и восточными поэтическими традициями. Сонет 

стал средством установления связи с «чужой» действительностью. Поэтому на 

китайскую тему писали сонеты многие дальневосточные поэты, такие как 

М. Щербаков, М. Волин, Вс. Иванов и др. Если возвращение многих поэтов 

Серебряного века к форме сонета обусловлено «установкой на реставрацию 

“первичной” модели сонета, то есть реставрацией канонических типов 

Средневековья и Возрождения» 301 , то, на наш взгляд, в самой форме сонета 

воплощены черты западной рациональности и поиск собственной идентичности 

русскими поэтами-эмигрантами, которые чувствовали близость сонетной формы к 

древнекитайской поэзии.  

Итак, основу «китай кого текста» в поэзии Перелешина составляет именно 

«консерватизм»: с одной стороны, его лирика пропитана воздухом древней 

культуры Востока, с другой – он пытается продолжать русскую поэтическую 

традицию. Синтез двух «архаичных» культур предельно полно проявился в 

стихотворении «Живешь в глуши страны чернильной...», написанном 

Перелешиным в 1935 году и перекликающимся с заявлением «Чураевки»: 

«Живешь в глуши страны чернильной, / Записок, выписок из книг / И дышишь 

летописью пыльной / Забытых лавров и квадриг. / Ты в этот мир бежишь от 

мира / Суровых стихотворных нег, / Так от прохладного зефира / Подснежник 

кутается в снег — / <...> / И грудь ты открываешь жадно / Ритмическим 
                                                                    
299 Там же. С. 151.  
300 Ярославцев Г. Тайны танских четверостиший // Китайские четверостишия. Горечь разлуки. 
М.: 2000. С. 17. 
301 Цит по: Титаренко С.Д. Идея модерности в русском модернизме и поэтика канонических 
форм // Культура и текст. 1998. №4. С. 117. 
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ветрам родным, / Ветрам веселым и отрадным, / Парнасским бурям ледяным. / И 

мнится: ямбом пятистопным / Гремит военная труба, / Анапестом 

нерасторопным / Вдоль окон тащится арба...» (Р: 381) 

Поэзия Перелешина, как видим, являет собой характерный для всей 

дальневосточной эмиграции пример эстетических поисков синтеза поэтических 

традиций Запада и Востока. Перелешин обращается к ориентализму с опорой на 

концепции акмеизма, что определяет «консерватизм» его поэтики, отраженный в 

тяготении к древним темам и образам Востока, к точности формы. Можно сказать, 

что в творчестве Перелешина текстообразующим фактором культурного поля 

Китая является восточная классическая поэзия. Обладание двойным талантом: 

поэт и переводчик с китайского языка – обусловливает реализацию своеобразного 

культурного трансфера при восприятии «чужого». Так, «китай кий текст» 

Перелешина, в котором нашли свое воплощение новые черты идентичности, 

рождает его персональный жизнестроительный миф. Это миф продолжателя 

русской культуры, который мыслится как возможность найти замену привычной 

реальности и принять другую. 

Мотив двоемирия в «китай ком тексте» эмигранта основан на оппозициях 

вечности и сиюминутности, истинной реальности и ложного бытия. В какой-то 

степени, древний мир Китая в поэзии Перелешина противопоставлен 

харбинскому мифу. Он вступает в полемический диалог с современностью 

эмиграции и зыбкостью человеческой судьбы, что раскрывает самобытность 

мышления поэта-эмигранта. Как писал Перелешин, подводя итог своей книге 

«Южный дом», в которой преобладают стихи о Китае: «По основному замыслу, 

“Южный дом”  – в противовесе “Ностальгии”302 (1943) – это принятие Китая как 

окончательного “дома”»303.  

 

 

                                                                    
302 У Перелешина есть стихотворение «Ностальгия», написанное в 1943 году. 
303 Цит. по: Ли Мэн. Валерий Перелешин и его Китай // Проблемы Дальнего Востока. М.: Ин-т 
Дальнего Востока РАН, 2007. № 3. С. 144.  
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3.2. Мотивы и образы философии буддизма в стихах и переводах 

В. Перелешина 
 

 

 

Как указал исследователь, «в фундаменте любых культур и систем лежит 

“ядро” религиозного мировоззрения»304 . Русские эмигранты в Китае оказались 

под большим влиянием культуры древнейшей страны мира и прежде всего под 

влиянием религиозной философии буддизма. Понять влияние буддизма на 

творчество В. Ф. Перелешина невозможно без рассмотрения важности этой 

древней философии и религии для поэтов и мыслителей Серебряного века. 

Ощущением кризиса европейской культуры было обусловлено их желание 

пересмотреть прежние основания бытия. При этом для некоторых, как пишет Е.В. 

Шахматова, «метафизика Востока во многом послужила образцом для создания 

новой картины мира, интегрирующей духовные поиски рубежа XIX-XX вв.»305. 

Поэтому для этого периода русской культуры было характерно тяготение к 

восточному типу духовности. Исследователь указал, что «поэты, философы, 

художники, буквально все слои русской интеллигенции окунулись в буддийскую 

культуру, что несло в себе прямую попытку бегства от европоцентризма, поиска 

новой веры и всемирного бытия» 306 . В этом особенно важную роль сыграла 

концепция всеединства В. С. Соловьева. Цель данного раздела –– рассмотреть 

аспекты воплощения буддийских идей и способы реализации соловьевской 

концепции всеединства в поэзии В. Перелешина. Это необходимо не только для 

выявления специфики восприятии восточной философии эмигрантами русского 

дальневосточного зарубежья, но и для понимания художественной картины мира 

поэта.  

                                                                    
304 Бекметов Р. Ф. Несколько замечаний к проблеме «Буддизм и русская литература века» // 
Философия и культура. 2013. №3. С.172. 
305  Шахматова Е.В. Восток как метафизическая парадигма идеи всеединства в культуре 
Серебряного века // Вопросы философии. 2008. № 3. С. 147. 
306  Рысакова Л.Е. Восток в творчестве русских символистов Серебряного века // Успехи 
современной науки. 2016. Т.7. № 52. С. 125. 



 
126 

Соловьев, как известно, высоко оценил значение философии буддизма не 

только для развития личности, но и рассмотрел его значение в истории 

философии как в процессе становления мирового самосознания. В восточном 

учении философ увидел «первую сохранившуюся ступень человеческого 

универсализма, поднимающуюся над исключительным национально-

политическим строем религии и общественности» 307 . В системе философии 

всеединства, как он считал, буддизм важен, так как в нем заложены идеи 

нравственной философии, и он является таким же значимым историческим 

явлением, как, к примеру, греческий пантеизм и христианство. В сопоставлении с 

последним Соловьев рассмотрел буддизм как «отрицательный универсализм». В 

этом отношении мы согласимся с точкой зрения Т.В. Бернюкевич, считающей, 

что у Соловьева характеристика буддизма не имеет негативной окраски308. Суть 

буддийской философии, согласно его мысли, заключается не в отрицании жизни, 

а в духовном пробуждении сознания человека и всего человечества. Он писал: 

«Все есть одно – это было первое слово философии, и этим словом впервые 

возвещались человечеству его свобода и братское единение. Этим словом в корне 

подрывалось рабство религиозное и общественное, разрушалось всякое 

неравенство и обособление»309. 

Помимо процитированной выше работы «Оправдание добра» (1899), 

Соловьев обратился к философским проблемам буддизма также в статье 

«Буддийское настроение в поэзии» (1894). Внимание философа особенно 

привлекает «минорный тон», пронизывающий поэзию А. Голенищева-Кутузова, и 

отношение поэта к жизни как к бесконечному страданию. Соловьев назвал такое 

безнадежное настроение «буддийским», присущим определенной части 

российской творческой интеллигенции во второй половине XIX в. Русский поэт 

рассматривал смерть как высшее откровение истины, предпосылку погружения в 

                                                                    
307 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // В.С. Соловьев. Сочинения: в 2 
т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 309. 
308 См.: Бернюкевич Т.В. Буддизм в русской философской культуре. «Чужое» и «свое». М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. C.17 . 
309 Соловьев В.С. Исторические дела философии // В.С. Соловьев. Собрание сочинений: в 10 т. 
Т. 2. СПб.: Просвещение, 1912. С. 402. 
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нирвану. На самом деле, с точки зрения Соловьева, в «буддийской» поэзии 

Голенищева-Кутузова отсутствуют нравственные принципы, важные для 

исторического буддизма как сложной системы метафизических и этических 

установок. Мироощущение русского поэта отличается от подлинного буддизма, 

согласно которому только при достижении полной чистоты и искупления грехов 

всех предыдущих существований (то есть при исполнении закона кармы) 

возможно спасение и переход из ложной жизни в покой небытия 310 . 

Соответственно, совершенный Будда, по мнению философа, тем и отличается от 

несовершенного, так как он «не ограничивается собственным сознанием 

мучительной пустоты бытия, но решается освободить от этой муки все живые 

существа»311.  

В. С. Соловьев отметил большой интерес к буддийскому мировоззрению, 

проявляемый в современном ему обществе. При этом он осуждал поверхностное 

понимание буддийского учения, характеризующееся восприятием жизни как зла 

без покаяния в душе. Поэтому не формальное отражение буддизма в поэзии, а его 

глубокое осуществление в становлении каждой конкретной личности было 

принципиально важным для теоретика философии всеединства. 

Философские идеи Соловьева нашли преломление в творчестве многих 

представителей литературы Серебряного века и в том числе – в произведениях 

авторов русского зарубежья. Под влиянием идеи всеединства к буддизму 

обращались многие поэты и писатели, такие, как И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, 

В. В. Хлебников, Н. С. Гумилев, И. А. Бунин, Г. И. Газданов, стремившие к 

освоению и художественной переработке философской традиции Востока. В их 

творчестве образ Востока не только возник в результате романтического 

устремления, но также был тесно связан с поиском духовных основ, обретением 

некоей общечеловеческой прародины. Как отмечает Е. А. Трофимова, в период 

Серебряного века «отечественный ориентализм переключается от фиксации 

                                                                    
310 См.: Соловьев В.С. Буддийское настроение в поэзии // В.С. Соловьев. Философия искусства 
и литературная критика. М.: Искусство, 1991. C. 443-444. 
311 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // В.С. Соловьев. Сочинения: в 2 
т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С.312. 
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внешней экзотической стилизации культур Востока к внутреннему духовному 

постижению самого “Сердца Азии”»312. 

Интерес русских эмигрантов на Дальнем Востоке к вопросам буддийской 

философии отразился в альманахах и журналах, выходивших в Харбине и Шанхае. 

В предисловии к сборнику «Багульник» указывается на восприятие Востока 

русскими беженцами: «это <...> тысячелетнее спокойствие буддийских 

монастырей, золотые звонки желтых лам, простирающихся перед лицом живого 

бога» 313 . Внимание к идеям Востока было связано, как нам представляется, 

прежде всего со стремлением многих беженцев создать утопическую модель рая, 

обретенного на чужбине в трагический период русской истории. Важную роль 

здесь играла также философская и мифопоэтическая традиция, сложившаяся на 

рубеже веков. Согласно воспоминаниям В. А. Слободчикова, дальневосточных 

эмигрантов «особенно интересовали идеи Владимира Соловьева о всеобщей 

любви и мировой душе <...> От этих идей веяло проблесками космического 

сознания»314. С другой стороны, интерес к восточной философии был обусловлен 

духовными исканиями русских поэтов, которые хотели познать культуру страны, 

их приютившей. Стремление к поиску неких универсалий характерно, в первую 

очередь, для представителей молодого поколения эмиграции, которые «многое 

отвергая и одновременно многое принимая как свое, не разделяя и не 

классифицируя, находили место в своем мировосприятии философским и 

религиозным идеям как Запада, так и Востока»315. 

Среди поэтов, в творчестве которых проявилось тяготение к буддийским 

идеям, можно назвать В. Ф.Перелешина, А. Ачаира, Н. Светлова, 

Л. Ю. Хаиндрову, В. Ю. Янковскую и др. В поэзии эмигрантов звучат буддийские 

мотивы тишины и уединения, нирваны, преобразования сознания, отрешения от 

                                                                    
312 Трофимова Е.А. «Свет с востока»: буддистские мотивы в творческих исканиях Серебряного 
века // Научное мнение. 2015. №1. С. 97. 
313 Багульник: Литературно-художественный сборник/ Ф. Ф. Даниленко (ред.). Харбин: 1931. С. 
4. 
314 Слободчиков В.А. Чураевка // Русский Харбин. М.: Изд-во МГУ: Наука, 2005. С. 65–66. 
315 Сорокина Г.А. Идеи буддизма в литературе русского зарубежья. М.: Экон-Информ, 2016. 
С.136. 
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действительности, стремления к постижению природы Будды, прозрения и т. д. 

Отзвуки буддийской философии перекликаются в стихах русских поэтов с 

мотивом тоски по родине и с темой судьбы или рока. Любопытно отметить, что 

образ Будды особенно характерен для произведений поэтесс эмиграции, которые 

приобщались к христианской духовности для передачи ощущения обречённости 

во времена потрясений. По мнению исследовательницы, женщины-эмигрантки 

прежде всего были ориентированы на европейскую «волну» 316 . Обращение к 

восточной религии, хоть и поверхностное, было способом общения с 

окружающим миром. Поэтому в их «китайском тексте» противопоставлены 

повседневная реальность Китая, с которой связан мотив отчуждения, и образ 

Будды как духовной ценности китайцев. Иначе говоря, вряд ли все эмигрантки 

понимали или изучали буддийское учение, но у них было единое стремление 

найти духовную опору и общее с окружающей их культурой в опоре на 

воспитавшие их ценности.  

Например, для поэтессы О. А. Скопиченко (1908-1997), Будда в пекинской 

кумирне есть «свидетель победы и горя» страны, в этом образе воплощена 

«забытая мудрость большого Китая» (Р: 510-511). А в ее стихотворении 

«Шанхайское захолустье» пространство построено на контрастах бытовой среды 

Шанхая с духовным миром героини, которая имеет общие черты с молчаливым 

Буддой, следящим за толпой. В поэзии Л. Ю. Хаиндровой представлен образ 

смеющегося Будды, присущий китайской культуре. В стихотворении «Горсть 

земли» Будда словно смеется над героиней, погружающейся в «напоминанье 

горькое» о родине. Тон стихотворения в последней строфе резко меняется: 

жизнерадостному «смеху» противопоставлены тяжелые жизненные 

обстоятельства: «И мы смеяться будем над судьбой, / Как ты теперь смеешься, 

желтый Будда» (Р: 538). Образ смеющегося Будды воплощает идею чань-

буддизма, согласно которой смех в момент просветления означает победу над 

хаотическим душевным состоянием. Поиск внутренней гармонии путем 

                                                                    
316 Эфендиева Г. В. Проблема этническая идентификации поэтов-эмигрантов русского Харбина 
// Русский язык за рубежом. 2011. № 1(224). С. 75-76. 
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обращения к образу Будды, как нам кажется, подразумевает прощание с прошлым 

и одновременно примирение с той реальностью, которую поэты-эмигранты не 

понимали, но пытались осознать.  

Обращение поэтов к буддизму способствует мифологизации эмигрантских 

реалий, познанию новой реальности, чем китайской повседневности. Например, в 

китайской фруктовой лавчонке поэт ощущает состояние сознания, близкое 

буддийскому: «Рыбацкая воля, / купцовая леность, / буддийская вечность / и 

желтый закат. / И нежные зори. / Кристальность. Нетленность. / Нирвана. 

Беспечность» (Р: 83). Здесь следует провести параллель с идеей чань-буддизма, 

согласно которой «жемчужина истины должна быть найдена на рыночной 

площади» 317 . Китайская действительность воспринимается поэтом в контексте 

буддийской традиции, согласно которой абсолютная истина заключается и во 

всех живых существах, и в обывательской жизни, и в чудесном пейзаже. Познавая 

мир как целое, в лаконичных строчках стихотворения поэт-эмигрант воплощает 

желание преобразовать все суетное и бренное ради достижения просветления. 

В поэзии Перелешина автобиографическое начало является доминантным, 

поэтому она отражает духовный опыт эмигрантов, живших на Дальнем Востоке 

как путь самопреодоления и «расширения» границ сознания. Его стихи, 

отразившие формы духовных исканий, осуществленных в культуре Востока, 

насыщены философскими обобщениями. В них исследователи видели не только 

влияние русского космизмаили философии Платона318, но и конвергенцию двух 

противоположных космологических установок – буддизма и христианства, 

которая, как заметил Ю. В. Линник, «ведет не к слиянию или синтезу двух картин 

мира, а, скорее, к их своеобразному дополнению: не смешиваясь, они существуют 

в сознании поэта, представляя как бы разные точки зрения на одну реальность. Их 

антиномичность снимается на уровне экзистенциального переживания»319.  

                                                                    
317 Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. М.: Наука, 1977. С. 29. 
318 См.:Санникова И.Р. Религиозно-философское своеобразие лирики Валерия Перелешина // 
Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. № 2 (130). С. 101–107. 
319 Линник Ю.В. Валерий Перелешин // Новый журнал. Нью-Йорк, 1992. № 189. С. 251 
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Можно сказать, что буддизм был важной составляющей 

мировоззрения Перелешина. Он способствовал постижению поэтом самого себя 

как человека, отчужденного от родины и нашедшего приют в стране чужой 

культуры. По мнению русского эмигранта, в буддизме «мудрее и полезнее» дано 

толкование истоков неравенства человечества и происхождения зла. А это важно 

для искателей религиозной истины и тех, «которые не нашли в христианстве 

ответов на все свои вопросы и поэтому были вынуждены вступить на путь 

синкретизма», как пишут исследователи320. В основе теоретических положений 

буддизма лежит понятие о Вселенском Законе, который предопределяет 

человеческое бытие: человек попадает в колесо жизни (сансару), в подчинение 

закону кармы (причина и следствие), и только достижение нирваны как высшей 

реальности предполагает выход из этого колеса. Именно эта идея определяет в 

поэзии Перелешина появление системы буддийских мотивов и образов, которые 

развиваются в результате его рецепции восточной философии как в 

метафизическом, так и в этическом аспектах.  

В отличие от других дальневосточных эмигрантов, Перелешин стремился не 

только к поэтическому постижению восточной философии, но и к научно-

философскому изучению и осмыслению буддизма. Заметим, что «буддийский 

текст» Перелешина в основном связан с двумя периодами его творчества – 1940-

ми и 1970-ми годами.  

Для поэта Перелешина, шедшего по пути поиска истины в духовном 

познании, особенно важным являются пекинский и шанхайский периоды его 

творчества (1938–1951). Именно в древней столице, которая воспринималась им 

как вторая родина, русский поэт много общался с местными жителями, начал 

задумываться о мудрости Востока и серьезно заниматься переводом китайских 

стихов. Если стихи Перелешина раннего периода отличаются «холодным 

скептицизмом» (по словам эмигрантки Н.С. Резниковой), и в них поэт искренне 

                                                                    
320 Салатко-Петрище В.Ф. Мысли о буддизме // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. 
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показывал читателям свое отчаяние, свои сомнения и заблуждения321, то с 1940-х 

годов в его творчестве обозначился поворот и обнаружились плодотворные связи 

с китайской культурой. Как вспоминал сам поэт о его шанхайском времени (1943–

1950), «это были годы выработки мировоззрения, впитывания мистического 

христианства, а также и усиленного изучения китайского языка, вникновения322 в 

китайскую поэзию и философию» 323. 

Почти через 20 лет, в 1967-м году, Перелешин вернулся в литературу, 

оказавшись уже в третьей стране – Бразилии. В 1970-е годы поэтом были 

опубликованы в журнале «Новое русское слово» статьи «Мысли о буддизме», 

«Поэты и буддизм», «Созерцательная школа буддизма», «Остров Пу-то», 

посвященные рассмотрению философии буддизма. Свидетельствуя о широте 

кругозора русского поэта, они помогают нам понять восприятие Перелешиным 

буддийских идей и характер их трансформации в его поэзии.  

Первым этапом в постижении восточной философии для Перелешина было 

знакомство с трактатом «Дао Дэ цзин», поэтический перевод которого он 

выполнял долгое время и закончил его только в 1971 году. Его доминантой 

является учение о тайне пребывания в небытии. Поэт-синолог перевел сложный и 

трудный даже для китайцев философский трактат в стихотворной форме. Этому 

предшествовало напряженное и кропотливое изучение памятника культуры. 

Отметив явление «переплетения» даосизма и буддизма в Китае, Перелешин в 

статье «Поэты и Буддизм» указал на различные функции этих двух религиозно-

философских систем в культурной жизни китайцев. По замечанию русского поэта, 

даосизм играет большую роль в китайской мифологии, а буддийское учение, в 

котором представлены логически обоснованные положения, особенно важно для 

человека как метафизика, моралиста, психолога. Причем он отметил большое 

значение знакомства с основами буддизма для постижения китай кой поэзии, что 

«позволяет европейцу увидеть мир взором китайца и услышать его таким, каким 
                                                                    
321 Подробнее об этом: Резникова Н. В русском Харбине // Новый журнал. 1988. № 172-173. С. 
392. 
322 Слово «вникновение» придумал сам Перелешин. 
323  Перелешин В.Ф. Предисловие В. Перелешина к письмам Кирилла Батурина // Отдел 
Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 22. Ед. хр. 6. Л.1. 
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его слышит ухо китайца, и <…>, мы почувствуем вдруг что-то от тайны 

пламенной любви китайских поэтов и художников к пагодам, воздвигнутым на 

скалах, к обиталищам праведных отшельников и постников и узнаем, как они 

научились “с природой одной жизнью дышать”, сливаясь с ее ритмом и участвуя 

в ее гармонии» 324.  

Поэтический мир китайских классиков представляется Перелешину 

«безбрежным океаном» и открывается перед ним в своей глубинной философской 

ипостаси. Он обращает внимание на буддийское настроение, присущее китай ким 

поэтам, многие из которых даже не были правоверными буддистами. Именно об 

этом и писал В. С. Соловьев в связи с рассматриваемой им поэзией А.А. 

Голенищева-Кутузова в статье «Буддийское настроение в поэзии». Стремление к 

уединенной тишине и спокойному созерцанию считается Перелешиным 

предпосылкой духовного совершенствования и просветления. Буддийское учение 

также основано на идее ухода от мирских увлечений, чтобы достичь ясности ума 

и невозмутимости и тем самым возможности погрузиться в абсолютное 

бытие. Перелешин увидел в тяготении восточных поэтов к уединению и 

самосозерцанию не «безнадежность» или полное отрешение от природы, а 

попытку привести внешние условия «в соответствие с их внутренним миром 

чувства, чтобы их поэтическое вдохновение выявлялось успешно»325. 

Вслед за китайскими классическими поэтами Перелешин начал 

воспринимать китайские сады и буддийские храмы как «уединенные места» и 

модель гармоничного взаимоотношения человека с окружающим миром. Поэтом 

было создано немало прекрасных лирических стихотворений, таких, как 

«Чжунхай» (1943), «Вид на Пекин из Би-Юнь-Сы» (1943), «Сян Тан Чэн» (1948), 

«Хусинтин» (1951), посвященных непосредственно китай ким культурным 

памятникам. В этом отношении в его поэзии примечателен образ Пекина как 

воплощение древнего Китая, пронизанного буддийскими мотивами. Этот образ в 

                                                                    
324 Салатко-Петрище В.Ф. Поэты и буддизм // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1970. №5. 30 
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художественном мире Перелешина соотносим с образом дома и представлен как 

рай, который создан для достижения душевного спокойствия.  

Мотивы самоотречения, созерцания и уединения, характерные для 

творчества китайских поэтов, если их рассматривать в контексте буддийского 

учения, подразумевают желание вырваться из закона причинно-следственной 

связи. Об этом говорит  Перелешин в стихотворении: «Поменьше дел, поменьше и 

грехов, / И ясный путь, почтенный и свободный» («Выбор», 1942)326. Эти мотивы 

могут быть воплощены в стихотворениях русского эмигранта, скитающегося по 

странам мира, в мысли о бренности бытия. Он писал: «Все-то неосуществимо / И 

предопределено!» («Скука»,1970)327 . Перелешину было характерно осмысление 

сущности жизни человека, как и поэту А.А. Голенищеву-Кутузову, в рамках 

понятия «сансары» и «буддийского мировоззрения» как «сонливой

пассивности»328, как определил эту особенность В.С. Соловьев329.  

Однако в творчестве поэта-синолога Перелешина такое настроение во 

многом было связано с буддистской идеей пробуждения сознания. В этом 

отношении философия буддизма ему важна для самораскрытия и поиска полноты 

существования. В статье «Мысли о буддизме» поэта-эмигранта нашли отражение 

раздумья о природе высшей реальности в буддизме. Она подразумевает «не 

райское блаженство, а саморастворение в предвечном покое», как писал он330. 

«Душа учится не деланию добра, а пониманию, и понять она должна, что небытие 

лучше бытия и что нужно достичь освобождения от иллюзий», замечает он331. За 

                                                                    
326  Перелешин В.Ф. Выбор // Перелешин В.Ф. Три родины: десятая книга стихотворений. 
Париж: Альбатрос, 1987. С. 61-62. 
327 Перелешин В. Ф. Заблудившийся аргонавт: Стихотворения и поэмы. Т. 2. Кн. 1. М.: Престиж 
Бук, 2018. С.250. 
328  См.: Салатко-Петрище В.Ф. Созерцательная школа буддизма // Отдел Рукописей ИМЛИ 
РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. Ед. хр. 1 Л. 29. 
329  Анализ см. в статье: Соловьев В.С. Буддийское настроение в поэзии // Соловьев В.С. 
Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. C. 425-465. 
330 Салатко-Петрище В.Ф. Мысли о буддизме // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. 
Ед. хр. 1. Л. 39. 
331 Там же. 
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этой мыслью лежит понимание абсолютной истины в буддизме как бытии 

«пустоты», обозначающей нереальность и относительность всех явлений332.  

Концепция бытия «пустоты», играющая в буддийской философии 

основополагающую роль, воспринимается русским поэтом прежде всего в 

контексте проблемы существования человека. Она воплощает в себе принцип 

освобождения сознания от эмоционально-чувственной обусловленности и 

определяет часто встречающуюся мысль об иллюзорности ощущений счастья и 

страдания, присущую сознанию поэтов-эмигрантов. Проблемам философии 

страдания Перелешин посвятил свою кандидатскую диссертацию, в процессе 

создания которой он признался в письме матери, написанном в феврале 1941 года, 

что буддийские и оккультные книги дают очень ценные «hints» 333 . Это ярко 

выраженный намек на отождествление жизни со страданием, основанный на 

законе сансары, причем природа того и другого представляет собой воплощение 

бытия «пустоты». 

В поэтических текстах В.Ф. Перелешина нашло отражение устойчивое 

противоречие между стремлением к духовному подвигу и привязанностью 

человека к земной суете. А.И. Несмелов писал, что в его стихах «сияет океан 

вселенной, плюс некоторая грусть об оставленном позади» 334 . В буддийском 

принципе «не-Я», согласно которому «Я» и бытие являются главными 

препятствиями для познания истинной действительности и собственной личности, 

поэт-эмигрант усматривал новый способ возможности вырваться из 

экзистенциального тупика. В «Алмазной сутре», важнейшем буддийском тексте, 

утверждается, что если Бодхисаттва воплощает представление о «Я», 

представление о «личности», представление о «существе» и представление о 

                                                                    
332 Здесь речь идет в основном о школе Махаяны, оказавшей большое влияние на китайский 
буддизм. 
333 См. об этом: Перелешин В.Ф. Письма к матери (Письмо CIV. 28 Февраля. 1941) // Отдел 
Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 2. Ед. хр. 100. Л. 137. 
334 Perelesin V. F. Russian literary and ecclesiastical life in Manchuria and China from 1920 to 1952: 
Unpublished memoirs of Valerij Perelesin / edition and foreword Th. Hauth. The Hague: Leuxenhoff 
Publ., 1996. 139 p. 
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«вечной душе», то он не является Бодхисаттвой335. Это отчетливо отражено в 

стихотворении Перелешина «Вид на Пекин из Би-Юнь-Сы». В нем буддийский 

Храм Лазурных Облаков (Би-Юнь-Сы) открывается поэту как «целый мир», где 

«смерть забыта», «умолкает слава», к тому же нет «ни лавров, ни литавр»336 . 

Пронизывающий всё стихотворение мотив растворения в тишине говорит не 

только об умиротворении и чистоте души, но и о достижении высшего состояния 

сознания автором.  

В этом плане интересно рассмотреть значение традиционного образа в 

китайской поэзии - лотоса, который осложняется в «буддийском тексте» 

Перелешина. Реальный образ лотоса воспринимается русским поэтом как 

воплощение восточной экзотики, земного счастья и красоты. Поэтому он часто 

сопровождается ощущением фантомности, иллюзорности вселенной и, 

соответственно, соотносим с омраченным сознанием. В толковании Перелешина 

«он надтреснут, / надломлен, расколот / И летит в пустоту, в обманувший 

мираж голубой» («Музыка»,1947)337. 

В то же время в этом символе заключено аллегорическое значение. Образ 

лотоса пробуждает в поэте-эмигранте мысли о сущности бытия как «пустоте». 

Стихотворение «Лотос» (1970) воплощает религиозную трактовку лотоса, у 

которого, «зарываются корни / Глубже в тину и слизь, / чтоб еще непокорней / 

Стебли кверху рвались. <…> / И нисходит оттуда, / Где скользят облака, / 

Незапятнанный Будда / В сердцевину цветка»338 . В буддийской мифологии и 

представлениях китайцев лотос, который непоколебимо стоит в мутной воде, 

притягателен своей чистотой и посвящен природе Будды 339 . По мнению 

буддистов, природа Будды, означающая чистое изначальное сознание, 

тождественна бытию «пустоты» как воплощению метафизической сущности 
                                                                    
335 См.: Избранные сутры китайского буддизма / Пер. с кит. Д.В. Поповцева и др.; отв. ред., 
предисл. Е.А. Торчинов. СПб.: Наука, 1999. С. 39. 
336 См.: Перелешин В.Ф. Жертва: четвертая книга стихотворений. Харбин, 1944. С. 43. 
337 Перелешин В.Ф. Южный дом: пятая книга стихотворений. Мюнхен: Изд. автора, 1968. С. 27. 
338 Перелешин В.Ф. Заблудившийся аргонавт: Стихотворения и поэмы. Т. 2. Кн. 1. М.: Престиж 
Бук, 2018. С. 207.   
339 См.: Перелешин В. Ф. Символы растений у китайцев // Новое русское слово. 19 июля 1970 
(8). 
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этого состояния. Именно «пустота» как изначальное состояние соотносится с 

природой человека в буддийской философии340. На самом деле, Перелешин не 

ограничивался осознанием «пустоты» бытия, определяющим «отрицательное» 

отношение к реальности. Внимание поэта сфокусировано на нравственных 

условиях для достижения покоя небытия. Этот процесс, с буддийской точки 

зрения, по замечанию поэта, ускоряет облегчение чужих страданий, милосердие к 

людям и животным341.  

Итак, мотив вечного круговорота у Перелешина обретает два смысла.  

Во-первых, в этом мотиве выявляется взаимосвязь всех живых, образующих 

одно духовное целое. Об этом говорит стихотворение поэта «Атомная Бомба» 

(1970). Основываясь на мысли о всеобщей любви, автор обвиняет человечество в 

истреблении животных и предрекает, что в воздаяние за это человеку придется 

испытывать на себе все природные стихии после перевоплощения: «Нынче без 

правил / Игра, так опять повторим: / Я вас предоставил / Вам же самим» 342. 

Заметим, что для раскрытия мотива круговорота в поэзии Перелешина 

значимым стал символ звена / кольца / колеса, внутренняя сущность которого 

пуста. В этом образе как воплощении идеи всеединства отражены некоторые 

идеи философии В.С. Соловьева о единстве Бога и мира, об абсолютной 

единичности, признаваемой всеми метафизическими системами 343 . Идеи 

Соловьева навели Перелешина к осмыслению «всечеловечества», отраженного 

как «всемирная отзывчивость» еще в произведениях А.С. Пушкина, Ф.М. 

Достоевского и других русских классиков. Перелешина, находящегося под 

влиянием разных философских и религиозных идей культур Запада и Востока, 

особенно волновали в 1940-е годы вопросы о том, как он писал, «почему нельзя 

человеку позволить любить весь мир, все страны, все цвета кожи, все “касты и 
                                                                    
340  См.: Чебунин А.В. Учения о сущности и природе человека в философии китайского 
буддизма // Вестник Бурятского государственного университета. 2009. № 6. С. 107. 
341 См.: Салатко-Петрище В.Ф. Мысли о буддизме // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 
1.2.2. Ед. хр. 1. Л.39.  
342 Перелешин В.Ф. Заблудившийся аргонавт: Стихотворения и поэмы. Т. 2. Кн. 1. М.: Престиж 
Бук, 2018. С. 230. 
343  Шахматова Е.В. Восток как метафизическая парадигма идеи всеединства в культуре 
Серебряного века // Вопросы философии. 2008. № 3. С. 149-150.  
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веры” одинаково или почти одинаково? Неужели обязательны “перегородки” и 

“решетки”? <…> человечество шире и больше “своей страны”»344.  

Решению этих проблем, актуальных для эмигрантского сообщества, 

способствует обращение Перелешина к буддийскому учению, в котором его 

больше всего привлекала исключительная «терпимость буддистов, их готовность 

сблизиться с любой другой верой, их направленность не во внешний мир, а 

внутрь, в сердце»345. Ценность буддийской философии для русского эмигранта, 

как он писал, заключается именно в гибкости и возможности воспринять «много 

элементов от других религий, которые стали частью нашего мировоззрения»346. 

Перелешин много раз подчеркивал свое тяготение к созерцательной школе 

китайского буддизма – чань-буддизму, который воспринимался им как продукт 

синтеза школы Махаяны индийского буддизма и китайского даосизма. В 1970-м 

году он писал о поиске духовной основы в синтезе традиций Запада и Востока: 

«Наш суеверно-скептический / (Зачем? Почему? Откуда?) / Путь лежит 

эклектический: / Христос, Моисей и Будда»347. 

Во-вторых, цикличное существование осмысливается поэтом не как 

механическое повторение, а как движение, которое находится в зависимости от 

нравственных качеств человека и идет в сторону нирваны только после покаяния 

и искупления.  

Обратимся к венку сонетов «Звено» (1970), который можно рассматривать 

как итог духовных исканий Перелешина. Русский поэт в цикле стихотворений 

мастерски воплощал буддийские идеи о сансаре бытия: «Жизнь у конца – и снова 

у начала»348. Повторение строчек из предыдущих сонетов в следующих означает 

связь настоящей жизни с прошлым и грядущем воплощением. Великий поток 

бытия в сонетах растягивается на семь воплощений героя на основе личного 
                                                                    
344 Перелешин В.Ф. Письмо В. Перелешина Л. Ю. Хаиндровой за 1948–1949 годы // ГАРФ. Ф. 
10247. Оп. 1. Д. 48. Л. 2. Авторизованная машинопись, ксерокопии. 
345 Салатко-Петрище В.Ф. Мысли о буддизме // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. 
Ед. хр. 1. Л. 39. 
346 Там же. 
347 Там же. 
348 Перелешин В.Ф. Ариэль: Девятая книга стихотворений. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1976. 
С. 165. 



 
139 

жизненного опыта автора, принявшего монашество и отказавшегося от него349. 

Соответственно, в них чередуется остановка героя в бренном мире и его 

пребывание в божественном. Однако для русского эмигранта это не бесконечный 

цикл, а путь к озарению, так как с каждым воплощением и погашением старых 

долгов у героя «становится меньше иллюзий»350. 

В русской поэзии Серебряного века характерный мотив вечного возвращения 

развивается на основе идеи Ницше и платоновско-соловьевского 

мифопоэтического сюжета возврата души к истинно сущему (Богу) 351 . Стоит 

отметить, что до конца жизни Перелешин остался верным Богу, который является 

высшим Абсолютом в его системе миропонимания. В девятом сонете герой в 

новом воплощении вступает в диалог с Христом, к которому колесом жизни 

проложен путь через покаяние. После этого поэт предвещает: «Да буду я в 

грядущем воплощении / Бестрепетным свидетелем Твоим: / Твоим во всем – и в 

жизни, и в учении»352.  

С некоей долей условности можно сказать, что буддийская нирвана как цель 

освобождения от страданий через искупление отождествляется у поэта с 

христианским представлением о вечной жизни души. В двенадцатом сонете автор 

пишет о своем необходимом возвращении для «взлета к большому торжеству»: 

«Но, связанный непоправимой клятвой, / Я в мир вернусь – теперь уж за тобой – 

/ И нарекусь архатом, боддисатвой, /Твоим гуру, учителем, судьбой, / Венцом 

даров безжалостных венчанный, / Игралищам противник неустанный» 353 . Не 

случайно обращение поэта к образам боддисатвы354 и архата,  которые являются 

воплощением Будды. Согласно буддизму, блаженства нельзя достичь, пока в мире 

                                                                    
349 В. Ф. Перелешин в статье «Мысли о буддизме» упоминал, что у буддистов есть «примета»: 
лицо, вступившее на путь монашества, будет воплощаться еще только семь раз. См.: там же. 
350 Перелешин В.Ф. Примечания // Три родины: Стихотворения и поэмы. Том 1. М.: Престиж 
Бук, 2018. С. 581. 
351 См. об этом: Титаренко С.Д. Трагическая метафизика Ницше: идея вечного возвращения в 
поэзии К. Бальмонта и Вяч. Иванова // Соловьевские исследования. 2018. № 1. C.122. 
352 Перелешин В.Ф. Ариэль: Девятая книга стихотворений. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1976. 
С. 174. 
353 Там же. С. 176.  
354 Пишется также «Бодхисаттва». 
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есть хоть одно страдающее и заблудшее существо 355 . Вечное возвращение 

Перелешин трактует в буддийском ключе не как собственное спасение, а как 

самопожертвование в целях избавления всех от иллюзий и страданий.  

Как отмечала Е.В. Антошина, «эмиграция получила уникальную 

историческую возможность проверить на практике способность русской культуры 

к “всечеловечности”»356. Идея «всемирной отзывчивости» в поэзии Перелешина 

реализуется с помощью не только отражения художественных образов Китая, но 

и органичного сочетания религиозно-философских принципов, важных для 

культур Запада и Востока. При рассмотрении эволюции творчества 

В.Ф. Перелешина видим, что в его ранних стихах китайского периода буддийское 

настроение основано на восприятии реалий этой страны как экзотических 

элементов, а в поздних произведениях 1970-х годов буддийские представления 

поэта, которые не противоречили его мыслям о ценностях европейской культуры, 

уже выходят за рамки отражения конкретных образов Китая и включаются им в 

план философского познания.  

Мы видим, что обращение Перелешина к буддийскому учению как 

возможность реализации идеи всеединства Соловьева шло в русле общего для 

представителей эмиграции стремления осмыслить и осознать новую реальность и 

самого себя как личность в структуре этой реальности. Причем «буддийский 

текст» Перелешина формировался под непосредственным влиянием китайской 

культуры, элементы которой «вплетены» в художественную структуру его 

лирических текстов. В представлении Перелешина буддийские идеи важны для 

осуществления идей самораскрытия и самопожертвования. Идеи учения о сансаре 

                                                                    
355 В статье В. Ф. Перелешин также отметил расхождение разных школ буддизма в толковании 
состояния существ Боддисатвы и архата. По мнению Махаяны, архат занят только собственным 
спасением. А по учению Хинаяны, архат – существо духовно просветленное, давно 
преодолевшее всякое себялюбие. Он служит страдающим живым существам не хуже, чем 
боддисатвам. По этому поводу В.Ф. Перелешин отмечает, что «две Колесницы (Махаяна и 
Хинаяна) столкнутся только тогда, когда им удастся примирить идеал самовоспитания с 
идеалом самопожертвования». См.: Салатко-Петрище  В.Ф. Созерцательная школа буддизма // 
Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 1.2.2. Ед. хр. 1. Л. 29. 
356  Антошина Е.В. Роль литературы в сохранении и развитии культурной идентичности в 
условиях русской эмиграции 1920-1940-х гг. (к постановке проблемы) // Вестник Томского 
государственного университета. Филология. 2015. № 2 (40). С. 113. 
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и бытии «пустоты» в творчестве дальневосточного поэта-эмигранта 

трансформируются, с одной стороны, в мотивы самоотречения, бренности бытия 

как воплощение буддийского пассивного настроения, имеющего резонанс в 

эмигрантской среде, с другой, – в мотивы всеобщей любви и освобождения от 

иллюзий, представления о нравственных условиях постижения истинного бытия. 

Таким образом, в поэзии Перелешина устанавливается гармоничное сочетание 

мотивов «замкнутости» сознания созерцателя и его бытия как «всемирной 

отзывчивости», что способствует преодолению «наивного ориентализма», 

характерного для русских поэтов, и образованию новой идентичности эмигранта в 

другой культуре. Поэтому Перелешин в своём творчестве отражает путь от 

внешнего восприятия буддийских философских воззрений к внутреннему их 

переживанию, что свидетельствует о его глубоком постижении сути этой древней 

философии. 

В целом можно сделать вывод о том, что элементы китай кой поэзии и 

философии, которые для Перелешина стали «своими», входили в символическую 

парадигму эмигрантского космоса. Не случайно название первого поэтического 

сборника поэта – «В пути» (1937), а двенадцатого, вышедшего через полвека, –  

«Двое – и снова один?» (1987). Таков, на наш взгляд, путь проникновения в 

чужую культуру, не отрицающий при этом родной культуры; путь к синтезу 

традиций Запада и Востока не только в эстетическом, но и духовном плане. «А 

все-таки в гостях у Китая, где я был именно гостем, стал своим человеком (курсив 

наш. – Л.Ц.)»357. «Китай кий текст» Перелешина, по которому можно проследить 

путь эволюции творческой личности, ищущей космическую реальность в 

хаотической среде, способствует созданию личного мифа о новой идентичности 

на чужбине. 

                                                                    
357 Перелешин В. Письмо к Е. Витковскому от 27 марта 1989 г. Цит. по: Ли Мэн. Валерий 
Перелешин и его Китай // Проблемы Дальнего Востока. М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2007. 
№ 3. С. 144.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Существование на чужбине всегда связано с духовными и 

мировоззренческими процессами трансформации личности, а если личность 

творческая, то эти трансформации не могут не отразиться в её творчестве. 

М. Рубинс в исследовании, посвящённом парижскому мифу русской эмиграции, 

пишет, что «город (Париж) предложил им (беженцам из России) художественный 

код для самовыражения и для творческого взаимодействия с внешним миром, в 

том числе и с утраченной родиной» 358 . Эта мысль, как нам кажется, вполне 

приложима к жизни и творчеству представителей дальневосточной диаспоры. 

Говоря о русской эмиграции в Китае как об историческом явлении, которое 

осталось только в прошлом и в воспоминаниях, В. Перелешин считает самым 

значительным памятником русской культуры в Китае «написанные в Китае и о 

Китае книги русских поэтов и писателей»359.  

Процессы рецепции духовной культуры Китая русскими поэтами 

свидетельствуют об изменении их художественного вектора, трансформации 

собственной системы ценностей. В созданном усилиями многих писателей и 

поэтов «китайском тексте» как структурно-образном единстве устойчивых 

элементов, связанных с культурным пространством Китая, запечатлено не только 

принятое или не принятое ими «чужое настоящее», но и мифологизированное 

«свое прошлое». При этом «китайский текст» как структурное и смысловое 

пространство, воплотившее грани преодоления травмы изгнания, по-своему 

развивает эмигрантский миф, функционирующий на грани реальности и 

воображения. Эмигрантский миф отражает стратегии жизнетворчества и 

созидания себя как личности в «чужой» культуре, ставшей «родной». Таким 

образом, Китай понимается русскими поэтами, покинувшими родину, не только 
                                                                    
358  Рубинс М. Русский Монпарнас: Парижская проза 1920-1930-х годов в контексте 
транснационального модернизма. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 68.  
359 Салатко-Петрище В.Ф. Русские на Дальнем Востоке // Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. 
Оп. 1.2.2. Ед. хр. 1. Л.14-16. 
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как неповторимая географическая и геокультурная целостность, но и как духовная 

и знаковая реальность сознания, которая определяет ментальность русских 

эмигрантов на Дальнем Востоке и обосновывает их единство.  

Харбинский миф в 1920-е годы стал способом идентификации русскими 

эмигрантами себя в окружении чужой культуры. Поэтам старшего поколения, 

таким, как А. Несмелов, культурные коды, свойственные уникальному 

пространству Харбина, дали возможность «искусственно» восстановить 

утраченную Россию. Харбинский миф географически и культурно перекликается 

с петербургским мифом. В связи с этим город Харбин воспринимался 

эмигрантами как «свой» в отличие от пореволюционной и инокультурной 

реальной России. Семантическим ядром «харбинского текста» стали идеи 

творения и обреченности, основываемые на оппозициях «прошлое – настоящее», 

«искусственность – естественность». 

Восприятие Китая как «чужого» пространства в поэзии русского 

дальневосточного зарубежья связано с культурно-исторической памятью, 

социально-психологическими процессами, жизненным опытом отдельных 

эмигрантов. С одной стороны, китайское «настоящее» являет собой зеркало 

самопознания русских поэтов, вызывая ностальгические переживания, 

напоминает о сохранении русскости. С другой стороны, «маленький человек» 

Китая пробуждает в эмигрантах мысль о «жажде бытия», о необходимости 

преодолении экзистенциального противоречия. Эти два момента определяют 

своеобразие поэзии русского Китая как формулу «грусть не так сильна». При этом 

мы согласны с тем, что младшее поколение в эмиграции искало собственные 

эстетические и религиозные основы бытия, и поэтому у русских парижан и 

харбинцев сложилось схожее — более свободное отношение к Востоку. Но в 

целом у дальневосточных поэтов не находим упаднического настроения 

«парижской ноты», или сильных трагедийных ощущений «незамеченного 

поколения» в Европе. Даже когда речь идет о буддийском тексте, то интонация у 

дальневосточных эмигрантов скорее основана на просветленном восприятии 
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действительности, что позволяет им более активно принять «чужую» реальность 

и собственную судьбу. 

Устойчивые оппозиции и противоречия, присущие «китай кому тексту», 

обусловливают внутреннюю динамику эмигрантского мифа. Как пишет 

В. Н. Топоров, рассматривая «петербургский текст» русской литературы, «здесь 

начало историософского и метафизического осмысления…, при котором целью 

становится не выбор между двумя противоречащими друг другу и 

взаимоисключающими или-или, но совместное держание их: космического 

порядка, правила, закона, гармонии и хаотического беспорядка, 

непредсказуемости, произвола, дисгармонии»360. В новой обстановке, особенно в 

1930-е годы, для дальневосточных поэтов, находившихся на границе двух культур, 

осмысление и познание личности было тесно связано с переоценкой понятия 

Востока.  

Приобщение к древнейшей мировой культуре открывает перед ними новые 

пространства реальности и духовного бытия. В творчестве таких поэтов, как 

М. Щербаков, Вс. Иванов, В. Март, В. Янковская, на уровне мифологизации 

эмигрантских реалий наметились разные подходы к китайским духовным 

ценностям, скрытым за повседневностью чужбины: от экспликации китайских 

мифологически-религиозных представлений до приобщения к восточным 

этическим принципам, философским воззрениям. Так, М. Щербаков в своем 

творчестве представлял миф о современном Одиссее. Мифологема пути у него 

соотносится с переходом от визуального восприятия экзотической «чужой» 

красоты к поиску на Востоке «корня жизни» как цели своего возвращения. При 

рассмотрении Китая как истока мировой цивилизации Вс. Иванов, исходя из идеи 

евразийства, конструирует художественную картину мира посредством антитезы 

«дракон – китаец» как компонента концептуальной метафоры «природа – 

культура». Возможности возвращения домой и укоренения на чужбине 

представляет в своей поэзии В. Март посредством интерпретации тайны жизни и 

смерти и обращения к религиозным представлениям о душе и народным 
                                                                    
360 Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство-СПб, 2003. С. 6.  
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мифологиям Востока. Возвращение к истоку реализуется в стихах В. Янковской 

как отшельничество и слияние человека с природой и формируется с опорой на 

буддийскую концепцию пустоты и даосскую идею естественности.  

«Китай кий текст» поэтов-эмигрантов стал результатом художественного 

освоения культурных смыслов «чужого» пространства и осознания судьбы 

личности, укоренной в межкультурной и маргинальной среде. В образе Китая, 

созданном многими поэтами, можно найти не только детали местности, но и 

метафору сущности всеобщего бытия. Рассмотрение элементов «чужой» 

культуры определяет интерпретацию онтологических и экзистенциальных 

проблем существования эмигранта на чужбине: «Запад – Восток», «смерть – 

бессмертие», «Я – не Я», волнующих русского человека на рубеже веков и 

особенно актуальных для представителей восточной ветви русской диаспоры.  

На самом деле, «локус возможно рассматривать как текст, направленный к 

адресату и актуализирующийся на двух уровнях: внутреннем и внешнем, т. е. на 

уровне самоидентификации личности и ее саморепрезентации в культуре» 361 . 

Претворение мировых культурных традиций в собственные поэтические 

эксперименты порождает в творчестве поэтов-эмигрантов их личные мифы о 

создании новой идентичности. Не случайно для подробного рассмотрения мы 

остановились на творческом наследии В. Перелешина, целиком погрузившегося в 

восточную культуру. В его восприятии китайской литературы, элементы которой 

поэт отнес к символической парадигме эмигрантского космоса, прослеживаем 

движение от заинтересованности экзотической формой к обретению эквивалента 

китайского стиха в русской поэзии. Пятистопный ямб и сонет у поэта 

парадоксально сочетаются с восточной образной тканью. А характерный для 

европейской литературы мотив вечного возвращения этот поэт-синолог трактует 

в буддийском ключе как самопожертвование в целях избавления всех от иллюзий 

и страданий, что демонстрирует специфику осознания Перелешиным новой 

реальности и самого себя как личности в структуре этой реальности.  

                                                                    
361 Демидова О.Р. Метаморфозы в изгнании: Эстетика литературного быта русского зарубежья. 
СПб., 2003. С. 27. 
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Демонстрируя культурное взаимодействие и взаимопроникновение, поэзия 

восточной диаспоры и прежде всего творчество В. Перелешина синтезирует 

традиционные образы и темы классической поэзии Востока. Здесь органично 

сочетаются понятия христианства и буддизма, черты замкнутости и «всемирной 

отзывчивости», исторический хронотоп и современная конкретика. В стихах  

Перелешина и младшего поколения эмиграции топос Китая как второй родины 

реализует мотив двойничества и представление о диалоге культур и народов как 

явлении поликультуры: «…В священном исступлении говорят на языке всех 

времен, всех культур»362.  

Сопоставление «восточных» стихов представителей двух поколений 

эмиграции (например, М. Щербакова и В. Перелешина) позволило обнаружить в 

ощутимом смысловом единстве «китайского текста» дальневосточных поэтов 

сложный путь от поисков универсальных ценностей к осуществлению некого 

перевода. Это перевод языка восточной культуры на язык западной цивилизации, 

который предстаёт в эмигрантской поэзии как результат смирения с 

неизбежностью судьбы вечного скитальца. 

Несомненно, географическая удалённость от западных центров эмиграции и 

оторванность от Советской России во многом определила как ментальные модели 

– складывающиеся на чужбине стереотипы мышления дальневосточных поэтов, 

так и особенности воплощения их трансформации в границах «китайского текста». 

В мемуарах «Два полустанка»  В. Перелешин соглашается с идеей о том, что 

харбинская и шанхайская литературы воспринимаются как провинциальные и 

второстепенные по отношению к парижской, но «именно этой оторванности от 

центра дальневосточная литература обязана своим своеобразием»363.  

Оказавшись в стране абсолютно чужой культуры, эмигранты стремились 

создать в своей поэзии утопический образ потерянной родины. В то же время для 

поэтов русского дальневосточного зарубежья было важно обретение прамифа, 
                                                                    
362  Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. II; подг. текста и коммент. А.Д. Михайлова и 
П.М. Нерлера, вступ. статья С.С. Аверинцева. М.: Худ. лит., 1990. C. 171. 
363 Перелешин В. Два полустанка: Воспоминания свидетеля и участника литературной жизни 
Харбина и Шанхая. Russian poetry and literary life in Harbin and Shanghai, 1930-1950: The 
memoirs of Valerij Perelešin. Amsterdam: Rodopi, 1987. С. 27.  
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который мог бы стать истоком ощущения полноты жизни. Таким образом, в их 

творчестве мотивы возвращения прошлого и обращения к древности стали 

преобладающими. Семантическое ядро «китайского текста» составляет 

совокупность двух мотивно-образных и смысловых доминант – эмигрантского 

мифа о воссоздании дореволюционной России как способа выражения 

онтологической памяти и воплощения предчувствий о возможности сохранения 

идентичности на чужбине и рассказа о «вечном» Китае как «родине на чужбине» 

и образе экзистенциального прозрения.  

Таким образом, в поэзии русского дальневосточного зарубежья «китайский 

текст» представляет собой не только сверхтекстовое единство, тематически 

связанное с культурным представлением о Китае, но и духовную реальность 

сознания, воплощающую историю познания и открытия себя в «чужой» культуре. 

«Китай кий текст» существует как новый вариант идентичности и, как пишет о 

литературе русского зарубежья Е. В. Антошина, не столько порожден 

воздействием чужой культуры, сколько является новым шагом в самосознании 

исходной культуры364. Повторение чужих кодов приводит к образованию новых 

смыслов. Происходит движение от состояния хаоса к упорядоченному космосу 

творчества. В связи с этим обладают некой устойчивостью в художественной 

картине мира эмигрантов мифологемы смерти себя прежнего, смерти и 

возрождения и мотивы возвращения, которые наполняются китайской духовной 

традицией, воспринимающейся как спасительная утопия. Анализ «китайского 

текста» и эмигрантского мифа в поэзии русской дальневосточной диаспоры 

позволяет понять художественную картину мира поэтов, оказавшихся волею 

судьбы на Дальнем Востоке, переосмыслить их отношение к высшим ценностям 

русской и китайской культур. Кроме того, осуществление данной задачи помогает 

более глубоко понять эмиграцию как исторический и культурный феномен.  

                                                                    
364  Антошина Е. В. Роль литературы в сохранении и развитии культурной идентичности в 
условиях русской эмиграции 1920-1940-х гг. (к постановке проблемы) // Вестник Томского 
государственного университета. Филология. 2015. № 2 (40). С. 111. 
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конференции. М.: Институт славяноведения РАН, 2001. Ч. 2. - С. 186-188.  

33. Гаспаров, Б.М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской 
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48. Желтый лик: Литературно-художественный альманах, 
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Алексея Ачаира) / А.А. Забияко // Сибирский филологический журнал. 
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Муравьев. - М.: Наука, 1985. - С. 424-470. 
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Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2010. Вып. 4. - C. 97-104.  
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Китайская пейзажная лирика III-XIV вв. (Стихи, поэмы, романсы, арии) / Под 
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в системе литературных вхаимодействий / Д.В. Лобачева // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. 2010, 8(98). - С. 23-27.  



 
157 
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Новосибирск: НГПУ, 2003. URL: http://rassvet.websib.ru/chapter.htm?no=35  

(Дата обращения: 11. 10. 2017).  
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Вып. 2. - С. 159-167. 
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классическая академия им. Маймонида, 2016. - С. 151-159. 
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// Отдел Рукописей ИМЛИ РАН. Ф. 608. Оп. 2. Ед. хр. 100. Л. 137. 



 
162 

154. Перелешин, В.Ф. Письмо В. Перелешина Л.Ю. Хаиндровой за 1948-
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180. Семеро: сб. стихотворений. -  Харбин. 1931. - 74 с.   

181. Силантьев, И.В. Лирический мотивный комплекс / И.В. Силантьев // 
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славянской культуры, 2004. - 343 с. 

183. Слободчиков, В.А. «Чураевка» / В.А. Слободчиков // Русский 
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185. Соловьев, В.С. Китай и Европа / В.С. Соловьев // Избранные 

произведения. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - С. 276-332. 

186. Соловьев, В.С. Оправдание добра. Нравственная философия / В.С. 

Соловьев // Соловьёв В.С. Сочинения: в 2 т. - М.: 1988. Т. 1. - С. 47-580.  

187. Соловьев, В.С. Исторические дела философии / В.С. Соловьев // В.С. 
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229. Щербатской, Ф.И. Избранные труды по буддизму / Ф.И. 
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// Вестник Российского философского общества. 2003.№ 3. С. 110-114. 

237. Эфендиева, Г.В. Проблема этническая идентификации поэтов-

эмигрантов русского Харбина / Г.В. Эфендиева // Русский язык за рубежом. 
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1993. - 832 с. 

247. Ли, Мен. Цюэши дэ ихуань (Пропущенное звено: литература 

русского зарубежья в Китае). 李萌.缺失的一环：在华俄国侨民文学. - Пекин: 

Изд-во Пекинского университета, 2007. - 483 с. 
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INTRODUCTION 

 

The Russian Far East emigration community developed in the wake of the 

October Revolution of 1917, and it was a complex and comprehensive phenomenon. Its 

representatives formed a separate branch of the literature created by the Russian 

community living abroad. Harbin, Shanghai, Tianjin, Beijing became centers of the 

cultural development of the Eastern expatriate community. Names of certain writers and 

poets, such as Arsenii Nesmelov (A. I. Mitropolsky, 1889-1945), Valerii Pereleshin (V. 

F. Salatko-Petrische, 1913-1992), Vsevolod Ivanov (1888-1971) etc., formed the 

“golden literature treasure” of the Russian expatriate community living abroad. Names 

of other poets are simply not so well known to the readers and scholars.  

Most Russian emigrants did not understand Chinese. This fact had a profound 

impact on the emigrant culture, and prevented rapid assimilation of the emigrants in the 

country which had given them shelter. But the Far East poets worked out their own 

unique way to develop literature of the emigration community. On one hand, the poets 

of the older generation of the Far East emigration continued to follow the “pre-

revolutionary canon” of the Russian literature. On the other hand, emigrants of the 

younger generation, who enjoyed more freedom in choosing a home country, were 

raised believing that they had the honor of accomplishing a great mission to preserve 

Russian culture and spirituality. Many literary periodicals, specifically Bagulnik (Wild 

Rosemary, 1931), Ponedelnik (Monday, 1930-1934), Churaevka (1928-1934) issued in 

China, made a case for the uniqueness of the Far East emigrants, which was in 

overcoming the influence of «barbaric» Western avant-guard movement and of 

decadent spirit typical for their Parisian brothers of the quill365. The Far East emigrants 

attributed their “sense of power” and “confidence in life” to their absorption of the 

Eastern culture, and they saw it as a way to enrich the Russian literary tradition366. As 

compared to the European “capitals” of the Russian emigrant community (Paris, Berlin, 
                                                                    
365 See: Wild Rosemary: Belles-letters collection/ F. F. Danilenko (ed.). Harbin. 1931. P. 4; Pereleshin 
V. The eighth anniversary of Churaevka// Churaevka newspaper 1934. 6. May; Ponedelnik: Periodical 
of the Russian Arts Association. Shanghai. 1931. № 2. Pp. 1. 
366 Wild Rosemary: Belles-letters collection// F. F. Danilenko (ed.). Harbin. 1931. Pp. 4. 
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Sofia, Prague, etc.), the Chinese “hubs” of the literary movement of the Russian 

emigration (Beijing, Shanghai, Harbin, etc.) was considered to be “provincial”367. For a 

long time scholars didn’t pay enough attention to those literary centers, and still they 

have just marginal coverage in cultural and literary studies.   

The study material used in the thesis is poetic heritage of the Russian emigrant 

poets who lived in the Far East, particularly in China, such as A. Nesmelov (1889-1945), 

V. Pereleshin (19121992), Vs. N. Ivanov (1888- 1971), V. Mart (V. N. Matveev, 1896-

1937), V. Yankovskaya (1909-1996), M. Scherbakov (1890-1959), E. Yashnov (1881-

1943), K. Baturin (1903-1971), N. Svetlov (N. Svinyin, 1908 – early 1970s), M. Volin 

(M. N.  Volodchenko, 1914-1997), etc. In this regard it is of apparent interest for the 

subject of the thesis to study anthologies of poetic texts that have been already collected 

and compiled, specifically “Russian poetry of China” and “Harbin. Branch of a Russian 

Tree”368, as well as published collections of lyrics written by individual authors369. 

Furthermore, extensive research material can be found both in rare editions published in 

China, and in periodicals and almanacs, specifically daily newspapers Rupor (Speaker, 

1921-1938), Zarya (Dawn, 1920-1943), monthly publication Okno (Window, 1920), 

magazine Rubezh (Frontier, 1927-1945), Ponedelnik (Monday, 1931-1934), Vrata 

(Gates, 1934), collection of literary works Bagulnik (Wild Rosemary, 1931), etc370. 

Collections of manuscripts which comprise archive documents related to, primarily, 

                                                                    
367 See: Russian Literature in exile. 3d revised and extended edition. Concise Biographic Dictionary of 
the Russian Emigrant Community/ Compiled by R. I. Vildanova, V B. Kudryavtsev,  
K. Y. Lappo-Danilevsky. MOSCOW: Russky Put' Publ., 1996. Pp. 247. 
368 Russian Poetry of China: Anthology /Compiled by V. Kreid and O. Bakich. MOSCOW: Vremya 
Publ., 2001. 720 p.; Harbin. Branch of a Russian Tree. Prose, poems / Compiled by Sel'kina D. G., 
Taskina E. P. Novosibirsk: 1991. 397 p. 
369 Of these the works of the following authors can be named: Nesmelov A. Without Moscow, Without 
Russia: Rhymes. Poems. Short stories. MOSCOW: Mosk. Rabochy Publ., 1990. 462 p.; Mart V. Khai-
Shin'-Vey: Pesentsy: Chinese essays: Poems /Foreword by S. Gusev-Orenburgsky. 2d edition. Harbin, 
1922. 14 p.; Pereleshin V. F. Collected works: issues in 3 volumes/The text and comments are 
Compiled and arranged by V.A. Rezvy. V.: Prestizh Buk Publ., 2018; Scherbakov M.V. Odysseys 
without Ithaca: novella, short stories, essays, poems, translations/ Compiled by A. Kolesova. 
Vladivostok: Rubezh Publ., 2011. 480 p. 
370 See: Window. Literary monthly publication. 1920. № 1. 64 p.; Gates: Literary magazine. Shanghai. 
1934. Book 1. 206 p.; Wild Rosemary: Belles-letters collection]/ F. F. Danilenko (ed.). Book 1. Harbin. 
1931. 196 p.; Monday: Periodical of the Russian Arts Association. Shanghai. 1930-1934. № 1/ 3-4.; 
Frontier: weekly literary magazine/ Editor: М.S. Rokotov (Bibinov). Harbin: Zarya Publ., 1930-1945; 
Speaker: daily newspaper. Harbin. 1921-1938; etc. 
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works of V. F. Pereleshin, and other poets, hold the most valuable material, and it is 

among the focal point of this research. 

The subject under analysis in the thesis is the “Chinese text” of the literature of 

the emigration community. It is a valuable phenomenon which helps to understand 

nature, unique characteristics, and the origin of the poetry written by the Russian Far 

East emigration, and its identity in the history of the Russian literature of XX century. 

In this paper the term ‘text” is used in the sense which V.N. Toporov considered to be 

important and specified that it is to be understood as “reflection <…> of certain whole 

and integral, cultural and historical, religious and moral, psychological and mental 

complex, an idea of which can be formed based on the Russian literature works”371. In 

the context of the subject analysis of the thesis it primarily serves as a mirror which 

reflects self-actualization of a poet who is estranged from Russia and who is in the 

process of understanding the environment composed of nature, society, and culture of 

China as the second motherland. 

It is also important to analyze the phenomenon of emigrant myth as defined by a 

“Chinese text”. The need to understand and affirm the importance of human existence 

and human life-world as a cultural value emerged in the creative mindset of the Far East 

emigrant community. As opposed to the “national myth” the emigrant myth was 

developing as a new way to preserve cultural identity. Our understanding of the 

emigrant myth is defined as a system designed to build an artistic world view in 

transitional times. And it is this phenomenon that provides an opportunity to create a 

specific pattern of history perception. Its primary elements are mythologemes of cosmos 

and chaos. And they interact with the event-related part of the mindset which 

constitutes a set of fixed motive and metaphoric elements, as well as semantic elements 

dominating in the poetry of the Russian community living abroad. At the same time, 

according to V.N. Toporov372, the developing mythopoetic world model is based on the 

system of the contrasts.  Its essence is that an emigrant «is focused not only, and even, 
                                                                    
371  Toporov V. N. Myth. Ritual. Symbol. Image: Mythopoetical Research: Selected Works. M.: 
Publishing group Progress-Kultura, 1995. Pp. 3. 
372 Toporov V.N. World Model (Mythopoetical) // Myths of the Nations of the World: Encyclopedia: issued in 2 
volumes. V. 
2. M: Rossiyskaya Entsiklopediya Publ., 1994. P. 161-164. 
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maybe, not so much on himself, but on a stranger who ultimately serves as a reflection 

which makes it possible to get to know one’s own self»373. 

It is safe to say that currently research of the literature of the Far East emigration 

community enters a whole new stage. Attempts have been made to define the 

tendencies of the development of the literature of the Russian Far East emigration 

community, to analyze creative work of emigrants as part of social and historical 

context addressing primarily the contents of their works; and thus a separate line of 

literary research has been formed374. In this context the works and monographs of O. 

A. Buzuev375, S. I. Yakimova376 come into notice.  These works analyze the problems 

of the literary process in the Russian Far East emigrant community and define the 

characteristic features of creative works of the most prominent poets, specifically A. 

Nesmelov, V. Pereleshin, Vs. Ivanov in the terms of literary criticism and poetics. 

There is a number of thesis researches which analyze the works of certain 

emigrant authors, and provide a detailed review of ideological and thematic uniqueness 

of their poetry, including stylistic and versification aspects377. 

The work of A. Zabiyako shows a comprehensive approach to the analysis of 

artistic heritage of the poets of the Far East emigration 378 . The work identifies 

specific characteristics of “Harbin tune” lyrics based on reconstruction of geopolitical 

and social and cultural phenomena, as well as its artistic priorities and versification 
                                                                    
373 Tsivyan T.V.  Introspection Through an Intermediary: Sebya, Kak V Zerkale, Ya Vizhu…” // Semiotic 
Journeys. St. Petersburg., 2001. P. 12. 
374 See for example: Russian Literary Harbin of 1920-1930s: Author’s abstract. Cand.Sc. Philology. 
Ivanovo, 1994. 18 p.; Syuy Gokhun. Literary Life of the Russian Emigration Community in China 
(1920-1940s): Author’s abstract.. M., 1996. 20 p.; Lyu Khao. Poetry of the Russian Emigration 
Community in Kharbin: Major Names and Trends:  Author’s abstract. Cand.Sc. Philology. M., 2001. 
29 p 
375  Buzuev O.A. Literature of the Russian Far East Emigration Community: Issues and Artistic 
Uniqueness (1917–1945): Author’s abstract. Doctor of Letters. М., 2001. 39 p.; 
Buzuev O.A. Poetry of Arseny Nesmelov: monography. Komsomosk-on-Amur, 2004. 116 p. 
376 Yakimova S.I. Literature of the Russian Far East Emigration Community: Tutorial /S.I. Yakomova. 
2d revised and extended edition. Khabarovsk: Pacific National University Publ., 2009. 111 p.; 
Yakimova S.I. Vsevolod Nikanorovich Ivanov: the writer, thinker, and journalist. Khabarovsk: Pacific 
National University Publ., 2013. 216 p. 
377 See for example: Solovieva T.M. Lyrics of Valery Pereleshin; Problematics and Poetics: Author’s 
abstract. Cand.Sc. Philology. М.: 2002. 16 p.; Panisheva N.A. Poetics of Space and Time in Lyrics of 
Arseny Nesmelov: Author’s abstract. Cand.Sc. Philology. Kirov, 2013. 24 p. 
378 Zabiyako A.A. “Harbin Theme” Lyrics: Cultural Space, Artistic Concepts, Versification Poetics: 
Author’s abstract. Doctor of Letters. M.: 2007. 37 p. 
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guidelines. 

It should be noted that at present Chinese influence is primarily studied when 

addressing the issue of embracement of the Eastern culture traditions. For example, 

the article “Image of China as described in the Russian poetry of Harbin” written by 

Li Yingnan analyzes what Russian poets found so attractive in Chinese poetry379. We 

also find it important to analyze the way Russian emigrant poets perceived the 

metaphoric view of the Eastern world 380 . However the authors of the works 

mentioned above scarcely used biographic materials related to the Chinese culture 

assimilation by Russian emigrant poets. Besides, oriental themes analyzed in these 

works can’t form a semantic kernel of the “Chinese text” within the context of the 

poetry written by emigrants. 

Herewith the phenomenon of the emigrant myth which stemmed from adaptation 

to the Western culture, was already analyzed by scholars within the context of the 

cultural philosophy issue. O. Demidova developed her own classification based on the 

point of view of N. Berdyaev381 who treated historical reality as a myth. She made an 

assumption that the emigrant myth consists of different individual and collective myths, 

and its function is to affirm and/or debunk certain values for the purpose of self-

actualization, self-justification, and self-affirmation/validation382. Later A. Mlechko and 

M. Balabanova provided rationale for the structure and viability of the emigrant myth 

existence as a socio political phenomenon which is genetically related to the traditional 

cosmogonic myth 383 . From the general-purpose point of view this phenomenon is 

relevant, as studies demonstrate, both for the literature of the Russian Western emigrant 

                                                                    
379 Li I. Image of China in the Russian Poetry of Harbin // Russian Literature of XX Century: Results 
and Perspectives of Studying: Collection of Studies Dedicated to the Sxtieth anniversary of Professor 
V.V. Agenesov. Moscow: Sovetsky Sport Publ., 2002. PP. 271–285. 
380 Zharikova E.E. Oriental Themes in the Poetry of the Far East Emigration Community: genesis, 
functioning, typology: Author’s abstract. Cand.Sc. Philology. Vladivostok, 2008. 28 p. 
381 See: Berdyaev N.A. Meaning of the History. Moscow: Mysl' Publ., 1990. Pp. 18. 
382 Demidova O.R. Exile as a Message: esthesis and ethos of the Russian emigration community. St. 
Petersburg: Russkaya Kultura Publ., 2015. P. 327-336; Demidova O.R. Emigration as a Problem of 
Cultural Philosophy // Herald of Leningrad State University named after A.S. Pushkin. 2015. V. 2. № 
3. P. 74-81. 
383 Mlechko A.V., Balabanova M.A Emigrant Myth of the Russian Emigrant Community: Genesis and 
Mythologems // Herald of the Volgograd State University. Series. 7. Philosophy. 2016. № 4 (34). P. 
171-176. 
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community and for the literature of the Far East. However there is no specific analysis 

of the emigrant myth functioning within the context of the poetic creative work of the 

Far East emigrant community and there is no study of the “Chinese text” evolvement 

and development as a certain textual wholeness in the research literature. 

In this regard works of M.O. Rubins on the development of the literature of the 

Russian Western emigration community within the context of the transnational theory 

and transnational modernism 384  are of great interest. She studied the nature of the 

transnational theory relevancy which is important for the analysis of the works of 

emigrant writers. Their works lack certain “national narrative’ and their characteristic 

features are hybridism, pluralism of literary and linguistic codes, extraterritoriality, 

metareflection, cross-cultural dialogism 385 . M.O. Rubins analyses such types of 

literature which can’t be studied within the framework of solely Russian literature since 

those are artistry types of extreme complexity which resulted from interaction of 

traditions in the course of emigrant self-actualization development. Thus she studies 

existential experience of “blending” into an “alien” culture which is of great importance 

for studying the subject of the thesis related to the assimilation of the Chinese culture 

and its reflection in the poetry of the Far East emigration.   

Besides, it is of interest how the environment is designed in the poet’s mindset. It 

is attributed to development of an emigrant’s expatriate identity which forms as a result 

of experiencing life as existence on crossroads of different cultures. This topic is 

analyzed in, specifically, works of L.D. Bugaeva dedicated to “subject-matter of 

transition” and problems of emigration mythology386. 

Studies of “marginality” in the history of the Russian Western emigration is of 
                                                                    
384 Rubins M. Russian Montparnasse. Transnational Writing in Interwar Paris. London: Palgrave Macmillan, 
2015. 302 р. Rubins M. Russian Montparnasse: Parisian Prose of 1920-1930s in the Context of Transnational 
Modernism; translated from English by M. Rubins, A. Globevskaya. V.: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 
2017. 328 p. See: Titarenko S.D. Russian Montparnasse: Transnational Dimension // Russkaya literatura Publ. 
2019. №1. P. 241-242. 
385 Rubins M. Literature in the Context of the Transnational Theory // XLII International Philological 
Conference, St. Petersburg, March 11-16, 2013: Selected works. URL: 
http://mfk.spbu.ru/ru/issues/2384/1419 (Accessed: March 1, 2018). 
386 See: Bugaeva L.D. Exile and Journey: Emotional Geography // Problem of Exile: Russian and 
American Context: Materials of the International Scientific Conference. Yaroslavl, November 2-3, 
2016. Yaroslavl, 2017. Pp. 179-186; Bugaeva L. D. Literature and rite de passage. St: Petersburg. 
Petropolis Publ., 2010. 408 p. (Chapter IV. Beyond emigration community. Pp. 149-210). 
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apparent interest as well. Marginality is viewed as a phenomenon of the “in-between 

situation” that groups of emigrants find themselves in, and they feel their inferiority as a 

loss of their connection to the past387 and identify themselves with every culture that 

exists in immediate environment388. That is relevant for the literature of the Russian 

emigrant community of the Far East389. 

Relevance of the thesis is due to the fact that studies of the Far East emigrant 

community literature are dominated either by works based on the research of certain 

emigration centers and publishing activities of its members or monographic studies of 

the works of individual poets. We also expand the range of the poets under study and 

focus attention on the works of understudied members of the Far East emigrant 

community such as V. Mart, V. Yankovskaya, M. Scherbakov, etc. Besides, in our 

opinion the image of China, despite of being one of the important elements of the poetry 

of the Far East emigration, didn’t enjoy enough attention in literary studies as a 

“transcultural” phenomenon and wasn’t analyzed in terms of understanding “cultural 

phenomenology”390. Scholars define transculture as an area of cultural development 

beyond the established national boundaries, when on the crossroads of different cultures 

the idea is born in a person’s mind that “his native culture is defended by the experience 

of his own cultural traveling and mutations391. According to A.M. Panchenko when 

studying “cultural phenomenology” such concepts as “mindset”, “cultural way of life” 

“national spirit”, “cultural topos” play significant part and they are of ultimate 

importance when it comes to understanding Russia’s path and its fate within the context 

                                                                    
387 See: Smirnov I.P. Homo in via // Philosophical Essays on Cultural Inceptiveness. St. Petersburg: 
Aleteya Publ., 2006. Pp. 236. 
388  See: Oganov A.A. Marginality Phenomenon in Culture // Margianal Art. M.: Moscow State 
University Publ., 1999. P. 64-65. URL: http://medpsy.ru/inye/inye021.php (Accessed: October 12, 
2018). 
389 See for example: Malyavin Vl. Chinese Truth. What is the Difference between their Dao and our 
Meaning of Life/ interview by A. Konstantinov// Russian Reporter. 2010. № 27. July 13. URL: 
https://centrasia.org/newsA.php?st=1279183320 (Accessed: April 5, 2018). 
390 About St. Petersburg School of “Cultural Phenomenology” see: Kibalnik S.A. A.M. Panchenko and 
St. Petersburg School of “Cultural Phenomenology” // Star. 2008. № 2 URL: 
http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/2/ki12.html. (Accessed: February 10, 2019). 
391 Epstein M. From multiculturalism to transculturalism// Herald of the Russian Philosophical Society. 
2003. №3. P. 110-114. 

http://medpsy.ru/inye/inye021.php
http://magazines.russ.ru/zvezda/2008/2/ki12.html
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of the world culture392. Therefore at this point the “Chinese text” as a metatext unity 

requires understanding and a comprehensive study in terms of the Chinese culture 

assimilation by Russian emigrant poets and reflection of this process in poetry as a 

transcultural phenomenon. 

Novelty of the research is due to the fact that the specified problem of the 

“Chinese text” development has never been intentionally addressed. There is still 

limited experience accumulated in studying the “Chinese text” by scholars in terms of a 

certain hypertext393. At the same time in this thesis we made an attempt to apply an 

interdisciplinary approach and to detect interconnection between the “Chinese text” and 

the emigrant myth, and to prove that spatial-temporal categories and mythologemes of 

cosmos, chaos, death, rebirth, and return serve as core elements for building the entire 

system. If to consider a myth as a set of certain mythologemes, one can notice similarity 

in the functions of a mythologeme and a theme in developing a certain holistic unity, 

since a mythologeme is a mythological code of a theme or a storyline. 

Methodology of the thesis is based on a cultural typological method and a 

comparative historical method supplemented by the principles of modern comparative 

studies, semiotic, thematic, mythopoetic, and historical literary analysis. Addressing the 

challenges of the comparative analysis which is based on the ideas developed by A.N. 

Veselovsky, V.M. Zhirmunsky we also used the ideas of modern imagology 394 and 

                                                                    
392 Ibid. 
393 See: Kondakov B.V., Krasnoyarova A.A. “Chinse Text” of the Russian Literaure” (for the problem 
definition) // Kazan’ Science. 2017. № 9. С. 34-38; Khabibullina M.N. Representation of “Cultural 
Other” in the novel of D. A. Prigov ‘Katya Kitayskaya // Political Linguistics. 2013. № 4. P. 251-255. 
394 Imagology is a new development in comparativism based on the studies of the image of another 
country, nation, and culture. It is essential for imagology to study mental models as imagotypical 
structures which serve as a pillar of the national identity and its literary reflection rather than to study 
how literature of one nation influences the literature of the other one. One of the areas of modern 
imagology is cultural iconography which studies the image of an “alien” in the broad historical and 
cultural context. See for example: Artemova E.Y. Russian Culture as Viewed by Frenchmen who 
Visited Russia (the last three decades of XVIII century). Moscow: Russian History Institute of the 
Russian Academy of Sciences, 2000. 253 p.; Bagno V. E. Russia and Spain; Common Border. St. 
Petersburg.: Nauka Publ., 2006. 475 p.; Worlds of Images – Images of the World: Imagology 
Reference Book. Volgograd: Peremena Publ., 2003. 93 p.; Mikhalskaya N.P. Image of Russia in the 
English Literature of IX–XIX centuries. M.: Moscow State Pedagogical University, 1995. 150 p.; 
Noymann I.B. The Use of “Other”: Oriental Images in Development of European Identities. Moscow: 
Novoe Izdatelstvo Publ., 2004. 336 p.; Oschepkov A.R. Imagology // Knowledge. Understanding. Skill. 
2010. № 1. P. 251–253; etc. 
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conception of borrowing as a cultural transfer395. We find works on semiotic analysis of 

mythological codes in a text and text mythopoetics by such scholars as Y. M Lotman,  

E.M. Meletinsky, Z.G. Mints, V.N. Toporov; the work on thematic analysis by I.V. 

Silantiev which shows the role of an event and eventivity in the theme development396, 

is relevant for our research.  

The concept “Chinese text” is introduced in the thesis based on the semiotic 

studies of “St. Petersburg text” in the Russian culture which were performed primarily 

by Y. M. Lotman397 and V. N. Toporov398. The “St. Petersburg text” is interpreted by 

scholars as a certain hypertext which serves as a linking element for higher narratives 

and purposes which transcend empirical and possible things which exist in the tangible 

reality399. Scientific rationale for similar approaches stimulated development of a vast 

body of individual studies400. Among interpretations of the specified phenomena the 

                                                                    
395The method of cultural transfer is based on the research of transformation of ideas and artistic 
paradigms within the new cultural context. According to E. Dmitrieva the theory of cultural transfer 
also represents history and theory of translation literally and figuratively. “Because absorption of any 
cultural phenomenon is in itself translation into a native cultural language, and it results in changes in 
both absorbing culture and, absolutely, the influencing culture”. See: Dmitrieva E. Theory of the 
Cultural Transfer and the Comparative Method in Academic Studies: Opposition or 
Continuity? //  Quesitons of Literature. 2011. №4. URL: 
http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.htmI (Accessed: May 11, 2018); Comparison of 
Comparative Literary Studies: Transnational History of Comparativism /edited by M. Espanya, E.E. 
Dmitrieva. M.: The Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, 2014. 465 p.; 
Art Verus Literature. France, Russia – Germany at the Turn of XIX-XX centuries. Moscow: OGI 
Publ., 2006. 512 p. 
396  Lyrical Thematic Complex // Plotline and Thematic Complexes of the Russian Literature. 
Novosibirsk: Geo Publ., 2011. P. 106-114. 
397 Lotman Y.M. Symbolics of St. Petersburg and the Issues of the Semiotics of the City. Selected 
articles. Tallin: Alexandra Publ., 1992. V. 2. P. 9-22. 
398 Toporov V.N. St. Petersburg Text of the Russian Literature. St. Petersburg:Iskusstvo- SPb. Publ., 
2003. 617 p. 
399 See for example: Virolainen M. N. Speech and Silence. Plotlines and Myths of the Russian Verbal 
Folklore. St. Petersburg: Amfora Publ., 2003. 503 p. (Chapter “St. Petersburg Idols”. P. 253-290). 
400 So far it can be said that there are studies of “Moscow text”, “Italian text’, “Perm text”, Crimean 
text”, “Parisian text”, etc. See for example: Lotman Collection. M.: Russian State University for the 
Humanities, 1997. Issue 2. P. 483-804; Gardzonio S. Semantic Image of Italian names and titles in the 
“Italian Text” of the Russian Poetry// Name: Internal Structure, Semantic Image, Context. Proceedings 
of the International Scientific Conference. M.: The Institute of Slavic Studies of the Russian Academy 
of Sciences, 2001. P. 2. P. 186-188; Abashev V. V. Perm as Text. Perm in the Russian Culture and 
Literature of XX century. Perm: Perm University Publ., 2000. 404 p; Lyusy A. P. Crimean Text in the 
Russian Literature. St. Petersburg.: Aleteya Publ., 2003. 314 p.; Rubins M. Russian Montparnasse: 
Parisian Prose of 1920-1930s in the Context of Transnational Modernism; translated from English by 
M. Rubins, A. Globevskaya. V.: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2017. 328 p. 

http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.htmI
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focus is placed on the concept of the “local text” developed by V.V. Abashev401. 

Analysis of the problems specified in the thesis may encourage development of 

new approaches to understanding of the literature of the Russian emigrant community. 

Besides it will contribute additional material to existing studies on the poetry of Russian 

emigrant poets who made China part of their life’s journey. 

Theoretical relevance is determined by the tasks of the comprehensive approach 

development which is based on the modern interdisciplinary approaches, and which is 

essential for studying such concepts as “emigration poetry as a semiotic system”. 

“culture and text”, “Chinese text”, “emigrant myth”, “transculture” and understanding 

the emigrant myth as a phenomenon of the self-actualization of the Russian emigrant 

community in the Far East, as well as understanding it as a metatext.   

Practical relevance of the research is due to the fact the thesis is instrumental in 

development of educational courses for studying the Russian literature of the Far East. 

In addition, the results of the research may be relevant for working out the concept of 

the Far East “first wave” literature development. The results of the research are valuable 

for development of the special courses of studies which address the problems of the 

history of the Russian emigration in China.  

Therefore, the object of the thesis is to analyze assimilation of the Chinese 

culture as a whole “text of the culture” in poetry based on identification of the fixed 

problematic-topical, metaphoric, thematic complexes related to archetypic concepts, on 

one hand, and mythologemes which were developing in mindsets and works of the 

poets of the Far East emigration community, on the other hand. They define the poetics 

principles of the works and uniqueness of the “Chinese text” created by the Russian Far 

East emigration. Those are images of actual history of Russia and China in comparison 

and juxtaposition; images of mythology and poetry, landscape and forces of nature 

which unfold new environment of reality and spiritual existence to the emigrants. 

As consistent with the object of the thesis the following scope of research 

problems was specified: 

                                                                    
401 Abashev V. V. Perm as Text. Perm in the Russian Culture and Literature of XX century. Perm: 
Perm University Publ., 2000. Pp. 11-14. 
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• To collect and systematize material related to the Chinese culture 
assimilation and its reflection in the poetry of the Far East emigration community; 

• To define boundaries of the “Chinese text” concept distilling images, 
themes, storylines, mythologemes which function as fixed variable semantic 
unities; 

• To identify semantic oppositions developing in the process of the 
“Chinese text” and analyze images of spatial worlds as transcultural ones; 

• To analyze how the developing “Chinese text” is transformed into the 
emigrant myth taking into account concepts of “mindset”, “marginality”, “cultural 
identity”, “cultural topoi”, “transculture”; 

• To identify unique characteristics of the poetry of the Russian Far East 
emigration using the concepts “Chinse text’ and “emigrant myth”.  

The following concepts are to be defended: 

— ‘Chinese text” in the poetry of the Far East emigration community is a way 

to discover new reasons for human existence in the emigration environment. It 

contributes to development of the emigrant myth which is embodied in the poetry as 

self-identification within a certain culture.  

— The emigrant myth is as a way to compose an artistic view of the world, and 

in this context it is created through oppositions: “Russia-China”, “West-East”, 

“friend-foe”, “past-present”, “immortality – death”, etc. 

— Mythologemes of cosmos and chaos are quite consistent in poetry of the Far 

East emigrant community. They interact with the event-related part of the mindset 

which constitutes a set of fixed motive and metaphoric, as well as semantic 

dominating elements. 

— Emigrants see Harbin as a source of vital recollections which allow to 

revive memories of the Russian culture. Harbin myth as a utopian myth about 

recreation of the pre-revolutionary Russia in a Chinese city turns into a certain 

semantic invariant of the “Chinese text”. It comes into interaction with the theme of 

return of the past compared to the cosmos mythologeme. 

–– The Far East poets developed their personal concept of the host country 
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following two opposite vectors and going in both directions of repulsion and 

attraction within the overlapping notions of Harbin as the second motherland, and of 

China as an “alien” environment.  

–– It is typical for the poetry written by the Russian Far East emigration 

community to employ oriental images as archaic codes of the Chinese culture. 

Emigrant poets create a myth about timeless China where “China” holds 

characteristics of certain extra-textual essence.  

— The discourse dominating in the Far East is based on continuing traditions of 

the Russian classic literature, and it gives the readers an impression that the poetry of 

the Far East emigration falls into quite a traditional category. The emigrant poets 

were in the process of absorbing and comprehending the most ancient country in the 

world, and that influenced their “conservative” poetry.  

— Russian poets bring into the “Chinese text” which they compose two deeply 

interconnected semantic dominating elements which are based on the ideas about 

everyday misery of a Chinese “insignificant” man and, at the same time, existence of 

eternal and the most ancient sources of spiritual culture. 

–– The mythologeme of return is related to development of a new life order in 

the country which had given emigrants a shelter. In this context the emigrant myth 

emerges as a need to create literature for transitional times.  

–– The emigrant poet succeeds in finding a poetical form which is concordant 

with both Russian and Eastern poetic traditions and thus introduces an individual 

myth about a person who lives on the borderline that runs between two cultures.   

–– Autobiographical beginning dominates in works of many poets, especially 

Pereleshin, thus the “Buddhist text” is essential for their self-realization and it is 

indicative of spiritual experience interpreted as a journey of overcoming and 

“expansion” of boundaries of consciousness. 

–– The motives of contemplator's "seclusion" and his being viewed as “universal 

compassion” come into balance, and that encourages development of an emigrant’s 

new identity in the environment of another culture. 

Evaluation of the results of the research was performed during XLVI and 
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XLVII International philological conferences (St. Petersburg University, 2017 and 

2018), and during XVIII International conference of young philologists (Estonia, 

Tallinn University Humanities Department, 2017). 

Three scholarly articles covering the subject of the thesis were published in 

editions of the State commission for academic degrees and titles of the Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation: 

- Tsui, L. Buddhist motifs and images in the poetry of V. Pereleshin . Solov'ev 

studies, 2019, № 1 (61), Pp. 166-180. 

- Tsui, L. The "Chinese text" and the emigrant myth in the poetry of the Russian 

far Eastern emigration 1920s-1950s. Vestnik Tomsk state university, 2018, № 430, Pp. 

45-51. 

- Tsui, L. Harbin myth in the poetry of Russian Far Eastern emigration 

1920s -1940s. Culture and text, 2018, № 4 (35), Pp. 85-98. 

Taking into consideration the scope of the research and the stated concepts the 

paper consists of an introduction, three chapters, a conclusion, and references.  
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CHAPTER 1. WORLD OF CHIESE DAILY LIFE AS A CULTURAL TEXT 

AND the PROBLEM OF THE EMIGRANT MYTH AS SOCIAL, CULTURAL 

AND AESTHETIC REALITY 

 

1.1. Harbin myth and oppositions "culture-nature", "past-present" 

 

As the largest center of Russian culture in the Far East, Harbin provided Russian 

emigrants with rich opportunities for reconnecting with the lost homeland. That’s what 

distinguishes it from other Chinese cities and determines its special role in emigrant’s 

fate and creativity. The focus of our study will be on the "Harbin text" phenomenon 

viewed as a myth, which is an organic part of the emigrant myth created in the work of 

poets. It emerges in the poetic images of Harbin. The analysis of the Harbin myth is 

important not only for understanding the thinking characteristics of the Far East 

emigration community, but also for studying the specifics of Russian poetry that was 

born in the foreign Chinese culture in the difficult and critical period of alienation from 

Bolshevik Russia. The phenomenon of Harbin myth as a "Harbin tune" in some aspects 

has been analyzed in the works of A. A. zabiyako. However, according to her, the main 

component of this myth is the personal mythology of Far East emigrants and some 

biographical realities402. As A. A. Zabiyako noted, the mythological interpretation of the 

Harbin emigration culture is inevitable and historically conditioned: “the mythologism 

of the historical and cultural situation generates mythological interpretations in the 

study of it”403. Harbin myth in the poetry of the Far East emigration community has not 

yet been fully characterized in terms of the "Chinese text" and the emigrant myth, which 

explains the relevance of our work. We will try to consider the Harbin myth as a 

                                                                    
402 Zabiyako A. A. Lyrics of "Harbin tune": cultural space, artistic concepts, versification: Doctoral 
dissertation. Philo. sciences. Moscow: 2007. Pp. 54-83. 
403 Zabiyako A. A. Myth of Harbin poet (poetic portrait of Alexey Achair) // Siberian philological 
journal. 2004. № 3-4. Pp. 46. 
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semantic core of emigrant texts on the basis of analyzing the poems of Russian 

emigrants and little-studied historical materials. 

Considering the connection of emigrant myth with traditions, contemporary 

researchers believe that the cosmogonic mythologems of cosmos, chaos, return, which 

grew out of crisis and are filled with specific cultural and historical content, are the 

main structural elements of emigrant myth404. The cultural crisis in emigrant mindset is 

exacerbated by nostalgia and a sense of emptiness experienced in the tragic situation of 

exile. In such an existential situation it’is important to understand the meaning of 

human existence and characteristics of his spiritual world in a foreign land. Therefore, 

the desire to recreate the past and the aspire for moral support in the "alien" space bleed 

into one in the emigrant perception. Russian Harbin becomes the embodiment of the 

lost homeland for the Far Eastern poets and is reproduced in their creativity as a certain 

cosmos in comparison with chaos of their post-revolutionary life in Russia.  

Noting the characteristic patterns of the emigrant community as a whole, O. R. 

Demidova believes that as a result of the interaction of "Russianness" with 

"foreignness", each country of emigration develops its own emigrant behavior and 

certain semiotic series of ideas405. It can be argued that the Russian Harbin myth was 

focused on preserving the identity of the Russian surrounded by the "alien" culture. The 

peculiarity of the Russian Harbin which became obvious even before the first wave of 

emigration accelerated its formation. There was foundation of further development of 

Russian cultural and social life, and the Russian language was used as a means of 

communication. 

The construction of the railway, which ensured the long-term development and 

the population growth of the region, was the reason for a special atmosphere of 

"Russian" Harbin. Such institutions of the Russian administrative system as police 

stations, courts, hospitals, theatres, churches, schools were created: Therefore, Harbin 

emigrant people managed to keep the traditional Russian pre-revolutionary life-style. Vs. 

                                                                    
404 Mlechko A.V. Emigrant myth of Russian abroad culture: Genesis and mythologems // Journal of 
Volgograd state University. Series. 7. Philosophy. 2016. № 4 (34). Pp.174. 
405 Demidova O. R. Metamorphoses in exile: Aesthetics of the literary life of Russian abroad. St. 
Petersburg: Hyperion, 2003. Pp.87. 
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Ivanov wrote: "And in Harbin, in China, people also begin to take up residence as far as 

possible, settled down seriously and for a long time, –– the living conditions in China 

are extremely favorable... The Chinese authorities do not interfere in any Russian affairs 

<...> The books come out uncensored so easily that it's just amazing and even worth 

telling about it"406 . It was the benevolent attitude of the Chinese authorities to the 

Russian emigrants that determined the main advantages of Harbin – freedom and 

tolerance, which began to be perceived as utopian elements of the Harbin myth. If exile 

is considered by Russian emigrants as an election, which has a good purpose – the 

"eternal return", then it is Harbin that connects the personal destinies of Far Eastern 

emigrants with Russian spiritual traditions. 

Analyzing the emigrant myth in Harbin is closely connected with interpreting the 

mythology of this cultural space. In this regard, it is important for us to consider the 

methodology proposed by V. N. Toporov407 and Yu. M. Lotman408 in the analysis of the 

St. Petersburg myth. The scholars perceived the city as a mythogenic mechanism of text 

generation using the semiotic methods. In this case the Harbin myth developing as a text 

of culture can be characterized as a certain unity of the interconnected elements, a 

complex of motives, images and mythologemes. 

It’s important to consider the history of Harbin, which determines the most 

significant features of the city text. It is known that Harbin was created in 1898 due to 

construction of Chinese-Eastern railway connecting the Russian Europe with Asia409. L. 

Kravchenko spoke of the beginning and destiny of the city: "...In the nearest residential 

area – Hao-bin –the management base start to be called HARBIN, and the initial 

meaning in oral communication and offical documents had been distorted. The "old" 

                                                                    
406 Ivanov Sun. Harbin. 1920s // Russian Harbin. Moscow: Nauka, 2005. Pp. 19. 
407 V. N. Toporov. St. Petersburg text of Russian literature. Saint-Petersburg: Art-SPb, 2003. 617 p. 
408 Lotman Yu. M. Symbolism of St. Petersburg and the problem of city semiotics // Yu. M. Lotman. 
Selected articles: Vol. 2 in 3 vols: Articles on the Russian literature history of the 18th century and the 
first half of the 19th century. Tallinn: Aleksandra, 1992. Pp. 9-22. 
409 Questions about the past of Harbin, namely the history of its origin and the etymology of the 
toponym, are understood ambiguously. So far the prevailing view in Chinese academic circles is that 
Harbin is a Manchu word, meaning ‘narrow Isle’ (chin. 扁岛). Chinese researcher Ji noted that the 
word was mentioned in an official document in 1864. See. about it: Ji F. H. Harbin diming Yulai Yu 
chengshi Jiyuan (The origin of the name Harbin and the beginning of the city). 纪凤辉. 哈尔滨地名由

来与城市纪元 / / Xue XI Yu tan so (Study and research). 学习与探索. 1993. No. 2. Pp. 126-131. 
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Harbin, which apparently has an intended meaning, rooted in the soil, capturing the 

entire territory of the city near the great river" 410 . These words just confirm the 

relatively short history of Harbin and the idea of artificiality associated with its 

foundation. The process of mythologization, according to Lotman, is carried out in two 

types of spaces – the concentric one and eccentric one, and Harbin as a city created 

"suddenly" in a short time and located on the banks of river and on the border of the two 

cultures belongs to the eccentric type of city. It is in the absence of a long history and in 

its "sudden" appearance that the scholar found the reason for mythologizing this type of 

city: "the myth fill the semiotic void, and the situation of an artificial city was extremely 

mythological"411. 

The prediction of death and the idea of doom that an eccentric city possesses 

accompanied the development of Harbin. They steadily went deep into the city 

mythology and the consciousness of emigrants living in the city. The existential motives 

of creation and doom run through the emigrant poets’ "Harbin text" as metaphysical 

codes of the city. The coexistence of the two motives is determined by the "artificiality" 

of the city and defines the constant oppositions "life – death", "existence – non-

existence", "cosmos – chaos", on which the Harbin myth is based. The special layout of 

the city reminds Russian emigrants of the contradiction of the Harbin text. For example, 

the building of Qiulin412 was built next to the Old cemetery, and in Harbin instead of the 

word “died” people said “was carried away behind Qiulin”. Poet A. Nesmelov 

(A. I. Mitropol'skii, 1889-1945) found the ambivalence of emigrant life in the Far East 

in the fact that the two places of opposite meanings are adjacent: " Об этом лишь 

молчат / Огни и алого, и голубого" ("The Old cemetery", 1943)413. The poet told 

metaphorically about the "pride and sorrows" of Russian Harbin. 

The opposition of "nature and culture" or "naturalness and artificiality" turns out 
                                                                    
410 Kravchenko L. P. The original Harbin // Harbin. The branch of the Russian tree: Prose, poetry / ed. 
D. G. Selkina, E. P. Taskina. Novosibirsk: Novosib. Publishing House, 1991. Pp. 44. 
411 Lotman Yu. M. Symbolism of St. Petersburg and the problem of city semiotics // Yu. M. Lotman. 
Selected articles: Vol. 2 in 3 vols: Articles on the Russian literature history of the 18th century and the 
first half of the 19th century. Tallinn: Aleksandra, 1992. Pp. 14. 
412 Qiulin is a department store in Harbin, located on the corner of Bolshoy Prospekt. It still exists in 
Harbin, and sells products made from old Russian recipes. 
413 Nesmelov A. The Old cemetery // Rubezh [Frontier] 1943. No. 32. Pp.6. 
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to be stable in the poetry of the Far East expatriate community. For example, in poems 

such as "The old Man" (1944), "Builders" (1938), "Nina Granina. The story of the old 

Harbin" (1944) Nesmelov wrote the real images of Harbin then – Qiulin, Khorvat414, 

St. Nicholas Cathedral, etc. They embody the prosperity of Russian Culture in the far 

East in the view of emigrants, indicating that "…русский человек / Везде силён, куда 

б его ни слали!» («Old cemetery»)415. The semantic series correlated with the chaos 

mythologems like dusty, windy, sand, flood, characterizing the harsh nature of this city 

is the opposite of the culture images in emigrant’s poetry. 

A striking example is presented in "Poems about Harbin" (1938) by A. Nesmelov, 

who usually sought to correlate the existence of the Far East expatriate community with 

the perception of Harbin. The poet reproduces the historical scene of choosing a place 

for the city: 

Говор казаков. 

Нет с былым и робкой связи – 

Русский рок таков. 

Инженер. Расстёгнут ворот. 

Фляга. Карабин. 

«Здесь построим русский город, 

Назовём – Харбин». <…> 

Перед днём Российской встряски, 

Через двести лет, 

Не Петровской ли закваски 

Запоздалый след? 

Не державное ли слово 

Сквозь века: приказ. 

Новый город зачат снова, 

                                                                    
414 Khorvat – Dmitri Leonidovich Khorvat (1858-1937), who managed the Chinese Eastern Railway 
(1903-1918). His management area on the Chinese Eastern railway was called by Harbin people 
"Happy Khorvatiia". 
415 Nesmelov A. The Old cemetery // Rubezh [Frontier]. 1943. No. 32. Pp.6. 
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Но в последний раз416. 

On the basis of mixing reality and fiction poet recreated the myth of the 

outstanding Russian builders and showed the image of prosperous Harbin, which was 

built in the desert by the"Russian hand". The city is perceived as the victory of Russian 

power over the natural chaos of foreign land. On the other hand, the Russian origin of 

the Eastern city noted by the poet includes the analogy "Harbin – new Petersburg" that 

was created for the last time. Thus, the author referred the reader to the St. Petersburg 

eschatological myth to emphasize the repeat of the Russian city tragedy that stretches 

beyond geography level to the historical and philosophical ones. The image of new 

Harbin, a city revived and doomed to death at the same time, embodies the existential 

consciousness of emigrant, who experienced the fear and despair in connection with the 

destruction of traditional Russian culture by the Bolsheviks. Thus, the poem reflects the 

process of experiencing the newly born Harbin, which presents in the minds of the 

Russian poet as a movement from chaos to cosmos, and then again to chaos.  

In the minds of Russian poets Harbin as a cultivated space is usually endowed 

with features of fragility and illusion associated with the climate peculiarities. And these 

characteristics also herald the crisis of emigrant life. In this case, the poetry in which the 

far Eastern emigrants mainly manifested themselves is thought by them as a guarantee 

of the revival of Russia. The poem "Epitaph" (1942) by A. Nesmelova is suggestive of 

Pushkin's “Bronze Knight”: 

Но хищно желтоводная река 

Кусает берег, дни жестоко числит, 

И горестно мы наблюдаем, как 

Строения подмытые повисли. 

И через столько-то летящих лет 

Ни россиян, ни дач, ни храма – нет, 

И только память обо всём об этом 

Да двадцать строк, оставленных поэтом417. 

                                                                    
416 Nesmelov A. Without Moscow, without Russia: Poems: Rhymes. Poems. Short stories. Moscow: 
Moscow worker, 1990. Pp. 117. 
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The motive of the struggle between culture and nature plays a role of the 

interpreting code in the structure of Harbin myth. At the same time Pushkin's text 

becomes archetypal for the artistic thought of many Russian emigrants. We note that the 

reference to the St. Petersburg myth is not situational, but constant. It is primarily due to 

the local and temporary feelings of emigrants. Russian emigrants brought their system 

of values into a new life outside the homeland, but pre-revolutionary Russia remained to 

be the focus and measure of spiritual existence and cultural traditions. It has been 

idealized and still exists in the memory of Russian emigrants. For the Far Eastern poets 

Russian classical literature seems more real than contemporary Russia, which turned 

into the USSR. At the same time, the static and important locus of Russia in the minds 

of its "rejected children" acquired recognizable features of St. Petersburg. In this sense, 

the St. Petersburg myth is often regarded as a proto-form of a new myth. It is in this 

vein that S. D. Titarenko writes about the St. Petersburg myth as an ontological model 

of mythopoetic existence418. 

The similarity of the cities on the Songhua river and the Neva river is constantly 

emphasized by the Harbin poets. Geographical and purely external similarity contribute 

to the illusions of "living at home" and "living in the past" caused by the experience of 

Harbin emigrants in 1920s. The fact that the Eastern city was mythically perceived as St. 

Petersburg was reflected in its toponymy and architecture. Harbin emigrants called the 

city which had given them shelter the "Eastern Petersburg". The streets and buildings of 

the city had the names associated with the St. Petersburg realities such as the Big street, 

Sadovaya street, First line, Second line, etc.  

Thus, the relatively closed Harbin was included in the paradigms of new 

mythologems – the mythologems of oasis or island. For Russian emigrants this space is 

separated from the modern bustle and enters a state of eternity. The feature of 

timelessness is largely due to the mythological potential of the cultural space Harbin. In 

the minds of the Far East emigrants a myth about Harbin viewed as the "last oasis" of 

                                                                                                                                                                                                                                       
417 Ibid. С. 162. 
418 Titarenko S. D. Petersburg and Moscow in the mythopoetic picture of the world Viach. Ivanova // 
The Silver age of Russian literature. St. Petersburg Philology school. St. Petersburg: Publishing house 
of St. Petersburg. university, 2009. Pp. 105-113. 
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Russian culture which "the new Russia knows only by hearsay" was formed419. As the 

famous politician N. V. Ustryalov claimed, "Harbin gives an impression of a very 

patriarchal city. There is even not pre-revolutionary, but a totally pre-war life-style. 

Something quite old-fashioned – like the "land of memories" from the "Blue bird"420. 

The ideas about the closed Harbin and its similarity with pre-revolutionary Russia 

emphasized the opposition between the past and the present in the worldview of 

emigrants and their mythopoesis. In their poetry the idealized past is showed with the 

memory motive through the "alien" present. N. Svetlov writes about exile in the East: 

Сердцу холодно. И, согреваясь,  

Сердце сказку тёплую творит:  

Предо мною улица кривая  

Принимает петербургский вид.  

И в тумане улицы – виденья:  

Пушкин, Достоевский, Гоголь, Блок,  

Чьи неумирающие тени –  

Всей былой России эпилог («In foreign country», 1931)421. 

The artistic world picture of emigrants was based on the relationship between the 

past and the present, and the present of Harbin embodied many features of the past. The 

lyrical image of Harbin as if "melt" into the "Russian text": it becomes the background 

of typical Russian themes and often merges with the image of Russia or St. Petersburg. 

It is interesting to note that many Harbin poets, especially those who came from Siberia, 

have never been to the capital of pre-revolutionary Russia. Emigrant poets tried to think 

in mythological analogies, or use imagine game to make the connections between 

Petersburg myth created in Russian literature and Harbin in the turbulent times away 

from the homeland. 

The timelessness of cultural space of the "edge city" is determined by Russian 

emigrants’ belated awareness of their Harbin real life. The image of Harbin comes alive 
                                                                    
419 Schmidt M. The last oasis of "Russian" everyday life overseas // Rubezh [Frontier]. 1935. No. 31. 
P.11. 
420 Ustrialov N.V. Irkutsk-Harbin // Russian Harbin. Moscow: Publishing house of Moscow state 
University; Science, 2005. Pp.25-26. 
421 Svetlov N. Abroad // Rubezh [Frontier]. 1931. No. 3. P.3. 
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only in their memoirs and poems written after leaving this city: "Harbin is a special city. 

It is a combination of provincial comfort with cultural opportunities which I appreciated 

much later than when I left it"422. The memory of motherland which is important for 

Russian emigrants’ self-identification affected their understanding of the country and 

city of residence. Accordingly, the image of Harbin, from which the Far Eastern poets 

were forced to leave, turned into a dream city in their poetry, a Paradise where emigrant 

poets found features of the whole lost homeland rather than St. Petersburg or Moscow.  

For Far Eastern emigrants, turning to the past viewed as the ideal status has 

become a behavioral principle. Mythopoetic perception of Harbin as the Russian past 

goes beyond the art scope into reality in the Far East. G. P. Kozubovskaia characterizes 

this phenomenon as the myth becoming a principle of existence. According to her, "the 

myth, which grows out of the artists’ethical program and is realized as a behavioral 

principle, becomes a special form of ‘human self-defense’. Thus, the existence principle 

introduces the concept of myth as a game"423. 

The passion of recreating the past consisted in addressing the myth that was not 

just hidden under their life, but closely intertwined with it. The eschatological myth of 

Harbin in the minds of Russian emigrants was realized in the idea of creating an Eastern 

river city on the model of pre-revolutionary St. Petersburg. In the early twentieth 

century, Harbin was threatened by flooding, which became one of the main motives of 

the "Harbin text". The article "St. Petersburg is to blame for flooding Harbin" published 

in the newspaper "Rupor"(Mouthpiece) emphasizes that the flood of the city is closely 

attached to the St. Petersburg mythology. As the author of the article writes, the 

historical dispute over Harbin city location "was finally resolved by the almighty 

Petersburg, which ordered to build a river city, so that it would be a pier"424. 

V. S. Loginov (1891-1945/1946) also spoke of the emigrants’ desire to impose 

the codes of the past culture, in particular the "St. Petersburg text", on the city that 

                                                                    
422 Andersen L. N. Alone on the bridge: poems, memories, letters. Moscow: Russian way: Russian 
abroad, 2006. Pp. 252.  
423 Kozubovsky G. P. The 19th and 20th centuries: myth and poetics: monograph. Barnaul: Altgpa, 
2011. Pp. 6. 
424 Nevsky D. It was the fault of Petersburg that Harbin flooded // Рупор [Mouthpiece]. 1931. No. 228. 
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sheltered them. He perceived "Zaria"(Dawn), the main newspaper of Harbin in 1920s as 

a "happy child of ‘Petersburg Business News’ (Birzhevoi), which was a replica of his 

mother ". The emigrant ironically said: "the emigrants came and pinned here the whole 

St. Petersburg with all its habits and weaknesses"425.  

Orientation to the past is embodied in the motives and principles of Harbin 

creative associations and unions created in the 1920s. The purpose of these associations 

consists not in the desire to say a "new word" in literature, but in the patriotic aspiration 

to continue the Russian culture and to "open a window" to Russia from the East. At the 

same time, in Harbin the poets of the older generation wrote on the basis of memories, 

and "younger" emigrants continued to create "despite of time and space", being brought 

up in the belief that they had a great mission of preserving Russian culture and 

spirituality. 

The activity of the most important literary circle in Harbin "Churaevka" 426 

(1926-1934), whose members preached the principle of "self-isolation", is especially 

indicative in this respect. "Churaevka" is associated by emigrant poets with the 

mythologeme of island. The name of the circle comes from names of the heroes in the 

epic "Churaev brothers" by G. D. Grebenshchikov (1882-1964), and it is from the 

Russian folk idiom "Stay away from me " (meaning 'do not touch me'). Moreover, in the 

activity of the heroes – the first Russian settlers in Siberia – the poets found an analogy 

with their own life and their purpose – to discover and develop an island in the Far East. 

The members of the "Churaevka" declared their identity which consisted in overcoming 

the passions of the "savage lures" in literature and continuing Pushkin-Blok's tradition. 

"We probably have nothing new to say, nor are we going to establish a new school ", –

V. Pereleshin wrote in the editorial of "Churaevka"427.  

Indeed, the Far Eastern poets didn’t have the avant-garde quest of the Silver age. 

The desire of Harbin emigrant to focus on the Russian literature traditions of the XIX 

century was close to, for example, the acmeists. Therefore, the poetry of the Russian 

                                                                    
425 Loginov V. Harbin-press // Gong Bao. 1929. No. 8. Dec.18. 
426 At the beginning the circle chose the name "The Young Churaevka". In 1932 it was renamed 
"Churaevka". 
427 Pereleshin V. Eighth anniversary of Churaevka // Churaevka. news. 1934. No. 6. May. 
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Harbin impresses the readers as a sample of traditional poetry.  

Consciously intending to connect with the past has led the emigrants to an 

existential impasse. The inevitable tragedy of their work consisted in the "artificiality" 

of the Harbin city text. The predominance of the usual "Russian" cultural codes in the 

real Far Eastern city made the emigrants ignore their present, future, and the "alien" 

world undeveloped by them. To some extent it predetermined the doom of emigrant life 

in Harbin. Since the 1930s, there was an idea of Harbin as a city that is destined to leave 

among the emigrants. Japan's occupation of Manchuria in 1931 led the Russian 

emigrants to move from Harbin to Shanghai. For them the former Harbin which is no 

longer there and never will be, "already became a legend"428. Thus, this cultural space as 

a timeless cosmos eventually turned into a "suffocating country" (in the words of V. 

Pereleshin)429, or a "sunken submarine"430 (as A. Nesmelov wrote) and stay forever in 

the past. 

The fact that the majority of Russian emigrants did not understand the Chinese 

language was of great importance for emigrant culture. It did not allow them to 

assimilate in the country that sheltered them. It is no coincidence that the poet N. 

Reznikova confessed: "...the Chinese culture nearly passed by us"431. Although Harbin 

as a Russian city in the East, of course, combines "semantic polyglotism" in the words 

of J. M. Lotman432, and the Eurasian nature determined the coexistence of different 

cultural fields in the city, the Eastern cultural reality was only perseived as an exotic 

element in the poetry of Harbin people, except for the works of some lyricists who 

understood Chinese language and culture 433 . Even V. Pereleshin, one of the most 

famous poet sinologist in the Far East, became interested in Chinese culture already in 
                                                                    
428 Kruzenshtern-Peterets Iu. V. Each person have their own homeland // Russians in Asia. Toronto. 
1994.  No. 1. P. 40. 
429 Pereleshin V. Arseniy Nesmelov. To the 25th anniversary of the poet's death // National Archives 
of the Russian Federation. F. 10003. Inv.List. 14. Dep.item. 181. 
430 Nesmelov A. Without Moscow, Without Russia: Rhymes. Poems. Short stories. Moscow: Moskow 
worker. Publ., 1990. Pp.143-144. 
431 Reznikova N. In Russian Harbin // New journal. 1988. No. 172 and 173. Pp. 386. 
432 Lotman Yu. M. Symbolism of St. Petersburg and the problem of city semiotics // Yu. M. Lotman. 
Selected articles: Vol. 2 in 3 vols: Articles on the Russian literature history of the 18th century and the 
first half of the 19th century. Tallinn: Aleksandra, 1992. P. 10. 
433 Among them are V. Mart, F. Kamyshniuk, Vs. Ivanov, Ia. Arakin and other poets who turned to 
translations of Chinese poetry and prose. 
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Beijing. For Far Eastpoets Harbin existed separately from the concepts of "China" or " 

the East". Paradoxically, it was the great migration of Russian emigrants to Shanghai 

that strengthened their marginal consciousness and made them pay attention to the link 

between the two cultures. To some extent, it is safe to say that in the minds of the 

Harbin people preserving Russianness was much more important than the idea of 

"universal compassion", which determined the specificity of Harbin myth.  

The exiles considered themselves as the last guardian and inheritor of Russian 

culture. It is on the basis of this idea that the life and work of the Far East emigrants 

unfolded. For example, I. N. Golenishchev-Kutuzov, who emigrated to Paris, 

considered that the advantage of the Far East expatriate community consists in that 

"they are not an emigrant in China, a random element, but the pioneers of Russian 

culture who won a certain honorable position at the cost of many sacrifices and 

efforts"434. Similar thoughts were expressed by the famous singer A. Vertinsky, who 

visited Harbin during the tour: "the Russians really were Russian, while in America they 

are more like Americans than Russians, in Germany – like Germans, in France – like 

French"435 . Poet L. Andersen specified the cause of death of Russian Harbin in 

correlation with the oppositions “past-present”, “us – them”: "It was an incredible world, 

a happy refuge from the anxiety about the future. <...> Probably because of the 

discrepancy between our helpless position and those beautiful horizons that were 

opened to us, but were unattainable, we became sensitive and easily vulnerable, and lost 

balance"436. 

The features of the Far Eastern emigrant poetry are determined by the originality 

and fragility of the Harbin mythological space. The famous lines of the poet M. 

Shmeisser (1909-1986) demonstrate a combination of tragedy and bright sorrow in the 

worldview of emigrants: "Грустим по Северной Пальмире, / Но грусть о ней не так 

                                                                    
434  Golenishchev-Kutuzov, M. N. Russian literature in the Far East // From Rilke to Voloshin: 
Journalism and literary criticism of the emigrant years. Moscow, 2006. PP. 243. 
435 Melikhov G. V. "Native candle on foreign roads" (Tour of A. N. Vertinsky in China) // Problems of 
the Far East. 1993. No. 6. Pp. 90. 
436 Andersen L. N. Alone on the bridge: poems, memories, letters. Moscow: Russian way: Russian 
abroad, 2006. Pp. 255. 
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сильна / Когда с изгнаньем горьким мирит / Руссейший облик Харбина"437. The 

formula "the grief is not so strong" («грусть не так сильна») has become a 

mythologeme of the world perception and a determining factor in the creative aesthetics 

of Russian Harbin. Because of this the creative features of Harbin literature is so 

different from the decadence of the "unnoticed generation" of Western emigrants.  

Thus, in the formation of the Harbin myth, the St. Petersburg myth acts as an 

ontological model that allows to structure the cultural space of Harbin. Moreover, for 

the emigrant majority, the myth "invariably serves as a universal tool to survive in new 

existential and cultural conditions"438. In this respect, the Harbin myth helps Russian 

emigrants surrounded by foreign culture to identify themselves. The crisis mythologems 

of cosmos and chaos associated with the exile experience and psychological trauma of 

Far Eastern emigrants rigidly correlated with the fate of Harbin. The Harbin myth 

disclosed by the oppositions "culture – nature", "past – present", "own – alien", "eternity 

– modernity" that run through the poetry of Russian emigrants. Their works and literary 

life mythologize the city that took in Russian exiles. It seems to us that different 

versions of the interpretation of Russian Harbin are isomorphic and form a semantic 

whole: it is the myth of the reconstruction of Russian culture in China and the revival of 

pre-revolutionary Russian spirit in Harbin. 

 

1.2. The problem “us-them” and motives of alienation (as illustrated by 

the poems of A. Nesmelov) 

 

It is generally known that Russian emigrants did not accept the new Soviet 

culture. It united them all in a certain community – Russian expatriate community living 

abroad as ideologically opposed to Soviet Russia. In this regard, the host country’s 

                                                                    
437 Schmeisser M. Be sad for Northern Palmyra... // Frontier. 1938. No. 1. P. 3. 
438 Demidova O. R. Emigration as a problem of culture philosophy // Journal of Leningrad state 
University. 2015. Vol.2. No. 3. Pp. 77. 
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people are perceived in a double mode of attraction – repulsion 439 . Thus, we are 

interested in the problem of creating images of Chinese daily culture and Chinese 

people in the opposition "friend - foe". It is associated with the cosmogonic 

mythologems of cosmos-chaos in the poetry of the Far East emigration.  

The object under analysis is the poetry of A. Nesmelov (A. I. Mitropolsky, 1889-

1945), which stands out among other similar texts by modernity and topical content. If 

in Russian Harbin many emigrants were immersed in the myth of returning to the past, 

A. Nesmelov had a "striking ‘sense of history’, the ability to immediately assess the 

events as if in the long term future"440. The poet V. Pereleshin called A. Nesmelov one 

of those who clearly understood the meaning of everything that happened around, and 

predicted what would happen next. Considering himself a "realist artist" 441 , 

A. Nesmelov sought to accurately describe the real life. In the collection "Polustanok 

(Halt)" (1938), the poet devoted a number of poems to China, which, he did not notice 

before emigration like most people of his generation. Therefore, the opposition "friend 

or foe" manifested in the poetry of A. Nesmelov, which was the representative emigrant 

of the older generation and a former officer of the White army, gets our attention. It is 

also interesting to observe the development of this opposition in the poet’s adaptation to 

another culture.  

Imagology is of particular methodological importance for the analysis of images 

of other cultures. Back in the 1950s, the French scholar M.-F. Guillard proposed to 

switch attention from the question of "illusory" influences to the problem of accepting 

the "other": "We’d better try to understand how the great myths about other peoples and 

nations are formed and exist in individual or collective consciousness" 442 . Modern 

                                                                    
439  Demidova O. R. Metamorphoses in exile: Aesthetics of literary life of Russian abroad. St. 
Petersburg: 2003. Pp. 29. 
440  Pereleshin V. F. Arsenii Nesmelov. To the twenty-fifth anniversary of the poet's death // 
Manuscripts department of the Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 
608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. L. 22-23. 
441 Vitkovsky E. Essay on the life and work of the Russian poet Arsenii Nesmelov // Arsenii Nesmelov. 
Collected works in 2 volumes. Volume 1: Rhymes and poems. URL: 
https://litresp.ru/chitat/ru/Н/nesmelov-arsenij/sobranie-sochinenij-v-2-h-tomah-ti--stihotvoreniya-i-
poemi/1 （accessed: 07.11. 2017）. 
442 Guyard M.-F. La littérature comparée. P., 1951. Cit. by: Oschepkov A. R. Imagology // Knowledge. 
Understanding. Skill. 2010. No. 1. Pp. 252. 
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researcher considers images and pictures of the alien world the object of imagology, and 

its task is "to identify the true and false ideas about the lives of other peoples, 

stereotypes and prejudices that exist in public consciousness, their origin and 

development, social role and aesthetic function in the art work"443. It seems to us that 

it’s appropriate and important to use the imagological approach for us to study the 

image of real and mythical China that has developed in the poetry of the Far Eastern 

emigration. 

A. Nesmelov, like most far Eastern immigrants, experienced inconvenience and 

difficulties in China. The cultural, racial differences and language barrier prevented him 

from feeling themselves. Watching the life of Chinese as "the foe", emigrants 

understood the foreigners intuitively. Thus, the forms of accepting the Chinese in 

Russian literature, especially such traditional ethnic markings as "yellow-faced", 

"narrow-eyed", "slanted-eyed", etc. were of significance for Russian emigrants. The 

poverty of the Chinese people what they observed had highlighted the stereotypes and 

prejudices existing in their minds. The rejection of the entire China consisted not only in 

the misunderstanding, but in the desire to preserve Russian identity in the environment 

of a foreign culture.  

Therefore, the ethno-national identity has become the determining factor for 

Russian emigrants in creating the "foe" image and in its conflict with "friend". In the 

interpretation of imagelogist, "nation is not identity (essence), but identification (that is, 

the attitude, identification with certain national myths, intellectual constructs, which 

underlie the feeling of belonging to a nation and affect cultural and social practices of a 

particular nation)"444. The mental models of human consciousness, which are the basis 

of his national identity, plays an important part in the formation of nation concept.  

The perception of "the alien" in terms of identity problem is vividly reflected in 

the poem "Lamosa" (1940) by A. Nesmelov, in which the poet refers to the assimilation 

of the Russian minority into "black-haired and yellow" Chinese millions. The main 

character of the poem is a Russian stepson in a Chinese family, who no longer knows 
                                                                    
443 Horeev V. A. Poland and Poles in the views of Russian writers: Imagology essays. Moscow: 2005. 
Pp.7. 
444 Oshchepkov A. R. Imagology // Knowledge. Understanding. Skill. 2010. No. 1. Pp. 252. 
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Russian words, but is still perceived by others as a Russian. "Lamosa"445 – is what the 

Chinese called Russian emigrants including the author. Perceiving the Russian boy, who 

became a "Chinese", as "his", A. Nesmelov creates a bright metaphorical image: "С 

желтым морем ты не сможешь слиться, / Синеглазый русский ручеек!"446(you 

can’t merge with the yellow sea, my blue-eyed Russian trickle!). The yellow color is 

associated with the Yellow river Huanghe (huáng Hé) of China and symbolizes the 

Chinese people as a whole. In the poetic consciousness of A. Nesmelov, the yellow sea 

(Yellow river) image denotes a certain threat, correlated with the thought of Solovyov 

about the "Yellow danger" that is coming from the East447. This image we can also 

found in the poem by A. Nesmelova " Epitafiia (Epitaph)": "Но хищно желтоводная 

река / Кусает берег, дни жестоко числит"448 . In the worldview of the Russian 

emigrant, the antithesis of blue and yellow is created as an opposition between “friend” 

and “foe”, heaven and earth, spirituality and reality, harmony and danger. 

The image of China was associated by Russian poets with the mythologem of 

chaos, which is important to consider within the context of the rejection of new social 

conditions and characterize it in the most representative thematic manifestations: the 

motives of "alienation", "loneliness", "death", "impermanence of being", which 

constitute the core of emigrant poetry. Viewing the Chinese life as "the alien", Russian 

poets inhibited their desire to comprehend the "different" culture.  

In the art world of A. Nesmelov the Songhua river running through Harbin had a 

special meaning. Sungari in the perception of Russian emigrants who had different and 

aesthetic characteristics was associated with the Neva, the Volga, and other rivers of 

Russia not only subconsciously, but also quite meaningfully. In 1924 A. Nesmelov 

crossed the Soviet-Chinese border and settled in Harbin. In the marginal consciousness 

of poet Sungari is important as a boundary separating "friend" from "foe", the real life 
                                                                    
445 Lamosa –it means ‘Russian’ in Chinese vernacular. 
446 Nesmelov A. Without Moscow, Without Russia: Rhymes. Poems. Short stories. Moscow.: Moscow 
worker, 1990. Pp.154. 
447  See about this: Solovyov V. S. Panmongolism // Russia between Europe and Asia: Eurasian 
temptation. Moscow:1993. Pp. 233; Solovyov V. S. Three talks about war, progress and the end of 
world history // Works: in two volumes. Vol.2. M.:1990. P. 635-762. 
448 Nesmelov A. Without Moscow, Without Russia: Rhymes. Poems. Short stories. Moscow.: Moscow 
worker, 1990. Pp.162. 
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from the underworld, the past from the present. As noted by Yu. Lotman, "the function 

of any boundary and film <...> boiled down to the limitation of penetration, filtration 

and adaptive processing of the external into the internal"449. In the poem " Prikosnovenie 

(Contact)" (1931) by Nesmelov crossing this river is interpreted as a contact with 

another being: " На берег, на неведомую сушу – / Влечет гребец безмолвный, что 

уже / По этой шаткой водяной меже / Не человека он несет, а душу"450. China is 

presented as an "emigrant island" which is "on the empty coast", and "only the black 

rook approaches" to it. Thus, in the poetry of A. Nesmelov images of the ship / boats / 

barges / rook sailing on the Songhua river occupy a significant place. This series of 

images in poet’s "Chinese text" refers to not only the theme of wandering and exile, but 

also the motive of connecting the "own" world and "the alien" one.  

Being in a foreign environment has awakened thoughts of Russian emigrants 

about the border existence, which is inextricably linked with death, with the underworld. 

The ancient legend of Odysseus, which was read for thousands of years as a 

paradigmatic "emigrant text", already tells of equaling the exile with death 451 . In 

Nesmelov's poems, the close connection of the death theme with the image of China as 

an "alien" space is indicated by a number of its characteristics, such as "dead", "terrible", 

"vicious", etc. 

The opposition "dynamics / statics" often serves to distinguish between "friend" 

and "foe". When depicting the real Chinese space poet A. Nesmelov seeks clarity with 

the help of enough nouns and adjectives. Creating the image of static China as "empty 

silence" ("Prizraki"Ghosts) and relating this emptiness with the death motive, the 

Russian emigrant contrasts such China with the descriptions of Russia which is full of 

human actions and voices. In the poem " Iz kitaiskogo al'boma (The Chinese album)" 

(1932) the Chinese yard is "deaf" and "medieval" in the foreground, behind which there 
                                                                    
449 Lotman Y. Universe of the vind. St. Petersburg.: Art-SPB, 2000. Pp. 265.  
450 Russian poetry of China: anthology / ed. V. Kreid and O. Bakich. Moscow: Time, 2001. Pp. 321-
322. In further references to poetic quotes from this books we will use letter P; in this case — P: 321-
322. 
451  See. about it: Rubins M. O. Literature of "the first wave" in cultural and historical aspect // 
Literature of the Russian abroad (1920-1940): textbook for higher educational institutions of the 
Russian Federation/ Resp. ed. by B. V. Averin, N. Karpov, S. D. Titarenko. St. Petersburg: 
Philological faculty of St. Petersburg state University, 2013. Pp.9. 
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is a repulsive picture: " За ним – поля. Кумирня, кукуруза… / А в стороне от 

глинобитных стен, / На тонкой жерди, точно для антенн, / Отрубленная голова 

хунхуза " (P: 317). As can be observed, the motive of waiting for death is inherent in 

the Chinese world in the mind of the Russian emigrant, and its static picture is 

recognized as something sinister. 

The assimilation of the "alien" element in a new cultural context is a creative 

transformation of the original element. Considering the transformations arising in this 

way as cultural movement, the scholar points out that they "reveal not only the 

processes of ‘successful’ transfer of cultural goods, but also the intercultural situation in 

which there is no possibility of accepting cultural elements. It is about refusal, mental or 

cultural resistance, lack of assimilation or delayed perception"452.  

Chinese culture assimilation against the background of forced emigration is 

accompanied by motives of alienation and despair in the poetry of Nesmelov, who 

understood that it is impossible to return home. Such motives can be seen, for example, 

in the poem " Vniz uvodiat vosem' stupenei (Eight steps lead down)": 

Вниз уводят восемь ступеней.  

Дверь скрежещущая. Над ней,  

На цепи – качай его, звонарь! –  

Колокол отчаянья – фонарь.  

Влево, вправо вылинявший свет,  

Точно маятника да и нет…  

Сочетавшиеся свет и звук,  

Взмахи дирижирующих рук.  

Никнет месяц. Месяц явно рыж  

От железа этих ржавых крыш.  

Ночь прислушивается. Дома –  

                                                                    
452 Lüsebrink H.-J. Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. 
Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2005. Pp. 138. Cit. by: Lobacheva D. V. Cultural transfer: 
definition, structure, role in the system of literary interactions // Journal of Tomsk state pedagogical 
University. 2010. № 8 (98). Pp.25. 
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Как тысячелистые тома»453 

Images of a bell, a lantern, traditional Oriental houses are characteristic of N. 

Gumilev 's poetry and are correlated with his spiritual search as the purpose of wanderer 

poet’s pilgrimage. For example, in his poem "Return" ringing bell image echoes the 

singing of Buddha, which symbolizes the enlightened world perception.  

Emigrant M. Wolin notes the similarity between N. Gumilev’poetry and A. 

Nesmelov’s, on whose work the war left a deep imprint454. However, compared with the 

poems of Gumilev, the "Chinese text" of the emigrant wanderer A. Nesmelov, who was 

forced to leave his homeland and go to the Far East as a result of the defeat of the White 

army, has a more dramatic connotation. In Nesmelov's poetry, image of the romantic, 

mystical East often recedes into the background, giving way to image of the real China. 

In the poem "Eight steps lead down..." we find that the images of Eastern culture 

embody disharmony, ambiguity, threat. The author's gaze moves from bottom to top, 

from left to right, from the near to the far, and gradually his despair and inner confusion 

becomes more visible.  

We note that in A. Nesmelov’s "Chinese text" space images appear to be more 

than temporal images. Among them the night motive, which is of particular importance 

in depicting Chinese city, is the most stable one: "По улицам этим мчится / В ночной 

безысходный мрак" ("Pustoi nachinaiu strochkoi (I will start with an empty line...)")455; 

"Лишь в тучах тлеет синева, / Лишь ночь всё злей и неизвестней " ("Ghosts")456; " 

И плескалась о стекла ночь / Небывалого наводненья" ("The Chinese album") (P: 

318). The night image symbolizes cosmic catastrophes of the "alien" world, which are 

associated with the loss of light and heat. The idea of being in China as an endless night 

reinforces the death motive. 

The vice theme and the image of Chinese sinful man such as the robber 

                                                                    
453 Nesmelov A. Without Moscow, Without Russia: Rhymes. Poems. Short stories. Moscow.: Moscow 
worker, 1990. Pp. 230.  
454 Volin M. Russian poets in China // Continent. Munich. 1982. No. 34. Pp. 347. 
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Honghuzi457, a man playing mahjong458 or smoking opium, etc. play a special role in 

unfolding the "alien" world in Nesmelov’s poetry. The Chinese smoking man, who is 

often found in the poetry of emigrants, such as B. Mart, M. Shcherbakov, I. Orlova, is 

especially notable. The motive of smoking opium was associated with the “alien” 

passive lifestyle and inability to change one’s fate. It is important for stressing the 

despair of the "insignificant man". And it turns out to be plot-forming in emigrants’ 

"Chinese text" and organically combined with the accompanying motives of loss and 

death, thoughts about the lost happiness.  

It is safe to say that that the opposition between "me and them" is sharpened in 

terms of the incompatibility of two locus types in the minds of Russian emigrants – 

spiritual and existential. The pre-revolutionary Russia is the spiritual locus, and in this 

case, China is the existential one. In fact, this division doesn’t mean the complete 

isolation of the Far East expatriate community from the host country and indicate the 

refusal of emigrants to communicate with the people of another culture. Even in Harbin 

of the 1920s, where emigrants managed to preserve Russian culture as much as possible, 

the Far East expatriate community was still interested in the lifestyle and customs of 

"the alien"Chinese people. A. zabiyako notes: "Our emigrants got to Harbin not from 

palaces to palaces, but often lived and ate side by side with the Chinese and Manchus, 

hunted with them, worked in workshops, restaurants and printing houses. Chinese, 

Manchurian, Russian children played together in the yards. The holidays were also 

common: Easter and Chunjie, Midautumn day and Christmas. And when there was no 

money in a family, Chinese shopkeepers gave Russian products in debt until to better 

days. For many people these days didn’t come very soon"459.  

                                                                    
457 "Redbeards", members of organized gangs in northeastern China (Manchuria). 
458 Popular gambling game in China with dice. 
459 Zabiiako A.A., Zabiiako A.P., Levoshko S.S., Khisamutdinov A.A. Russian Harbin: the experience 
of life building in the far Eastern frontier / ed. by A. P. Zabiiako. Blagoveshchensk: Amur state 
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into the shops where sold fabrics. And they were open until late at night". See: Reznikova N. In 
Russian Harbin // New journal. 1988. No. 172 and 173. Pp. 387. 
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The realities of the Far Eastern frontier uniting the souls of the two peoples 

determine the peculiar mental features, especially the thinking of Russian emigrants in 

Harbin. In the view of V. Loginov, the "frontier spirit" in exile acted as a reflection of 

the Harbin myth, according to which, there is a "thirst for being" associated with the 

Chinese daily culture in Harbin in contrast to the gloom in Western countries: "We do 

not remain passive audience and effectively entered the Chinese life. <...> It is not 

surprising that we, living in the spirit of young and cheerful Asian people, do not feel 

any mental oppression and spiritual humiliation that the old woman – Europe with his 

Marcel Proust gives us. Here, in the Far East, we, Russian, breathe easily"460. 

Far East reality gave new incentives and artistic inspiration for discribing "the 

own" present. Russian poets’ new knowledge of Chinese customs is shown in their 

poems through vernacular and such borrowed words from the Chinese language as 

"Dayan"461, "Chifu"462, "Kang"463, fanza464, gaoliang465, zhou466. These chinese words, 

indicating the adaptation of Far East emigrants to the Eastern language, can be found in 

the poetry of almost all authors. 

The processes of recepting and evaluating the representatives of the "alien" 

culture also characterize the subjectival culture, as they reflect one’s self-consciousness 

and his own system of values467. Thus, depending on the degree of adaptation to living 

conditions, there are different versions of perceiving "the own" and harmony China.  

Some peopl are trying to find spiritual guide in the synthesis of Eastern and 

Western traditions, the manifestation of which we will consider in the next chapter. 

Among them the poets of the younger generation stand out, who grew up in an 

international environment and sought to find their place in a new culture. The idea of 

perceiving China as a "gentle stepmother" is typical of them. It seemed to young poets 
                                                                    
460 Monday: Publication of the Commonwealth of Russian artists // Shanghai. 1931. No. 2. Pp. 149. 
461 Chinese (Mexican) dollar. 
462 Chinese city, port. 
463 Heating system in the home, which was common in East Asia. 
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465 Grain crop. 
466 Traditional Chinese sailing vessel. 
467 Papilova E. V. Imagology as a humanitarian discipline // Journal of Moscow state humanitarian 
University named after M. A. Sholokhov. 2011. No. 4. Pp. 31. 
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that Russian land was "forgotten like a dream, but is unforgettable forever" (P: 395). 

The nostalgia for the lost Paradise in their minds is mixed with the individual 

experience in China. Sometimes in the poetry of "younger" emigrants the border 

between "mother" and "stepmother" (Russia and China) became blurred. (For example, 

in the poem " Vtoroi rodine (To the second homeland)" by E. Dal').     

The image of China as a "tender beloved" created by emigrant poets also fit into 

the "friend" paradigm. In this regard, we agree with G. V. Efendieva, who noted the 

influence of authors’ gender identity on the perception of China468. Among the emigrant 

poets seeking to find the Muse of creativity in the journey we can say the names such as 

K. Baturin, N. Svetlov, E. Iashnov, M. Shcherbakov, etc. For them in the process of 

overcoming marginal consciousness the motives of enchantment, desire, and admiring 

the Oriental exoticism play a bigger role. Continuing the romantic tradition of 

N. Gumilyov in a foreign land, they embody the exotic world in the images of Chinese 

women with Oriental charm that help to find the true humility, faith and love. (The 

poem "To the girl of Suzhou" by N. Svetlov and "Niu" by K. Baturin are prime 

examples).     

For other poets, such as I. Lesnaia (I. I. Lesevitskaia, 1913-1997), V. 

Yankovskaya, A. Achair (A. Gruzov, 1896-1960), closeness to nature determines the 

whole value of human existence. In their poetry, an important place is occupied by the 

series of images "taiga" – "forest" – "Khingan", which can be considered as a spatial 

semantic code of "the own". The image of Chinese nature is opposed to the city with its 

bustle and conveys the meanings that symbolic images of "hearth", "house", "Paradise" 

have. Often Khingan was accompanied by the images of Christian culture. For example, 

in the poem "On the porch of Khingan" (1928) by N. Shilov Khingan image that looks 

like a "multi-headed Cathedral " is characterized by such epithets as "divine", "majestic", 

"righteous". 

Poets of another group, whose poems are dominated by motives of war and 

nostalgia for Russia, pay special attention to the representatives of Chinese marginal 
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class. The similarity of fate allows emigrants to experience the life of Chinese 

"insignificant man". This group includes A. Nesmelov, and other "senior" poets, such as 

L. Eshchin (1897-1930), A. Parcau (Nilus, 1889-1954). For them, the image of working 

people becomes the most important component of Chinese energetic and harmonious 

world. Through this image the emigrants showed the exceptional hard work of the 

Chinese, which determined the sympathetic attitude of these poets to the locals.  

Existential human consciousness aims at self-revelation, the search for "the own" 

in "the other", and something general in exile. The variegated social and cultural world, 

which consists of life pictures of such people as domestic servants, rickshaw pullers, 

fishermen, carters, helmsmen, and others, becomes the result of long-term observation 

of local residents’ lives. The emigrant poets show a variety of people from merchants to 

peasants. Objective image of the "other" life is organically combined with the subjective 

reflections of emigrants on their own way of life. Accordingly, the opposition between 

"me" and "the alien" goes beyond national identity to the level of philosophical 

knowledge. It is showed in the "Chinese text" of emigrants as a reflection of the 

contradictions between human existence and the world.  

A. Nesmelov created many poems on the theme of rural life in China: "Ridge" 

(1935), " Iuli-iuli" (1936), "Near Qiqihar" (1938) "Our spring" (1939), etc. In contrast to 

Chinese alien city, where " дома приземисты и злы / в них люди сумрачны и 

строги" ("Ghosts")469, the Chinese village is characterized by liveliness, it is more 

harmonious, and its inhabitants are more energetic, which is associated with the motive 

of labor. Simple rustic work makes residents of Chinse village more understandable to 

the poet, and closer, removing them from the status of "strangers".  

V. Pereleshin noticed the proximity of A. Nesmelov's work to the poetry of V. 

Mayakovsky and M. Tsvetaeva. This proximity he described as a kind of general tune – 

"the prevailing high spirited tone" 470 . According to V. Pereleshin, sometimes A. 

Nesmelov is "a deep pessimist, but he is high spirited both in his grief and in his 
                                                                    
469 Nesmelov A. Without Moscow, Without Russia: Rhymes. Poems. Short stories. Moscow.: Moscow 
worker, 1990. Pp. 238. 
470  Pereleshin V. F. Arsenii Nesmelov. To the twenty-fifth anniversary of the poet's death // 
Manuscripts department of the Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 
608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. L. 22. 
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despair"471. Such a "high spirit in grief " of A. Nesmelov is organically combined with 

the work motive, which are of particular importance when differentiating between "the 

own" and "the alien" groups. 

For example, the opposition between "us and them" in the poem "Ridge" is 

clearly expressed by the opposite words and phrases related to agricultural work: the 

wet furrow – dry land, green onions – grey dry ridge, hard work – lazy stream, 

attracting shackles – heavy burden. It is not by coincidence that the poet turn to 

amphibrach, which according to scholars expresses idealized work, heroism, feats, and 

the process of overcoming obstacles472. In this regard, the work theme is connected with 

the motive of understanding China; here for the poet it is important not only to 

demonstrate the merits of "insignificant man", but also to show the humanistic attitudes 

of Russian emigrants. The feeling of alienation from the world unites the Russian poet 

who is in exile with the Chinese hardworking people. In the end of the poem A. 

Nesmelov writes: 

Уронит гортанное слово 

И вновь молчалив и согбен – 

Работы, заботы суровой 

Влекущий, магический плен. 

Гряда, частокол да мотыга, 

Всю душу в родную гряду! 

Влекущее, сладкое иго. 

Которого я не найду! (Р: 317) 

We note that the image of silent peasant, without whom "won’t be any plants in 

the field", plays an important role in the motive of overcoming the external world. 

Attention is drawn to the epithet "bronze / brown" that is used to describe the 

appearance of hero and indicates his hard work, because of which the skin gets a 

sunburn. In contrast to the "yellow danger", the image of the bronze Chinese, which is 

characteristic of A. Nesmelov's poetry, is not dangerous at all. Bronze Chinese reminds 

                                                                    
471 Ibid. 
472 Gasparov M. L. Meter and meaning. M.: Fortuna EL, 2012. Pp. 165. 
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us of ancient Chinese statues and symbolizes the vitality, eternity, energy of the Chinese 

people. This motive is also clearly visible in the poem "Near Qiqihar", in which image 

of "brown" carter was not only associated with the image of loyal cattle, but makes the 

emigrant to recall the Chinese millennium culture.  

Thus, the hard work of Chinese is often romanticized by A. Nesmelov. In the 

poem "Iuli-iuli," the "rhythmic" paddle movement of Chinese rowers is consonant with 

the son. Thus, the motive of hard work and image of Chinese worker connect art world 

with the "harsh" reality: 

Ты бронзовый с синевою, 

Ты с резкою тенью слит, 

И молодо кормовое 

Весло у тебя юлит. 

<…> 

Ну, бронзовый мой китаец, 

Юли же, юли-юли!.. (“Iuli-Iuli”473) 

The address "my Chinese" in relation to the "alien" world shows deep sympathy 

of the Russian emigrant to the Chinese people. At the same time, the motive of hard 

work is connected with the theme of changing consciousness and with the motives of 

insight, belief and hope. This complex of motives is also reflected in the poem "Our 

spring", in which the spring image becomes an indicator for identifying "the own one", 

relating to the world of Chinese working people.  

Watching everyday life of ordinary people, Russian emigrants found the values 

close to them in the life of Chinese people. When revealing the image of China as "the 

own one", we can find the motive of hard work in works of many poets, emigrants. L. Y. 

Haindrava (L. Khaindrava, in marriage Haindrava-Serebrova, 1910-1986) attribute a 

person's vitality who have experienced psychological trauma to the ability to engage in 

traditional agriculture: "Никакое не осилит горе / Тех, что слиться с пашнями 

смогли " (P: 545).   
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Considering the reflection of Chinese life in the poetry of emigrants, we can see 

different perception models of Chinese mentality associated with the specifics of the 

poets ' understanding of reality. First of all, Chinese cultural realities perceived as "the 

alien one" in A. Nesmelov's poetry reveal his ethnic consciousness. But Chinese 

people’s desire for spiritual and moral revival is no less important for the poet. That is 

why the poetry of the Far Eastern emigration depicts the devotion, hard work, long-

suffering of the poorest people of China. A certain type of "the foreigner" is being 

formed, which embodies the Chinese character of that time and environment. 

The perception of another people is dependent on many factors that have a certain 

subordination. Among such factors there are political circumstances, social and 

psychological processes, life experience of the perceiving subject, etc. Comprehending 

daily life in the country of residence, the Russian poets create "the Chinese text" with 

pronounced subjective motives. N. A. Erofeev speaks of the apriori reception of the 

"other" people: "Creating the image of another people on the basis of some particular 

observations, we then "customize" all the other experiences and observations"474. Thus, 

in A. Nesmelov's poetry China is depicted primarily as chaos, which is initially alien to 

him, so the descriptions of China are accompanied by motives of night, alienation, death, 

despair. These motives reflect the existential consciousness of emigrants who 

experienced the extreme trauma and witnessed the collapse of the former world.  

In the "Chinese text" of A. Nesmelov the opposition between "us and them" 

means the contradiction not only between"Russia and China", but also between "me and 

the worldly vanity". In this regard, the "alien"people is perceived as "the own" one; the 

poet attempts to get closer to the new world and accept the inevitable fate of eternal 

wandering. For members of the emigrant community, "the "alien" image forms in the 

context of forming autostereotypes, that is, the ideas about oneself"475. The Russian poet 

not only responds to what he sees in another life, but also analyzes the existence of the 

emigrant regarded as a whole, and tries to summarize his understanding of China. When 
                                                                    
474 Erofeev N. Ah. Foggy Albion. Britain and the British in the views of the Russian, 1825-1853. 
Moscow: Science, 1982. Pp. 237. 
475 Uryadova A.V. Possibilities of using imagology to study the image of Soviet Russia (USSR) in the 
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perceiving the "alien" space in A. Nesmelov's poetry, there is a process of searching for 

harmony and spiritual power, which is necessary not so much for the development of 

another life, but for getting rid of the repulsive reality. That is why the image of China, 

created in the poetry of the Russian emigrant, acquires a semantic complement 

associated with the motives of hard work and overcoming, renewal and comprehension. 

 

1.3. The problem “East – West” and a search for identity as a way to 

overcome marginality and the exile trauma 

 

According to G. Struve, the period 1925-1939 for Russian emigrants is the time 

of self-determination, when it comes to understanding that emigration will last for a 

long time476. Thus, the mythologem of the rebirth within the context of emigrant myth 

of Far East expatriate community correlates, on the one hand, with the idea of finding a 

spiritual homeland by referring to the tradition of Russian classical literature. As the 

emigrant M. Volin claimed, "the Russian youth seperated from the homeland and 

abandoned in the semi-Chinese Harbin was especially fond of poetry, instinctively 

feeling that the pledge of future revival of Russia is concealed in the word"477. On the 

other hand, this mythologem is associated with creating a new version of life in the 

country that had given emigrants shelter. In this sense, the emigrant myth emerges 

precisely as the need to create a transitional type of literature. 

For the Far East expatriate community, the arrival of Japanese government in 

Russian Harbin means a socio-historical turn. Forced relocation to relatively foreign 

cities and adaptation to "new" cultural conditions determine a change of the artistic 

vector and national identity, the system of spiritual values of Far East emigrants.  

The creators of collection "Vrata (Gate)" (1934) in the Far East expressed the 

purpose of their work: "We want to continue in exile the traditional way that Russian art 

has chosen in General, and literature in particular – the search for an answer to the 
                                                                    
476 Struve G. Russian literature in exile. 3-rd. edition, corr. and addi. Short biographical dictionary of 
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eternal questions of mankind: how and why should we live? Because art does not seek 

and answer these questions, then why does it exist at all?”478. The theme of search for a 

special way became prevalent in the works of emigrants in 1930s-1940s. It can be seen 

in the titles of poetry collections published during that period: " V puti (On the way)" of 

V. Pereleshin (1937), "Polustanok (Halt)" of A. Nesmelova (1938), " Tropy (Trails)" of 

Achira A. (1939), "Rasput'e (Crossroads)" of L. Khaindrava (1942) and others. And 

these names form a semantic field of "way".  

The identity of an emigrant, as O. R. Demidova notes, is a dynamic structure in 

the mode of interrelation and opposition of the past and present conditioned by it479. The 

disillusion of Harbin myth in poetry of the representatives of the older generation was 

reflected by the elegiac motives of homesickness, while the younger poets were inclined 

to turn to universal and eternal questions. But if we consider the works of Far East 

emigrants as a unit, we notice that they all have been directed to dialogue of the East 

and West, to the harmony of "friend" and "foe" since the 1930s. It means a search for a 

new identity. For the Eastern branch of the Russian expatriate community, more than 

ever, it was during this period that the problem of understanding the relations between 

the West and the East became relevant. In other words, the elements of the "Chinese 

text" are organically included in the work of Russian emigrants.  

In fact, addressing Orientalism was characteristic of Russian culture of the Silver 

age. It was "not a sign of belonging to any artistic or spiritual trend, but a form of self-

knowledge, comprehension of the meaning of life, spiritual support" in the time of 

transition480. The increased interest in the spiritual values of China, which has emerged 

among the Far Eastern emigration since the late 1920s, was largely due to a renewed 

awareness of the exile destiny, and of "regional value" in relation to Soviet Russia. 

Historical and cultural, philosophical understanding of the problem "East – West" 

contributes to the development of Eurasianism idea in the Russian Far East expatriate 

community. From the perspective of K. Barsht, Eurasianism in essence is a specific 
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reaction of Russian emigration to the real danger of losing its national identity481. In the 

publications of emigrants a proximity to the ideas of Eurasianism, which was perceived 

by them more as a spiritual, philosophical trend than a socio-political one since the late 

1920s emerged. The Law faculty of Chinese Eastern railway as one of the main birth 

centers of the Eurasian ideas palyed an important role. There was a large number of 

Eurasian publications. Such scientists of the Eurasian worldview in the Far East as S. N. 

Usov, M. N. Ruffle, Vs. Ivanov, not living illusions that emerged within the context of 

emigrant mythology, began to learn about the different Eastern influences on Russian 

history. At the same time, emigrants paid attention to the specific cultural conditions of 

the center of Far East expatriate community – Harbin, which was characterized by a 

eclecticism combination of Eastern and European cultures. Historian G. V. Melikhov 

spoke of this city: it is “a piece of the former Russia, and like the past Russia, - is open 

to the whole world, enjoying all the achievements of its progress and world 

civilization”482 483. 

The collection "Bagulnik" (Wild rosemary) published in Harbin embodied the 

emigrants' search for a new identity in terms of literature. The name of book was not 

chosen by chance: the creators of collection found a traditional connection with Russia 

in this Far Eastern flower; the wild rosemary became a symbol of spiritual power of 

Russian emigrants. The collection includes publications, which were full of reflections 

on the Eastern culture. In the preface to the first book of collection, the editor reflected 

on the originality of the poets of the Far East expatriate community, surrounded by 

Chinese culture, explaining their difference from the Western "urbanism". However, the 
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editor noted the pronounced desire of authors to synthesize the Western and Eastern 

traditionst: "But there is still something in common that unites the spring in Russia and 

in the Far East: it’s a sense of breadth and power, a bold impulse and confidence in life 

<...> Life develops depending on the environment in which a person lives, and on the 

direction that he holds in life. We live in the East. We are heading for Russia."484 

Another center of Far Eastern emigration – the international city Shanghai – was 

called "Eurasian Babylon"485. About it A. Arnold says that "In Harbin there are a lot of 

Chinese, but the Chinese foundation was not felt in Harbin neither before, nor now, as it 

is felt at every step in Shanghai, despite all its mind-numbing cosmopolitanism"486. 

Emigrants in Shanghai drew attention to the problem of Eastern culture assimilation 

back in the early 1920s. Thus, the publisher of almanac "The yellow face" noted in the 

editorial: "Perhaps China is destined to play a prominent role for Russian emigrants 

who survived the tragedy." 487  Attempts to comprehend Eastern culture are clearly 

represented in such almanacs as " Dal'nii Vostok (Far East)" (1920), " Zheltyi lik (The 

yellow face)" (1921), " Kitai (China)" (1923), entirely devoted to China. Almanacs 

include texts of various contents, for example, Chinese folk tales, poems of classical 

Chinese poetry and poems of Russian emigrants devoted to the theme of the East, 

translated articles about Chinese history and culture from English, French, German, 

which “contributes to comprehend the incomprehensible soul of the great people’’488. 

The ideas of Eurasianism were greatly developed in one of the largest literary 

associations in Shanghai – the association of Russian art workers “Ponedel'nik” 

(Monday, 1929-1934), in which Russian writers and poets carefully and thoroughly 

studied the life of peoples living next to their homeland in the Far East. The creators of 

"Monday" were united by a common idea of tolerance for different trends in art. It was 

based on the belief that "the combined work of different branches of emigrant thought 
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and spirit will keep us away from the prevailing and unilateral influence of our current 

unwitting environment" 489 . The East theme was widely represented in the texts 

published in the journal of the same name (for example, M. Shcherbakov's essay "On 

ancient channels", E. Fedorov's article "Han Zhou", K. Baturin's stories "Shandong", 

translations of F. Danilenko and M. Shcherbakov from Chinese, etc.). Issues of the 

magazine, in which an attempt was made to "provide not only works about the East, but 

also the works of the East itself"490, led the reader to reflect on a difficult question: 

“Russia is the easternmost in Western worlds, or the westernmost in the Eastern 

ones?”491. 

With regard to these issues the thesis "viribus unitis" was put forward in the 

"Monday". It implies a harmonious combination of Western effective power with 

Eastern spirituality, which, according to the creators of the magazine, opens a way for 

humanity from the era mazes of disorder and contradictions: “The West is a forge, 

where material culture was forged by the hands and hammer on the fire of wars and 

revolutions. The East is a cradle of human spirit, a source of wisdom and eternal divine 

light. We are from Western world and by the will of fate came to that source during the 

great crisis; in the days when overestimating the achievements of Western material 

culture makes the world more and more often pay attention to the majestic fusion, 

which has burned and continues to burn in the East for centuries”492. 

Study on the East for "Monday" authors means a way to the springs of wisdom 

rather than "barbaric remnants", as Europeans would like to think. It also led them to 

rethink the cultural situation of emigration in the Far East. Here they felt their 

responsibility not only for continuing Russian cultural and spiritual traditions, but also 

for connecting the Russian literary West with the East. Being under the influence of 

Eastern culture and living with the Chinese people almost a common life, Russian 

emigrants realized the usefulness and necessity of borrowing from the East – "it seems 
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not only like simple imitations or adoptions, but also consciously absorbing, 

implementing the East and therefore the alien culture in our own life"493. Describing the 

cult of calculating pettiness viewed as a rocky ground for the rise of the Russian 

creative spirit, the writers of “Monday” turned to "broad thoughts" and cheerful spirit of 

Asian people, which allowed the Far Eastern emigrants to get rid of the twilight mood 

in the works of their fellow writers, writing by the will of fate in Europe. In China they 

saw and experienced an awakening East that “starts to activate the organism refreshed 

and fortified by a long sleep”494. 

The literary and artistic Aassociation "East" was created after the split of 

"Monday" at the end of 1933. In the preface to its collection called "Gate", the creators 

of the Association announced a new identity and the role of Far Eastern emigration: 

"Living in an environment of ancient Asian cultures, we are put in a particularly 

favorable conditions for continuing the cultural and historical role of our country – as a 

connecting link between the East and the West, drawing and fusing the best of both in 

ourself creates the Third one, which, perhaps, is destined to reconcile modern culture 

with modern civilization"495. 

The spiritual support of Eurasians in the Far Eastern emigrantion was N. K. 

Roerich496. The arrival of the artist philosopher in Harbin in 1934 and his performance 

became a significant event. Dozens of articles dedicated to the teaching of Roerich 

began to be published in “Rubezh” (Frontier), the main literary journal of the Russian 

China since that time. Spiritual and moral positions of the artist philosopher, convinced 

of the deep relationship of Eastern and Western cultures, had influenced the outlook of 

many Far East emigrants, their knowledge of Asia and understanding of its connection 

with the ancient Russia. 

It should be noted that the works of the famous Far Eastern sinologists were of 
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great importance to disclose Eastern cultural and artistic wealth497. The knowledge of 

Chinese language and translation activities allowed some Russian emigrants to find a 

special way to perceive reality, to see the world in the eyes of people of another culture. 

It is characteristic that Russian poets turned to translations of Chinese poetry and proses 

in emigration. There were anthologies of Chinese lyrical works in Russian translations, 

such as the first Russian anthology of Chinese poetry (1926) published by I. Arakin, the 

collection named " Tsvety kitaiskoi poezii (Flowers of Chinese poetry)" (1928) of A. 

and I. Serebrennikov, which A. Nesmelov praised for its great importance for 

"understanding the depths of Chinese soul"498. The anthology " Stikhi na veere (Poems 

on the hand fan)" (1970) was published by V. Pereleshin and the translation works of AI 

Qing " К солнцу (To the sun)" (1946) were prepared by N. Svetlov after the war. V. 

March, M. Shcherbakov, F. Kamyshny and others knew Chinese language and 

translated works of ancient poets as well.  

O. Demidova defines the literary life of Russian emigration as chaos, striving for 

cosmos499. In our opinion, this definition is quite applicable to the Eastern branch of 

Russian expatriate community; the "Chinese text", reflecting the emigrant existence in 

Far East and emerging in the works of Russian poets, can be described as "a transition 

from one level of organization to another, from a harmony state to chaos, from which 

grew a new harmony"500. Eurasian motives, which were vividly reflected in the work of 

emigrants, such as Vs. Ivanov, A. Haydock, E. Yashnov, M. Volin, V. Pereleshin, show 

different ways to understand the "new harmony". Thereby a myth about a contemporary 

China is created. It was contrary to the previous European ideas about it as a country of 

dying civilization and barbarians (for example, V. Solovyov based on the principle of 

"Amateur" man, argues that China "offers a type of alien culture to Europe, which was 
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spiritually barren and useless for other mankind with all its strength and material 

completeness"501). 

The revaluation of the East by emigrants largely determines the mythologization 

of China in their poetry. The myth of an awakened East or Asia as the cradle of 

preculture was relevant within the literary text of Far Eastern poets. For example, M. 

Wolin in the " Stikhi o Kitae (Poetry of China)" describes the Chinese as hard-working 

bees:  

Нас мильоны, похожих, единых, 

С желтым телом и сердцем, как медь, 

Мы когда-нибудь хлынем лавиной, 

Приносящей мгновенную смерть. 

Подожди, мы еще не проснулись, 

Подожди, наше время придет. 

Мы, как пчелы, закрытые в улей, 

Копим мщения сладостный мед! (Р: 125) 

The awareness of a new identity as an existential insight emerges in the pronoun 

"we", reflecting the unanimity of emigrant with the Chinese people. Ancient values of 

the East are being revised, and thus the opposition "new – ancient" denoting the self-

determination of Russian emigrants gets intense. The image of ancient Asia as eternal 

harmony is included in the paradigm of mythologems rebirth. A series of verses of E. 

Asnov on Asian civilization is representational. The problem of "us – them " comes to 

the second plan, giving way to the conflict between the "harvest" in Europe and Asian 

“harvester”, as Iashnov wrote in the poem “Aziia – Variant (Asia-Option)” "Потрясала 

Европы / Зарождавшийся быт. / И с невольным вопросом / До сих пор мы в твоем 

/ Древнем взгляде раскосом / Новых замыслов ждем (P: 629). 

However, it is worth mentioning that China and the Chinese as a mirror of self-

cognition of Russian poets living in the Eastern environment always remind them of the 

separation from Russia. At the same time, the problem of Chinese culture assimilation 

by Far Eastern emigrants was controversial. For example, the poet Pereleshin pointed 
                                                                    
501 See. about it: China and Europe. Selected works. Rostov-na-Donu: Phoenix, 1998. Pp.7. 
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out that because of the misunderstanding of Chinese language, many Russian poets did 

not get closer to the ancient culture of this unique nation, and they "only slid on the 

surface of this inexhaustible treasury"502. However, analyzing the artistic creativity of 

emigrants in the Far East, modern scholars (S. Yakimova, A. zabiyako, I. Lee, O. 

Buzuev) in their works declare the deep influence of Eastern culture on the poetry of 

Russian emigrants. "Culture is a multi-layered phenomenon that involves complex ways 

and mechanisms of interaction between the elite and the national, material and spiritual 

levels," the scholars emphasize503. 

Summing up, we note that in the works of Russian emigrants of 1930s-1940s the 

problem of searching for a new identity and reality surrounded by foreign culture is 

relevant. The East theme is complicated by the exile discourse. Russian emigrants 

sought to feel and reflect their place in the context of human history. In this sense, we 

cannot ignore the role of China in the spiritual search of Russian poets. In their works 

we can find the desire to create a dialogue not only with Russian culture, but also with 

the culture of the country that has accepted emigrants. It is safe to say that the motives 

and themes of rebirth developed in the spirit of Eurasianism, which determined the 

originality of "Chinese text" in the poetry of Russian emigrants. 

So, in the first chapter we have considered the creation of emigrant myth in the 

works of Russian poets in 1920s-1930s. The Harbin myth, including the oppositions 

"culture – nature", "past – present" has become the semantic core in the poetry of 

emigrants. The development of this myth is due to that poets perceived the image of the 

present China as "an alien country" and as an important artistic code for emigrant 

authors’ self-expression. Far Eastern poets see the host country by two-vectors – in the 

modes of repulsion and attraction with mutual ideas about Harbin-the Motherland and 

China-"the alien country". The desire to find a way out of the existential crisis 

encourages the study on Eastern culture since the 1930s. The motive of rebirth became 

an expression of the "Chinese text", as well as the basis of their life and work in a 

                                                                    
502 Pereleshin V. Russian Far Eastern poets// New journal. 1972. № 107. Pp. 262. 
503  Zabiiako A.A., Zabiiako A.P., Levoshko S.S., Khisamutdinov A.A. Russkii Kharbin: Russian 
Harbin: the experience of inestability in the Far Eastern frontier/ ed. A.P. Zabiiako. Blagoveshchensk: 
Amur state University, 2015. Pp. 182. 
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foreign land. China as a different reality becomes a refraction of emigrants’ self-

consciousness, opening up new meanings of human existence in isolation, contributing 

to the development of emigrant myth in a foreign cultural environment. 
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CHAPTER 2. UNDERSTANDING OF CHINESE SPIRITUAL TRADITION AS 

A SEARCH FOR NEW REALITY AND FOR THE WAY OF THE EMIGRANT 

MYTH DEVELOPMENT 

 

When the most precious thing has been lost in the wake of revolutionary events, 

the emigrants held contradictory and ambivalent ideas about death and return. Crossing 

the border between motherland and foreign land was viewed as "death of the old me". In 

the emigrant text the return motive acquires a symbolic meaning. It comes from the 

ancient mythology, especially, the story of Odysseus returning home from the long 

wanderings, which we have already pointed out.  

V. F. Khodasevich found the purpose of developing "literature in exile" in the 

West in updating the Russian literary tradition 504 . This update was attributed by 

emigrants in China to the synthesis of Western and Eastern cultural traditions A. L. 

Yastrebov notes that "the timelessness of China dissolves the autonomy of a person who 

has lost his homeland, removes the inconsistency of his inner world"505. In this regard, 

the mythologem return in the poetry of Far East poets is interpreted not so much as a 

motive of finding the motherland, but as a motive of back-to-basics, a search for the 

spiritual basis of humanity. 

The poet V. Mart writes about the emigrants' perception of the host country 

reality, pointing out that, "having mixed up our vital interests and needs with the local 

yellow-faced natives, we are still only allowed to get to them on the street surface <...> 

We are behind the Chinese life wall"506. Being conscious of this, some emigrants tried 

to adopt Chinese cultural traditions, and thought them as spiritual values which are 

hidden behind everyday reality. We will analyze Chinese spiritual culture assimilation 

in the poetry of emigrants on the example of poems by M. Shcherbakov, Vs. Ivanov, M., 
                                                                    
504  Khodasevich, V. F., Literature in exile. URL: http://hodasevich.lit-
info.ru/hodasevich/kritika/hodasevich/literatura-v-izgnanii.htm. 
505 Iastrebov A.L. The Russian emigration in China: the song playing in other world//Russian Harbin, 
captured in the word: a collection of scientific works. Blagoveshchensk: Amur state university, 2008. 
Issue. 2. Pp. 36. 
506 Mart V. The yellow slave// Penny. 1923. № 124. Op. cit: Zabiiako A.A., Zabiiako A.P., Levoshko 
S.S., Khisamutdinov A.A. Russian Harbin: The life-building experience in the conditions of the far 
Eastern frontier / ed. A.P. Zabiiako. Blagoveshchensk: Amur state. un-t, 2015. Pp. 298. 
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Mart, V. Yankovskaya and others. These poets are united by a common experience of 

adjusting to a multicultural environment, and blending into the Eastern environment. 

The Russian poets are interested not only in Eastern exotics, but also in the deeper 

foundations of their existence, related to the mentality and mindthinking of Chinese 

people and the synthesis of three dominant teachings in China – Buddhism, Taoism and 

Confucianism. 

Russian poets began to turn to the archaic values, understanding the commonality 

of human existence. At the same time, the attraction of emigrants to the origins of 

Eastern culture contributed to religious-philosophical, literary and mythological 

development and reflection of another culture in their works. "Naturalness" and 

"contemplation" as important semantic elements constitute another important layer of 

the "Chinese text" in the works of Russian poets. 

 

 

2.1. Motives of return and wanderings, mythologeme of road in the 

poetry of M. Shcherbakov 
 
 
 

The myth of Odyssey viewed as semantic core of M. Shcherbakov's (1890-1959) 

emigrant text is present in many of his works. The thread that runs through them 

including his only collection of selected poems " Otgul (Day Off)" (1944), is the image 

of modern Odyssey. The poems of emigrant thematically are interrelated with his proses. 

They are united in one artistic whole on the basis of the idea of finding a true path and 

passing through this path. The mythological story of Odysseus's adventures includes the 

motives of descent to the underworld, fight with monsters, amorous adventures in the 

magic countries, which are characteristic of heroic and mythological epic 507 . The 

ultimate destination for modern wanderers was pre-revolutionary Russia, which now 

lived only in their souls. In the poem " Neizvestnost' (Uncertainty)" (1922), dedicated to 

                                                                    
507 See. about it: Literary encyclopedic dictionary/ V. M. Kozhevnikov, P. A. Nikolaev. M.: Sov. 
encyclopedia, 1987. Pp.258. 
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poet A. Nesmelov, M. Shcherbakov called Russian emigrants who wander among the 

the ocean as " Odisseiami bez Itaki (Odyssey without Ithaca)", associated with 

revolutionary events: "Нам каждый берег будет чуждым, / Ненужной каждая 

земля "508. In this sense the plot of Odysseus’s return t transforms into the motive of 

seeking the truth on the way, running through the works of M. Shcherbakov. 

The book "Day Off" opens with the poem "Odyssey without Ithaca", the 

intonation of which is the key to understand the whole collection. In the eponymous 

essay M. Shcherbakov as one of the witnesses of the events in great detail described the 

tragic outcome of Russian emigrants and their wandering from Vladivostok to Shanghai 

with the Siberian flotilla in 1922. The epigraph to the essay are the Homeric verses: "it 

was a great grieve on the seas, worrying about saving my Life and the life of my 

companions ..."509. The author admonishes those who went on this voyage in the finale: 

"...I sincerely wish the modern Odysseys to find a new Ithaca among the palm 

Philippines, until the old one is able to bring them St. George's badges without illegal 

announcement"510. The historical emigration of Far Eastern exiles to a foreign country 

lasted for a month and a half. But the story of wanderings continued and was subject to 

mythologizing in the poetry of Shcherbakov as an exile, hopelessly seeking for the way 

to salvation.  

The composition of the book "Day Off" divided into five parts is interesting: the 

beginning "Uncertainty", sections "I. Misterii (Mysteries)", "II. V puti (On the way)", 

"III. Vstrecha (The meeting)" and " Poema o kamne (The poem of stone)". Here, the 

ideological and spiritual evolution of emigrant in the search for truth is described on the 

basis of poet's personal biography. The myth of Odyssey blent into Shcherbakov’s life 

experiences and is introduced in his poems as a "biographical sign" (according to V. N. 

Toporov)511. In fact, the motive of way in the works of the representative of the older 

                                                                    
508  Shcherbakov M.V. Odyssey without Ithaca: story, short stories, essays, poems, translations. 
Vladivostok: Rubezh, 2011. Pp. 286. 
509 Ibid., Pp. 315. 
510 Ibid., Pp. 177. 
511 Toporov V.N. Mif o voploshchenii iunoshi-syna, ego smerti i voskresenii v tvorchestve Eleny Guro 
[The myth of the incarnation of the young man, his death and resurrection in the works of Elena 
Guro]// Mif. Ritual. Simvol. Obraz: Issledovaniia v oblasti mifopoeticheskogo: The selected works 
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generation in Far East expatriate community appeared earlier than he acquired the status 

of emigrant finally. Being one of the first professional aviators in Europe, a member of 

the First world war, the White movement, M. Shcherbakov traveled to many countries 

in Asia and the Islands of Oceania, such as Japan, Korea, Singapore, Hong Kong, 

Ceylon before 1922. The legendary biography with rich experiences contributes to the 

creation of "modern Odyssey" myth. 

Thus, the part "I. Mystery", reflecting the "poor and in disbelief" state of emigrant 

("Uncertainty"), refers readers to the text of Homer and mythological motives of 

descent into the underworld and the fight against monsters. If emigration is interpreted 

by emigrants as death of the old me, thus the forced wandering –– as a journey, and 

emigrant –as a mythological double of the deceased. The semiotic codes of death, 

images of demons, devil, hell, etc. play an important part in the text. And the lyrical 

hero emigrant has to overcome supernatural obstacles and temptations on the way to get 

to the homeland. So the poet describes his identity in the first poem of the section: 

"Нет, мы не люди   мы древние маги, / В башнях чертившие свой гороскоп <…> 

Но не воскурим чужим истуканам / Тайными знаниями наших отцов!"(“ Magi 

(Mages)”, 1925)512. Therefore, the leitmotive of this section was the struggle of two 

forces: the underworld one and the divine one. The theme of rejecting the "the alien" 

temptation and attraction is clearly revealed in the poem "the Duel". 

We can often find mysticism and mythological views of other peoples in the 

works of the emigrant-wanderer. A. L. Yastrebov and I. I. Murzik speak of the difficult 

process of assimilation into a foreign world: "...As a carrier of abused ideals, an 

emigrant painfully overcomes messianic feeling. However, the inertial conviction in 

spiritual hegemony does not coincide with the real status in the foreign world - spiritual 

claims are incommensurable with practical influence. There is few choice: expanding 

the boundaries of Orthodoxy, transforming the boundaries of religious tolerance and 

                                                                                                                                                                                                                                       

[Myth. Ritual. Symbol. Image: Research in the field of mythopoetic: favorites.]. M.: Progress – 
literature, 1995. Pp. 405. 
512 Shcherbakov M.V. Odissei bez Itaki: povest', rasskazy, ocherki, stikhi, perevody [Odyssey without 
Ithaca: story, short stories, essays, poems, translations]. Vladivostok: Rubezh, 2011. Pp. 287. 
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overcoming the rejection of other gods"513. 

The sonnet of Shcherbakov " Sootvetstvie (Conformity) " (1922) dedicated to the 

visit to the Eastern Church is demonstrative. I. Yu. Vorobyov believes that this sonnet, 

according to the thematic typology of Chinese literature in the works of V. M. Alekseev, 

can be classified as the poetry "Vo khrame (In the temple)"514. Oriental images in the 

traditional form of a sonnet give the poem a sense of detachment and mystery, which 

refers us to the poetry of Chinese classics. It is difficult to prove intertextual relations 

between sonnet and the Eastern literature. Moreover, in the second quatrain the hero 

really shows his inadequate understanding of "the alien" rituals: "«Кому ты посвящен? 

Кому в рассветах вёсен / От белых пышных груш исходит фимиам?"515. In these 

verses we find the characteristic emotionality of European poetry. The motive of 

afterlife journey merges with the images of other gods, "which are kind of ferocious and 

unbearable for the mortals"516. However, the solemnity specified in the beginning of the 

sonnet is transformed into commonness in the further terzetto. The emigrant finds the 

spiritual correspondence among different cultures uniting all the righteous in the details 

that characterize the image of a praying old woman in a kimono. In this regard, the 

signs of another world (temple, ritual, believer) help the poet to recreate the mystical 

unity with God and the Universe. The motive of conformity in the sonnet updates the 

meaning of the "alien image" in the artistic world picture of the emigrant, who is 

inclined not to the opposites of different culture systems, but to their unity, overcoming 

the existential consciousness.  

The motive of conformity sounds in the poem " Skarabei (Scarab)" (1920), in 

which the poet refers to the millennial myths about the revival of "frozen" Egypt. Here 

the author comes to the conclusion: "…Твой рок предначертал в таинственных 

                                                                    
513 Iastrebov A.L. The Russian emigration in China: the song playing in other world // Russian Harbin, 
captured in the word: a collection of scientific works, Blagoveshchensk: Amur state university, 2008. 
Issue. 2. Pp. 35. 
514 Vorob'eva I.Iu. Chinese literary tradition in the perception of poets of the far Eastern emigration 
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University. A. I. Herzen. 2009. № 119. Pp. 219. 
515  Shcherbakov M.V. Odyssey without Ithaca: story, short stories, essays, poems, translations. 
Vladivostok: Rubezh, 2011. Pp. 289. 
516 Ibid. 
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строках» (Your rock was written in mysterious verses)"517. The conscious of exile's 

doom and the tragedy of his fate directs the poet to reveal the mystical power in order to 

"keep himself" in incorruptibility.  

The result of seeking for the spiritual strength in overcoming the impending 

doom is present in the following sonnet by Shcherbakov "Ginseng" (1922). The image 

of ginseng as a precious plant is revealed on the basis of Far Eastern mythology. But 

essentially the storyline with obvious Oriental flavor does not go beyond the 

mythological schemes of Odysseus. According to the formula of sonnet (beginning - 

development - turn - conclusion), the plot of "Ginseng" develops in four stages: 

searching for ginseng - overcoming temptations – experiencing the languor and 

happiness - finding ginseng. Geniuses lead the seeker of ginseng whose "will is solid 

and thoughts are pure" to the "lost meadow"518. The motive of election is associated 

with the image of elect emigrant, wandering in a foreign land. And the images of the 

evil tiger and traders are viewed by the Far Eastern poet as the obstacles on the way to 

the truth. 

The study of M. Shcherbakov's story " Koren' zhizni (The root of life)" (1924) 

written in line with fantastic realism constitutes a single semantic complex with the 

sonnet "Ginseng" and will help with interpretation of the poem. The epigraph to the 

story is a Chinese saying: "Where there is ginseng there are tigers"519. The proverb in 

the text is repeated in the words of one of the heroes, a Russian hunter, to whom 

ginseng "began to inspire even greater respect"520. Tiger embodies the spirit of taiga; 

according to the folk beliefs, it was the God of mountains that sends "the root of life" - 

ginseng. At the same time, the image of tiger symbolizes the danger to the person who 

violates the taiga law. The relationship between kindness and evil embodied in the 

Chinese proverb stem from the idea of Taoist philosophy about the unity of opposites. 

And, of course, not everyone can withstand the test, "and the taiga does not forgive even 
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the smallest mistakes"521. The thirst to possess ginseng for profit brings only death to 

seekers. 

In this story the mythological image of ginseng connects heroes of different 

nationalities - Koreans, Chinese, Russians, who live by the General law of"Far Eastern 

frontier". A.A. zabiyako interpreted this phenomenon from the perspective of 

ethnographic implication, noting that "the artistic fabric of Shcherbakov's narrative is 

organically intertwined with the naturalistic experience of describing ginseng, tiger, 

ethnographic experience of observing the habits of ginseng, tiger, etc. and 

ethnoreligious experience of understanding this syncretic mythological concept"522.  

The detailed description of rituals associated with the acquisition of ginseng, such 

as digging a spatula from reindeer antlers, hanging on the tree a red cloth, making the 

spell addressed to the spirit of the mountains Shan-E and tiger, etc., showed the 

religious experience and the keen interest of Russian emigrants in Eastern culture and 

customs. The ritual scene of finding ginseng is recreated in the sonnet "Ginseng”: 

Сложив шалаш, постись!  

Из недр росток женьшеня 

Сбирает старику любовные томленья 

И смертному двоит даренный Небом срок. 

А в мглистый час Быка, созвездиям покорен, 

С молитвой праотцам бери олений рог, 

И рой таинственный, подобный людям, Корень523 

According to V. N. Toporov, ritual in the mythopoetic world model is focused on 

the "work" of mastering chaos, and transforming it into cocmos524. The sacred stories of 

ancient Chinese mysteries are founded on the motives of the worship of Heaven and 
                                                                    
521 Ibid., Pp.21. 
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ancestors. In the image of Ginseng poet embodies "irrepressible life force"525, correlated 

with the earth. Therefore, the ritual of digging up the root of ginseng that resembles a 

human figure is an action that connects Heaven - Earth – the man. In this regard the title 

story "The root of life" is not occasional. It does not just mean the medical possibilities 

of ginseng, which helps patients to recover from incurable diseases and return to life. 

Ginseng, having witnessed several murders, acts as an all-knowing God who subjects a 

person to punishment and reward. Finding this magical plant requires kindness and 

honesty from a person.  

Accordingly, the seeker of ginseng is perceived as a decoder of natural symbols, 

the guardian of the order of cosmos, in which the Russian emigrant found common 

features for different cultures. The book, in which M. Shcherbakov included eleven his 

best stories and short stories, written at different times in twenty years of life in 

Shanghai, was also called "The Root of life". Russian emigrant accurately describes the 

essence of his "Chinese text" as "a tribute to the harsh beauty of people and the nature 

of Far East and North, which is still so little said in our literature"526. A.A. zabiyako, 

analyzing the title of the book, said that it embodied an attempt of Russian emigrants, 

who "lost the native ‘roots’ in the Far East, and get used to a different system of 

spirituality and find another ‘root of life’ - the new meaning of life"527. M. Shcherbakov 

takes the Chinese mystery seriously, and it becomes a way to expand the boundaries of 

perception and to overcome the empirical space and time.  

The result of contemplating the universe emerged in part "II. On the way" of the 

poem collection "Day off" for the first time. The mythologeme of way, which reflects 

the idea of seeing emigrant life as a journey, unfolds in the plot of insight, associated 

with the self-knowledge of the emigrant and his reflection on existence in a foreign land. 

It is not by accident that the poet put the poem "Recovery" (1922) in the first place. It 

contains the key to understanding the emigrant’s destination in his spiritual path: "И к 
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тому, что в мире вечно / Гонит мой воскресший дух" 528 . The leitmotive is 

resurrection. It reflects the desire to transform a person who is on the verge of different 

cultures, and the recognition of his kinship with all existence. At the same time, the 

mythologems of "death of the old me" and "the rebirth of a new me" merge with the 

motive of charm. As the poet stated in the poem "Vitraug de notre-dame" (1920): " Не 

умрет с годами власть очарования, / Не поблекнут пламенные сплавы "529. 

In comparison with the first part, in which the motive of comprehension develops 

in parallel with the motive of misunderstanding "the alien" culture, the section "II. On 

the way" is permeated with a harmonious intonation. In this regard, the sonnet 

"Smoker" (1921) is the typical one. As already noted, the motive of opium smoking, 

correlated with the motives of impermanence of life and vice, is plot-forming in the 

"Chinese text". The household episode of smoking turns into a mystical act of 

comprehending the world in the view of M. Shcherbakov: 

И наглый мертвый свет неумолимо  

Бьет яшмово-коричневую грудь.  

Вдыхая благодать святого дыма, 

Дрожит иссохший стан. Зрачки – как ртуть,  

Но узколобое лицо надменно: 

Он курит – что ему до всей вселенной?530 

The words "beat", "inhale", "tremble", "haughty", expressing the vitality of man, 

contradicts the semantics of adjectives "dead", "withered", "inflamed", "empty". The 

image of smoker is revealed by M. Shcherbakov in a dual and harmonic unity, 

representing the opposition of death and life. The representative of "alien" people for 

the poet becomes the lyric hero, which gradually in further poems disappears, 

symbolizing the dissolution of man in exotic and artificial Oriental world. 

Places, where the poems were written, already tell a lot about the personality of 

Shcherbakov –– the wanderer, and his real travels: " Ganesha (Ganesh)" (1920) -- 
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Ceylon, " Iaponskii khramik (The Japanese chromic)" (1922) -- Shimonoseki (Japan), 

"Khaikai (Haiku)" (1921) -- Tokyo, " Vishnia (cherry)" (1920) -- Modzhi (Japan), " 

Kuril'shchik (The Smoker)" -- Singapore, " Fontan (Fountain)" (1921) -- Hong Kong, 

etc. The charm motive develops on the basis of explicating exotic elements that lead to 

the perception of specific imagery as a reflection of cosmos. Attention is drawn to the 

figurative and motivic complex of the Eastern world picture. The image series including 

images of brown dragon, jade idol, bronze censers, etc. gives the poetry exquisite 

decorativeness and lead to the wandering motive. The blossoming plums at the turbid 

pond in the poem "Tank", the rebellious sprig of cherries in the poem "Cherry", the 

evergreen pine forest in the poem "Fountain", the wild geese on frost in the "The poems 

of Emperor Yuan-HaoXian" and other Eastern images of the poet wanderer reflect the 

inner state of a person, seeking eternity and truth in turbulent times. 

Images with an obvious Oriental flavor is transformed and convey the idea of 

overcoming the horror of reality by emigrant and his perception of Beauty as the 

essence of being. The exile poet claimed that "в красках молятся бессмертные 

предания / О веках невозвратимой славы"531(in the colors of pray the immortal 

legends / Tell about irrevocable glory of the centuries). For him the human impulse, the 

eternal spiritual force that is necessary for survival lie in the diversity of the "alien" 

world, which opposes the grayness of emigrant life. Colorful Oriental picture unfolds in 

the poem "fountain" with the title “Chinese embroidery”: 

Среди фаянсовых зеленых ваз 

лиловы бабочки гелиотропа, 

а около нарциссов золотых   

лазурный зимородок с длинным клювом. 

Вдали, меж сосен, видно море 

и облака прозрачно-розовых вершин532. 

Shcherbakov creates an aestheticized image of China as an ideal happy world, 

which is rich in colors. Colors adjectivesare present in almost all his verses. In the 
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report obout futuristic experiments on strengthening the visual perception of poetic 

verses, Shcherbakov suggested "a colored scheme of poems"533. The created rainbow 

color and light in the poem "The fountain" determines its romantic tone. The transition 

from the foreground to the distant one in the contemplation of beauty introduces the 

mythologem of way. Eh. Ivashchenko pointed out the non-standard strophic structure of 

text made on the models of Chinese poems534. In fact, from V. Pereleshin’s point of 

view Chinese poetry is inherent in "colorless expression". And the "coloring"method, as 

noted by sinologist Pereleshin, is due to the fact that translators from Eastern poetry 

"give vent to their own imagination"535. In our opinion, M. Shcherbakov's "exoticism of 

wanderings" reflects the specifics of the "older" emigrant’s perception of the "alien" 

people in search of the lost beauty and happiness. 

The poet focuses on spatial and visual types of beauty, which is also reflected in 

his experiments with the poetic form. As we can see, the canonical Western sonnet is a 

favorite poetic form of Shcherbakov and is used to reveal the Eastern theme. At the 

same time, in the second part of collection the author's orientation to stylization of 

Chinese poetry becomes more noticeable. The Russian poet creatively interprets the 

Eastern elements searching for the conformity of imagery and versification techniques. 

He often refuses to the proportionality of iambic verses and rhymes in order to convey 

Eastern images. This is reflected in the poem " Stikhi imperatora Iuan'-Khao-Sian' (The 

poems of Emperor Yuan-Hao-Xian)". The subtitle "Inscription on a porcelain cup in the 

jasper hall of the Guimet Museum, in Paris" indicates the presence of a Chinese original 

dedicated to the porcelain exhibit in the Museum. The number of words in the first and 

second verses of the poem is six, and in the third and fourth verses is eight. As we know, 

Chinese verses consists of hieroglyphs as the meaning units that do not merge with each 
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 233 

other. A quatrain and an octopus with five or seven ideograms per verse are the 

canonical forms. Miniatures with the exact number of verbal units thanks to 

Shcherbakov's "Eastern fantasies" endow his poems with contemplation, even 

"calligraphy"536. 

The examples of such construction are found in the poems on Japanese themes - 

"Haikai", "Tanka", "Cherry". Here the contemplation motive stems from the miniature 

as a special genre, which is characteristic of Oriental aesthetics. For example, the verse 

“Haikai” consists of three short lines: 

О, старинный пруд!  

От прыгнувшей ягушки  

Слышен всплеск воды…537. 

Perceiving Chinese culture, the emigrant poet refers to the "lyrical fragments" 

that make up the microcosm, in which each thing as a combination of the eternity and 

the moment has a unique charm. It is safe to say that the mythologeme of way is 

refracted in the evolution of the external form from the sonnet to the stylizations of 

Eastern poetry. Artfully creating poems in the genres of Eastern poetry, Shcherbakov 

presents the literary works as his own life, which gradually changes. The existence of a 

person in a foreign land, thus, makes it possible to unravel the mysterious codes of 

world and find eternal values of life. 

The last part of the poem book is "The poem of stone" (1922-1943), in which the 

author refers to the symbolism of life embodied in the image of stone. The Russian 

emigrant returns us to cosmological mythologies about the creation of world. Thus the 

mythologem of return is related to the theme of revealing the primordial existence. So, 

the book "Day off" of the emigrant poem records his path of seeking truth from going 

through simple adventures to gaining Original Myth.  

In general, it is safe to say that the East is an important topic in M. Shcherbakov’s 

work associated with his life in China. Poems written in the early 1920s show the 
                                                                    
536 See about it.: Ivashchenko E. G. "The Eastern fantasies" of Mikhail Shcherbakov // Russian Harbin, 
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Vladivostok: Rubezh, 2011. Pp. 297. 
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formation of young poet's idea about the significance of the "alien" world. Since the 

1930s, when it comes to understanding that the exile was not temporary, the poet begins 

to realize the role of Eastern civilization in the history of all mankind. As the Chairman 

of the Association "Monday", founded in the late 1920s, Shcherbakov believes that "one 

of the main tasks, set by the life of the Russian artists and writers in the Eastern 

countries, is to reflect all the things seen here in their works and in a broad sense, to 

introduce the cultural values that the Eastern peoples gave the world and are still rarely 

reflected in Russian literature to the Russian reader"538. 

Thus, the myth of modern Odyssey develops in further prose works of 

Shcherbakov, largely continuing the ideas of his poems. The formula "Odyssey without 

Ithaca" gave the name to the collection of poet, consisting of travel essays "Odyssey 

without Ithaca", "The Sacred Island", "On the ancient channels" and "The plum 

blossoms". Russian emigrant seems to emphasize the significance of the mythologeme 

life-way and show the result of his "journey into the very midst of Chinese life"539. The 

book testifies to his deep knowledge of Chinese daily and spiritual culture. In addition 

to the first essay on the real event – the evacuation of the Russian army from 

Vladivostok to Shanghai, all the others relate to Eastern antiquity and art. Shcherbakov 

writes: "Coming from the traditional lifestyle, the strong and deep flavour of life and 

culture, which is not alien to us, the Russians, impesses me"540. 

In the essays the Chinese are presented by Russian emigrant as great aesthetes 

and connoisseurs of natural beauty. And "the Sacred Island" - the religious center of the 

Chinese branch of Buddhism, embodies the purpose of "modern Odyssey" path. M. 

Shcherbakov tries to convey "all the soft charm, deep fascination of the age-old 

peace" 541 . On the Sacred Island Russian emigrant faced with the quintessence of 

Chinese life - its religious and domestic side at every step. The emigrant poet conveys 

his impressions as follows: "...You exactly move to another world, to other centuries, 
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you somehow lose touch with the tense pace of modernity and see China in a 

completely unfamiliar perspective"542.  

In the essay "On ancient channels" (1930) first published in the magazine 

"Monday" the emigrant depicts a "Chinese Venice ". He said: "I never saw Venice, but I 

somehow think that Suzhou is stronger, more real than it" 543 . The motive of way 

develops and is transformed into the motive of getting close to the Eastern soul. M. 

Shcherbakov seeks to mythologize the ancient city Suchou, which with a unhurried 

rhythm leads the emigrant-wanderer into the eternal and harmonious world. An 

illustration of the essay is the poem "On the way" (1931) by K. Baturin, which was also 

published in “Monday”: 

Бамбуковая роща за каналом 

И дом, крытый черепицей.  

Медленно поворачивает вол черпало  

Спица за спицей. 

Каменной аркой перекинулся мост,  

И фанзы на сваях обступили воду.  

Дракон на крыше, загнувший хвост,  

Старится год от году. 

<...>  

От старой кумирни остались обломки  

В стертых узорах знаков. 

В заросли тополей бамбук тонкий  

Растет из могил монахов (Р:155-156) 

The world of refined Eastern antiquity with the slow passage of time creates a 

sense of contemplation and peace. Traditional images of Chinese culture, such as 

humpback bridge, dragon, fangzi, bamboo grove, ancient canal, etc., make up the 

semantic field of "Chinese test", which can be described by the adjectives "quiet", 

"ancient", "eternal", "slow". It is opposed to the chaos of exile. 
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When it comes to the function of Oriental images, V. M. Alekseev noted: "If we 

perceive the bamboo poetry as a simple description of this plant, depriving it of the 

huge symbolic significance of bamboo and its individual parts in Chinese philosophy 

and art, then it will not be that poetry which the text contains"544. The most important 

images in Chinese poetry and painting are the "four noble" plants – winter plum, orchid, 

bamboo and chrysanthemum. Symbolizing the resilience and generosity, they were 

assimilated by Chinese as the emblem of national character.  

The poem "On the way" of K. Baturin, based on Eastern mythology, creates an 

image of bamboo sprouting from the grave as a sign of firmness and constancy, and the 

spirit of man. V. Pereleshin wrote about this: according to the Chinese legend, bamboo 

"grew from tears of he mythical Emperor Shun’s widows over his grave"545. It is not by 

chance that the title of poem indicates the way to search for spiritual values, the way to 

the highest truth, which is symbolically embodied in the Chinese traditional images of 

house in the landscape. Motives and images of Chinese culture are woven into the 

general semantic field of emigrant text and indicate the involvement in Eastern antiquity 

and eternity. Thus, the generalizing image of ancient China is recreated. 

It should be noted that in the works of many Far Eastern emigrants, a myth about 

the imperishable East was created, in which China retains the features of a certain extra-

textual substrate and turns into a symbol of spiritual values of all existence. As A. 

Nesmelov wrote, "Небо... Не медными грудами / Над перевалом веков – / Храм с 

девятнадцатью Буддами / Медленных облаков" ("V Kitae" In China, 1932) (P: 316). 

Similar lines are found in the poem of V. Pereleshin: " Это небо – как синий киворий, 

/ Осенявший утерянный рай, / Это милое желтое море – Золотой и голодный 

Китай " ("Kitai" China, 1942) (P: 41). The poet E. Yashnov states: " Все в мире суета 

и тлен, / Недвижим лишь Китай" ("Zazhgi, Pekin, vechernie ogni Burn", Beijing, the 

evening lights..., 1937) (P: 639). 

The Odysseus myth, which is interwoven with the "Chinese text", has been 
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uniquely represented in the text of Shcherbakov. The mythologeme of way, associated 

with the motive of return, organizes the plot of his book "Day Off" and the collection 

"Odyssey without Ithaca". Shcherbakov as a representative of the first generation of 

emigration goes from modernity to Gumilev's "exotic wanderings" in the process of 

mythologizing emigrant life. Turning to mythological images and Eastern mysteries, 

and experimenting with poetic forms and exotic rhymes, the Russian emigrant goes 

through a difficult path, which can be described as an ideological and spiritual evolution 

in the search for eternal values and lost beauty. In the later prose works of M. 

Shcherbakov, which form an intergrated whole with his poems, we see his 

understanding of China as the final point in the path of exile. Thus, the myth of 

"imperishable" China as an echo of the emigrant myth is formed. 

 

2.2. Dualism " nature – culture" and mythologem of dragon in the 

poetry of Vs. Ivanov 

 

The East theme occupies an important place in the work of the Vs. Ivanov (1888-

1971), who was considered the head of Eurasianism in the Far Eastern abroad. The 

Russian emigrant wrote many philosophical and journalistic works in which he 

developed the most important ideas of classical Eurasianism. His philosophical position 

is most fully expressed in the main book – "We: Cultural and historical foundations of 

Russian statehood", in which the author-historian urged Russian readers to study their 

Asian origins, because, according to him, "only reassessing the history of the East, we 

find ourselves"546.  

Justifying the influence of the East on Russian mentality and Russian statehood, 

Vs. Ivanov considered Eurasianism the basis of national self-knowledge and self-

discovery. Separating "Russia" from "the West", the emigrant claims that "only 

Eurasianism, in essence, has released this remained aroma of pre-Peter’s chest ...from 
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there smelled the rich and elegant ancient culture, the luxury of Russian-East life"547. It 

is to the Eastern center of world culture that he Vs. Ivanov feels the living attraction, 

who believed that "there the spirit of Buddhist and Taoist is permitted and harmonically 

combined with the practicality of Confucianism, only there we breathe what has always 

tempted us – the great natural wealth of life itself"548. 

Vs. Ivanov’s comprehension of Russian distant and recent past was heavily 

influenced by the teachings of N. K. Roerich, who looked for an ancient manifestation 

of human spirit in Asia. The book of Vs. Ivanov "Lights in the fog. Roerich – the artist-

thinker" is dedicated to this artist and thinker. Seeing the close connection of Asian 

culture with Slavic culture in terms of food, costume specifics, literature, music and 

others, Vs. Ivanov shares the idea of N. Roerich that "Asia creates great forces, and they 

roam in her soul in the form of some beautiful images"549. These forces are primary, 

simple, vital and mean a lot to all mankind.  

In the works of Far Eastern poets, one of the images embodying such forces is 

dragon. In Chinese mythology, dragon was the totemic image of ancestors, 

commanding the water element, combining the supernatural power, wisdom and 

creativity550. Mythopoetic image of dragon often appears in folk tales, legends and 

beliefs. It is safe to say that it runs through the entire Chinese culture. 

The image of dragon viewed as a Chinese cultural code is recurrent in the poetry 

of Russian emigrants. It embodies the highest reality and the opposite of daily human 

life within the context of the tragic events faced by emigrants. Homelessness, the life in 

exile is considered by poets as "draconian" condition, which is necessary for getting the 

spiritual truth. For example, in the poem "The Dragon devouring the sun" (1934) by 

B. Volkov the image of dragon is accompanied by the motives of searching for the 

forgotten path and the connection of events taking place in different historical periods. 

In the poem the transition from chaotic mood to cosmic order is connected with the 
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motive of way and dragon image. The destination of the hero's path is embodied in the 

contemplative images, which are characteristic of Eastern culture.    

The basis of the Eurasians’worldview was to comprehend the life from a 

historical perspective and to continue the historical tradition 551 . In historical 

reconstructions, designed to restore the integrity of the "own" people, the images of 

ancient Chinese culture were given mythological features. Meanwhile, mythological 

images acquired not highly technical, but symbolic meanings in the text of the Eurasian 

Vs. Ivanov. The image of dragon is created on the basis of the motive of back-to-basics. 

The poem "Drakon(Dragon)" (1930) is representative: 

Давно, давно, когда лишь берега  

В потопе поднялись и залегла в лога  

Вода, что сброшена вновь проявленной сушей, –  

Тогда суставами поверстаны деревья,  

Туманы над землёй, а на животных перья,  

И жизнь на островах среди безбрежных рек.  

Тогда летали те грозящие драконы,  

И знал китаец их на облаках огромных –  

От дивных дней последний человек (Р: 211). 

Thoughts on his owm fate make the poet to understand the universe origins in the 

panhuman plan. The motive of searching for the root cause unfold the existential 

motives of creating and discovering the world. The poem embodies the memory that the 

image of dragon is characteristic of cosmological myths about the creation of world in 

ancient Chinese mythology, in which the dragon is associated, on the one hand, with the 

water element, on the other – with the heavenly power. The poet regards the Chinese as 

a representative of humanity in the original times. Thus, the archaic opposition "nature – 

culture" and "cosmos – chaos" is redesigned in the poem. The image of Chinese – the 

last man "from the wondrous days" in this context, respectively, means the triumphs of 

culture over nature, the restoration of order from chaos. It is safe to say that the 
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antithesis "dragon – Chinese" viewed as an elementary scheme serves as a way of 

deconstructing Vs. Ivanov’s artistic world picture. 

The cosmological nature presented in the image of dragon refers to N. Gumilev’s 

" Poema nachala (The poem of the beginning)". In the article " Posmertnye stikhi N. 

Gumileva (The posthumous verses of N. Gumilyov)" emigrant V. Obukhov (1905-1949) 

testified that the "The poem of the beginning" was well known to the Harbin poets552. 

However, in Vs. Ivanov’s poetry the mythologem of dragon is closely correlated with 

his perception of China. In the understanding of Chinese the totemic image of dragon is 

also a symbol of the Almighty Emperor, therefore, it is not by accident that Chinese call 

themselves descendants of dragon or the heirs of dragon’s power. Having lived in the 

Far East for more than twenty years, Vs. Ivanov bitterly realized that the understanding 

of Chinese in his childhood as a wild people and the barbarians was extremely wrong. 

Accusing the West and exposing the anti-human expansion of European powers to the 

East, the Russian emigrant created his myth about China: "the Chinese dragon, who ‘has 

a head of bull, eyes of crab, deer horns, a face of lion, rat teeth, eagle claws, fish scales 

and a body of snake’, is awakened by these events and raised his head”553. 

It is worth mentioning that within the context of the Eurasian knowledge 

paradigm, the concept of "East" means different phenomena554. In the view of Vs. 

Ivanov, who analyzed the influence of the Far East on the history of Russia, the East 

primarily means China. The emigrant writer owns a number of literary works, such as " 

Put' k Almaznoi gore (The way to the Diamond mountain)", " Shan'dun (Shandong)", " 

Velikii pokhod (The Great campaign)", " Taifun nad Iantszy (Typhoon over the 

Yangtze)", " Doch' marshala( Daughter of the Marshal)", etc., testifying to Vs. Ivanov’s 

deep knowledge of Chinese culture and traditions. He also wrote a travel essay named 
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"Beijing", in which Vs. Ivanov admitted that he was "brought to the ancient wisdom of 

Beijing”555. Being a member of the " Obshchestvo izucheniia Kitaia (Society for the 

study of China)" in Tianjin, Vs. Ivanov became an editor of " Vestnik Kitaia (China 

journal)". His books and thoughts had a great influence on the worldview of Far Eastern 

emigrants. 

The artistic creativity of Vs. Ivanov developed under the influence of his 

philosophical views. He thinks that the Chinese prehistory is of significance in the 

context of Eurasianism ideas. So, in the cultural and historical concept of Vs. Ivanov the 

subject of threat is the western technical civilization rather than Chinese agar culture, 

which is more akin to the Russian spirit in its very essence. It is vividly embodied in the 

poem by Vs. Ivanov " Kitaitsy (The Chinese)" (1921), in which China with its 

thousand-year cultural tradition is perceived by the Russian poet as immortality and 

harmony: 

Ведь вкруг селений и кумирен  

Змеятся горы, как драконы.  

Здесь страх пред будущим излишен,  

Здесь серебристой ширмой Запад  

Ещё чеканит чернью лапы,  

Душистых, крупных белых вишен.  

И, слушая тысячелетий  

Невнятный, но понятный го ос,  

Они, доверчивые дети,  

Выращивают пышный колос556. 

The symbolism of dragon is associated with the rethink of Chinese history and 

mentality, and thus the poet mythologized the everyday life in a foreign land. The 

poems demonstrate Vs. Ivanov’s desire to comprehend the mystery of Chinese people, 

their behavior in critical times. The motive of searching for the source develops on the 

basis of the image of Chinese leisurely life, in which the Eurasian poet found a 
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reflection of spiritual values and an opportunity to soften the contradictions, emerging 

as a result of the revolution and war.   

In the verses Vs. Ivanov combine Western and Eastern views about a dragon. 

This totemic image firmly entered the "Chinese text" of the poet and is important for 

disclosuring the opposition "nature and culture", "West and East". In the poem " 

Goluboi drakon (Blue dragon)" (1921) this creature becomes a symbol of strict law and 

irresistible forces of the nature. However, the traditional motive of victory over the 

dragon in Russian literature is reinterpreted in the background of Chinese cultural 

tradition assimilation. The image of the fierce dragon is opposed to the cultivated 

Chinese "humble family" viewed as personification of cosmos.  

According to Vs. Ivanov, Asian spiritual values consist in the "untouched" human 

consciousness557. In terms of Eastern component of Russian culture and statehood, Vs. 

Ivanov argued with V.P. Nikitin and noted that being in Asia, a person begins to 

understand it much differently than when "you (Eurasians) look at Asia from Europe"558. 

The daily experiences of the emigrant poet in China determine his peculiar perspective 

of understanding Asia. It is clearly reflected in the motive of unique Chinese daily life 

viewed as a world of "nature – culture" in the poetry of Vs. Ivanov.  

In this respect, the food motive is of importance as a plot of addressing the 

original nature. The feast in accordance with the folk carnival culture means the triumph 

of life over death559. There is an anthem of food as the nature energy in the famous work 

of the emigrant poet " Poema edy (The poem of food)" (1928). Here the food theme 

goes beyond the culinary meanings and is associated with Vs. Ivanov’s philosophical 

understanding of the bases of universal life. Indicating the symposium model of 

antiquity and popular carnival in the poem, E. G. Ivashchenko notes that the dinning 

plot leads the poet to reflect on the commonality and polyvalence of different cultural 

                                                                    
557 Ivanov Vs. Lights in fog. Roerich — the artist-thinker. Moscow: Soviet writer, 1991. Pp 372. 
558 Eurasian chronicle. Issue. 6, Paris, 1926. Cit: Kochubey O. I. Exodus and return... (Rus. emigration 
in China 1920s-1940s) / Kochubey O. I., pecheritsa V. F. Vladivostok: Far East University Press. 1998. 
Pp. 152. 
559 Bakhtin M. M. Creativity of françois Rabelais and folk culture of the middle ages and Renaissance. 
Moscow.: 1990. Pp. 305-335. 



 243 

elements560.   

In fact, the motives of Eastern food and drink convey culturally meaningful and 

important information within the context of emigrant existence. For example, in the 

poem " Sizhu s kitaitsami v kharchevniakh…（I sit with the Chinese in the taverns...）" 

(1931) by M. Spurgat drinking hansina 561  culture which consists in the natural 

perception of life is associated with the wisdom of Lao Zi. 

The food motive is not associated with the plot of a feast or gluttony by Vs. 

Ivanov. It is based on the idea of recreating the traditional model of peasant life, 

perceived by the emigrant as a "full-blooded life": " И заботою о хлебе / Фанза моя 

полна"562("Blue dragon"). A. A. Magomedova notes: "Custom is a way of collective 

existence in individual life."563 Understanding the food motive and its significant role in 

Chinese culture in the poetry testifies to Vs. Ivanov’s assimilation of the "alien" culture, 

in the space of which the emigrant’s self-consciousness and his own hierarchy of 

significant values is formed. 

In the poem " Kharchevka (Charchika)" (1934) the food appears as a life-

affirming element. When creating this image the poem describes the elements 

characterized by the color intensity. The ruby meat on the background of the porcelain 

basin especially stands out. At the same time, visual impressions come to the fore plan 

instead of taste sensations. The images of simple peasant cuisine act as the "food code" 

of Chinese culture, which awaken the poet's thoughts about peace and original harmony. 

A harmonious scene of life in China contrasted with the lifeless atmosphere of war 

emerges: " И томный китаец задумчиво вертит / Над круглой кадкой круглые 

пельмени. / Два желтых мужика едят из чашек рис, / День – в рваное окно – 

победоносно светел " (P: 212). We note that the food motive in the "Chinese text" is 

closely related to the concept of naturalness in Taoist philosophy, which taught people 
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to follow his "natural nature".  

Thus, in the poetry of Vs. Ivanov the issue of overcoming the life frailty is 

introduced by equating the primeval state and the invariably relevant earthly values. The 

picture of Chinese daily life is created in accordance with the Taoist concept of 

"naturalness" associated with the motive of eternity.  

It’s important for us to analyze poet's mythopoetic perception of the Chinese 

world in the poem " Sumerki (Twilight)" (1934), in which the picturesque landscape is 

accurately and concisely recreated. The nature in China inspite of the distance from the 

reader and the viewer is invisibly connected with people. Mountain landscape at dusk in 

the work of Vs. Ivanov turns into something on the edge of reality and illusions. There 

are the colorful sky, mountains, ornate tree, fields with haze in the foreground, which 

sets the mystical atmosphere. And in the background there is an adobe house, the 

windows of which are sealed with paper, but nevertheless convey serenity, idyllic. 

Russian poet seeks to show the opposition and the simultaneous unity of human and 

nature, heaven and earth, light and darkness, spirituality and reality: 

Опаловый, эмалевый  

На нем горы отвес.  

Изогнутое дерево  

Прорисовала кисть.  

Лазорево и хмелево 

В полях дымки свились.  

И близко над оврагами  

Из глины битый дом  

Уж светится бумагою 

Заклеенным окном» (Р: 212). 

Noting the anthropocentric nature of Chinese culture, Li Yingnan writes that in 

China "nature without human, without artifacts created by human hands, can not be 

considered a real one. The brush of ancient masters depicts also figures of people, 

arbors, pagodas, pavilions, bridges, fishing huts, etc. on the background of mountains, 
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trees and a water surface as an integral part of the landscape "564. A harmonious picture 

is created by Vs. Ivanov with a special type of rhyming, which gives the description a 

unique Manchurian tune. As it seems to us, the Taoist understanding of naturalness is 

revealed in the poem "Twilight" not only by describing the original state of nature and 

the ascetic lifestyle of people, but also by the brevity of form without any decorations. It 

is safe to say that laconism is an unity of natural external form and author’s inner soul.  

In poetry of Vs. Ivanov the opposition "dragon – Chinese" became a way of 

comprehending the world and interacting with the alien environment. It is not only due 

to study on the features of Chinese mentality, but also his reflections on the eternal 

theme of life and death. As a result, addressing Eastern culture can be interpreted as a 

return to primitive civilization, which is identified with the desire for a new and divine 

life565. The poet writes about it in the poem " Kazn' (Execution)" (1930): 

Китаец – вечный мистик. 

Китай жил так давно,  

что не допустит мысли, 

Что за чредою дней он встретит только мглу. 

Нет, там стоят прекрасные селенья, 

Дворцы и пагоды, озера, как паренья, 

Которые струит весною Хуанхэ. 

Жизнь вечная везде. Вот почему сластями 

И винами почтен, который под цепями 

Сидит возвышенно на сереньком осле (Р: 210-211). 

These verses not only vividly discibe a Chinese condemned to death, but also 

show a religious and philosophical attitude to life. It is important for the poet to 

understand the eternal spiritual foundations of the ancient people. In this regard, China 

turns into a sign of eternity which is regarded as a possibility to overcome earthly 

hardships in the minds of Russian poets. 

                                                                    
564 Li I. Chinese and the nature: about some features of the Chinese mentality // Russia and China on 
the Far Eastern borders. Ethno-cultural processes in the political context / Ed. A. P. zabiyako, A. A. 
zabiyako. Blagoveshchensk: Amur state University, 2013. Issue. 10. Pp. 47. 
565 Ivanov Vs. Lights in fog. Roerich — the artist-thinker. Moscow: Soviet writer, 1991. Pp 372. 
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We note that the myth of dragon that relates to the natural chaos and social 

disaster is of great importance in the "Chinese text" of Vs. Ivanov. On the other hand, 

this totemic image symbolizes the antiquity and eternity of China in contrast to the 

"novelty" of Western civilization. At the same time, the spiritual origins of mankind are 

embodied in the image of Chinese by the Russian emigrant. Opposition "dragon – 

Chinese", based on the cosmological scheme and historical legends, is a part of the 

paradigm of universal oppositions "nature – culture", "cosmos – chaos". Thus, 

addressing the East on the basis of Eurasianism idea is realized as an introduction to the 

primordial by equaling Chinese everyday life to spiritual principles, the eternal past to 

true existence. Because of this, the Western and Eastern cultures do not come into 

conflict. 

 

2.3. Opposition "death – immortality" and the mythologem of soul in 

the poetry of V. Mart 

 

In comparison with the works of other Far East emigrants, the "Chinese text" in 

the poetry of V. Mart (V. N. Matveev, 1896-1937) does not contain the opposition 

"own-alien", on the basis which develope the plot of searching for another space or the 

eacape and return motives. The perception of China as a "close" and "native" one is 

determined by the poet's experience of living in an intercultural environment and unique 

family upbringing. Moreover, the period of V. Mart’s living in Harbin – 1919-1923, 

when Russian emigrants were just immersed in a foreign life and sought to keep the 

illusion about living in pre-revolutionary Russia. However, being one of the first poets 

in the Far East, V. Mart turned to the Eastern theme and culture much earlier than the 

others. He owns books with a clear Eastern orientation, such as " Lepestki sakury. Tanki 

i khokku (Sakura petals. Tanks and haiku)" (1919), " Tigrovye chary (Tiger spell)" 

(1920), “Luna (The Moon)” (1922), " kitaiskie stikhi (The Chinese poetry)" (1922), " 

Blagoslovennyi gorod (The blessed city)" (1922), " Khai-shin-vei: Pesentsy: Kitaiskie 

etiudy: Stikhi (Hai-Shin-Wei: Petency: Chinese studies: Poems)" (1922), " Zheltye 
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rabyni (The yellow slave)" (1923), etc. 

The fact that V. Mart actively participated in literary life of the futuristic group 

LHO (Literary and artistic community of the Far East) in 1919 is of great importance. 

He wrote in the circle of poets such as D. Burliuk, N. Aseev, S. Tretyakov and others, 

who sought to a new and gravitated to Eastern aesthetics. Futurism lets V. Mart 

understand not only the unusual culture of words, but also another possibility of 

existence. D. Burliuk argued that futurism – "is the spirit of vivacity, but Venedikt Mart 

is gloomy as decadents and absurdists"566. Modernism and the decadent spirit of Mart 

are manifested in his early poems with a dying mood. For example, the verses from 

book " Chernyi dom (The Black house)": "С тобою по белой земле / Я в сумерках 

скорбных иду. / У Черного дома во мгле / Свой путь дотанцую в гробу!» ( " Kain 

kokaina (Cain cocaine)")567. 

In the works that Mart wrote in Harbin and the Soviet Union, the death and non-

existence motives are accompanied by images of Chinese marginal man. For example, 

in the poem "U Fudziadiana" (In Fu Jia Dian) there is a slender teamster, who braided 

his hair with white cords as a sign of furneral. According to Chinese belief, it means the 

loss of a loved one. And the poem "The fortuneteller" shows the practice of Chinese 

divination and their faith in predictions from "The Book of Changes"568. Russian poet 

tries to comprehend the mystery of existence by observing Chinese daily life. At the 

same time, Mart’s poems on the Chinese theme can be characterized by naturalism, 

which shows his keen insight. Therefore, he successfully recreates the images of reality 

almost unnoticed by others. In the poem "In kurilne" (In the smokehouse, 1922) the 

motive of otherness is introduced by revealing the typical opium theme of China’s daily 

world: 

Зорко и пристально взглядом стеклянным 

Смотрит курильщик на шкуру тигрицы –  

Некогда хищного зверя Амура. 

                                                                    
566  Katerinich V. Futurists in the Far East // Literature of Arts. 2014. No. 1. URL: 
http://www.slovoart.ru/node/1677 (accessed 18.09. 2018). 
567 Ibid. 
568 "The Book of changes", a Chinese philosophical text intended for divination. 
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<…> 

Мак, точно маг-чаротворец багровый,  

Явь затемняет обманом дурмана,  

Чадные грезы тревожит и будит569. 

The typical motive of smoking opium for V. Mart’s pre-emigration work creates 

a sense of helplessness of the early 20th century. It is also used to convey the state at the 

edge of life and death, reality and illusion as an introduction to beyondness. And the 

Russian poet seeks to recreate the world in the eyes of Chinese. In the lyrical sketches 

of Eastern life, according to scholars, V. Mart "fully gets into the images created by 

him"570. The Russian poet created his own mythology by blending into the foreign 

culture. Ah. Kirzhnits says: "In the rotten and sucking environment of Harbin their 

(Mart and Kamyshny) work had a specific bias, and they were so mired in the Harbin 

swamp. It is unlikely that they will be able to get out of it"571. The lack of distinction 

between the creativity and life of V. Mart allows us to talk about the creation of a myth 

realizing theatricality as a principle of being572. 

Mart was a poet, novelist, ethnographer, essayist. He "opens several doors to the 

intimate world of native Harbin" by detailed sketches 573 , which is built on the 

opposition of death and immortality. The reader can find an unexpected combination of 

describing Chinese life and understanding their special religious mindset in the afterlife 

motive. All these are clearly revealed in the title of the poem "Tri dushi" (Three souls, 

1922). The soul in the ancient Chinese traditional concept is a spiritual substance 

preserved after human death, which corresponds to the Buddhist religious idea of karma. 

As a result, there are three ideas that combine in the Chinese world picture – the ideas 

about the soul, rebirth and retribution, which, according to A. Chebunin, "makes up the 
                                                                    
569 Mart V. Haishenwai: Songs: Chinese etudes: Poems. 2-nd edit. Harbin: 1922. Pp.6.  
570  Subiaco A. A., Subiaco A. P., Levoshko S. S., Khisamutdinov A. A. Russian Harbin: the 
experience of life construction in the Far Eastern frontier / ed. by A. P. Subiaco. Blagoveshchensk: 
Amur state University, 2015. Pp. 288. 
571 Kirzhnits A. At the threshold of China. Moscow.: 1924. Pp. 44-45. 
572 Kozubovskaya, G. P. The Turn of XIX-XX centuries: myth and mythopoetics: monograph. Barnaul: 
Altgpa, 2011. Pp. 7 -9. 
573 Mart V. Yellow slave // penny. 1923. No. 124. Quote. by: A. A. Subiaco, Subiaco A. P., Levoshko 
S. S., Khisamutdinov A. A. Russian Harbin: the experience of life construction in the far Eastern 
frontier/ ed. by A. P. Subiaco. Blagoveshchensk: Amur state University, 2015. P. 298. 
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basic structure of religious understanding of the essence and nature of man, his place in 

the world and the purpose of his existence"574. 

Thus, the death motive of V. Mart is associated with a common archetypal plot in 

Chinese literature about the divergence of three human souls. According to the 

traditional Chinese concept, firstly, the soul connects with the underworld, as Mart 

writes in the poem "Three souls": “Страж душа одна осталась / С мертвецом в 

могиле… / С новой ясной силой / В теле бренном засияла”. The second soul is 

related to Buddhist concept of retribution: “Отошла душа другая, / Труп покинув в 

гробе, / В мир иной загробный, / Жизнь земную повторяя”. Further we read: 

"Третья – в фанзу возвратилась. / И дощечка в доме – / Память о покойном – / 

Третью душу приютила"575. This is about the immortal spirit, which from the view of 

Confucianism defines the ancestral memory as a source of individual development.  

The Karma rule of Buddhism is an important component of the Chinese 

worldview. It presupposes the existence of an eternal and indestructible spiritual 

essence in man576. The picture of "other" world became one of the signs of the fullness 

of being in emigrant poet’s work. In this regard, it is easy to understand V. Mart’s 

existential reflections in the lines with clearly Oriental flavor: 

И от будней отдалился  

К снам, как небо в зное, ясным… 

В зеленеющей долине,  

В гуще гаоляна,  

На земле прорыта рана –  

Там начало от кончины577("Three souls”). 

                                                                    
574 Chebunin A.V. Transcendent world in the popular creed of Chinese Buddhism // Journal of the 
Buryat scientific center of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences. 2011. No. 4. Pp. 
161. 
575 Mart V. Haishenwai: Songs: Chinese etudes: Poems. 2-nd edit. Harbin: 1922. Pp.10. 
576 As the orientalist E. A. Torchinov writes, "since in China there were no developed theories of the 
immortality of the soul, and in general the soul as a special spiritual essence is fundamentally different 
from the body, the Buddhist doctrine of karma was perceived by the Chinese as a doctrine that implies 
the presence of an eternal and indestructible spiritual principle in man. This understanding was 
fundamentally contrary to the fundamental Buddhist doctrine...". See: Torchinov E. A. Introduction to 
Buddhology: a course of lectures. St. Petersburg: St. Petersburg philosophical society, 2000. Pp. 169. 
577 Mart V. Haishenwai: Songs: Chinese etudes: Poems. 2-nd edit. Harbin: 1922. Pp.10. 
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The understanding of Chinese ideas about the soul is also combined by the poet 

with the theme of father and child, which has been fully embodied in the concept of 

"filial piety" from Confucian traditions. V. Mart in the poem "Three souls" writes about 

the hero – a hunchbacked old man living a miserable life: "У него сегодня радость: / 

Смастерил сыночек / В праздничный денечек / Ему гроб от всех украдкой " (P: 

297-298)578. The poet depicts a traditional Chinese family for the reader, in which the 

most important component of the relationship between fathers and children is the 

responsibility of son to father in his old age and after death. As an important guideline 

for ancient Chinese social order, the idea of "filial piety" (in Chinese – Xiao) in the 

teachings of Confucianism means "to serve the parents, bury them, and offer sacrifices 

to them according to the rules Li 579 " 580 . However, the Russian emigrant does not 

criticize the old traditions, on the contrary, he has a sublime poetic understanding of this 

motive. A stable type of Chinese world view was revealed behind the concept of “fifial 

piety”. We assume that it is the key to understanding the constructive system of the 

"Chinese text". It was in the small closed world of Chinese family that the poet found 

harmony.  

Drawing a portrait of the Chinese "little man", who is always the main character 

in his works, V. Mart summarizes the moral and ideological qualities of the person 

depicted. The motive of three souls can be traced in his stories written in Soviet Russia, 

such as “Dolg pokoinogo” (The duty of the deceased), "Khun Chie-Fu ", etc. They are 

genetically connected with Mart’s "Chinese" poems, the basis of which are the Chinese 

world picture, their beliefs about afer-death existence. We note that the death motive in 

the poetry of Mart devoted to the China theme didn’t lead to realize the tragedy of life. 

Revealing the concept of "fifial piety" which determines the immortality of the family 

soul gives a new meaning to the earthly existence of man. The understanding of "life 

and death" problem by Chinese is summed up by the emigrant in the commentary to the 

poem "Three souls": "...the Chinese are not afraid of death. In death they see the 

                                                                    
578 The author gave an explanation in the comment: "...If the son before his father’s death make a 
coffin, the touched father will thank the gods for that they gave him such a respectful son" (P: 298). 
579 Li means a ceremony, a rite. 
580 Vasilev L. S. History of the Eastern religions. Moscow: KDU, 2015. Pp. 641. 
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beginning of a new, brighter existence" (P: 298). 

The soul motive associated with Chinese mythological and religious ideas is also 

important for the poet to understand his own personality and form his mythopoetic 

world perception. At the same time, V. Mart translated poems of Eastern classical poets 

from Japanese and Chinese languages. Russian emigrant was influenced by 

philosophical and religious ideas of Chinese poetry, in particular, the motives of 

contemplation and solitude. It is reflected in the poem "Du-he" (The lonely crane. 

According to the epithets of Chinese poets and artists), in the title of which we can 

already see the echoes of classical Oriental poems. The image of crane is correlated 

with the Heroes from Taoist mythology "Eight Immortals"581. According to ancient 

ideas, the crane represents longevity, and his cry can be heard by the sky. It is not by 

accidence that the poem was called "Du-he". The word combination "lonely crane" is 

translated into Chinese as the word du he, the pronunciation of which sounds like word 

"spirit" in Russian. "Du-he" is a metaphor of soul, striving for immortality and 

overcoming the impermanence of existence. Poet brings Chinese mythologic images 

into a poetic text. It testifies his attempts to find a spiritual support in the Eastern 

tradition and seems to us a fruitful poetic experiment. The poet writes: " Точно поэтовый Дух / 

В образе ярком возник. / Тихая лютня… Журавль! / Вот обстановка: мое! / Вот что приемлет в горах / Уединенья жилье…" 

(P:302). The soul of poet alienated from worldly vanity is likened to the image of sacred 

bird. Therefore, in the author’s poetic mindset the image of crane accompanies the 

seclusion motive viewed as a symbolic expression of harmony and peace. 

Thus, the death theme seen as liberation from the hardships of life is inherent in 

ancient Chinese culture and is of great importance for V. Mart. Therefore it becomes a 

structural component of the "Chinese text" in his poetry. Employing Chinese 

mythological and religious ideas makes it possible to touch upon the issues of non-

existence. The interconnected motives death – the afterlife – immortality dominate in 

the poetry of V. Mart. The mythologem of soul plays an important role in revealing the 

                                                                    
581 See. about this: myths of the world. Encyclopedia / Chief. ed. S. A. Tokarev. Moscow: Soviet 
encyclopedia., 2008. URL: 
https://archive.org/details/Myths_of_the_Peoples_of_the_World_Encyclopedia 
_Electronic_publication_Tokarev_and_others_2008 (accessed: 10.04. 2017). 
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motivic complex. It is not only attributed to the interpretation of Chinese basic 

conception, but also to the understanding of the personality tending to blend into other 

cultural environment. 

 

2.4. Disharmony in the system "self – no self" and the images of 

nature in the poetry of V. Yankovskaya 

 

As already noted, attention to the nature theme has become one of the reactions of 

emigrants to the historical and life catastrophe. It is largely determined by the principle 

"self-isolation" of churaevtsy emigrants in the Far East. At the same time, the natural 

landscape of China has become a rich source of artistic images, motives and stories for 

Far Eastern poets. S.S. Arutyunov speaks of it: "while the Europeans inevitably 

continued to be choked with export paradigms that bred revolution, Asians were 

enchanted by the vision of grassland. China has freed Russian Diaspora poetry from the 

indispensable westernizing strain, and rescued it from the desperate thirst for the 

Masterpiece, let the poetry circle over ridges and floodplains like a flock of traditional 

white cranes" 582 . The image of romantic Chinese landscape contributed to the 

mythologization of emigrant reality, and brought it out of the gray everyday life in 

foreign country. 

So, the Eastern exotic landscape offers Russian poets rich possibilities for the 

aestheticization of life. In their poems a number of paintings of traditional Chinese 

landscape unfold with a meditative character: " Ранней весной цветет вишня, / 

Голубой далью – неба край / В простые четверостишья / Нежность собрал 

Китай" ("Niu", 1930, K. Baturin) (P: 89); " Хризантемы там на стеблях тонких / 

нежно позолочены луной. / Синих сосен странные изгибы / четко отражаются в 

                                                                    
582  Arutyunov S. S. The conflict-free time // Flag. 2002. No. 4. URL: http://www.zh-
zal.ru/znamia/2002/4/arut11.html (date accessed: 06. 04. 2016). 
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воде» (“Ty stoish' v sviashchennom khrame", M. Vizi583) (“You stand in the Holy 

temple”). Russian emigrants were able to feel the alien nature. One of the most 

important images in their poetry is taiga, which is indicative of the "frontier mentality". 

According to the scholar, the taiga "absorbed Taoist, Buddhist, Christian and shamanic 

components"584. The plots of Chinese mythology and legends are transformed against 

the background of secret Manchurian taiga in the works of such Harbin writers as N. 

Baikov (1872-1958), A. Haydock (1892-1990), B. Yulsky (1911-1950). Their works 

became a part of the "Chinese text" and influenced the poetry of Russian emigrants585. 

The nature theme runns through the poetry of V. Yankovskaya (1909-1996), who 

lived for ten years in Manchurian taiga. In nature the emigrant finds not only an 

inexhaustible spring of aesthetic satisfaction, but also a common language 

understandable to all, uniting the souls of different nationalities. The poet K. Balmont 

wrote in a review of the first book of Yankovskaya called " Eto bylo v Koree (It was in 

Korea)" (1935): "...In many ways she is better than Prishvin – since all of this is her 

own and independent thought, but he usually don’t have his own one. But there are 

similarities between the two authors. It, perhaps, is not even a similarity, but a 

Mongolian kinship"586. About this "Mongolian kinship", the attraction to nature, about 

that "feel the ancestor Genghis Khan in myself" V. Yankovskaya wrote in the poem " 

Ot odnogo kostra (From one bonfire)” 

Вижу идущей себя по степи:  

Неизгладимые в сердце картины – 

Годы не могут их тьмой окропить... 

Годы не могут отчерпать из крови  

Влитую Азией в тело струю,  

                                                                    
583  Harbin. The branch of Russian tree. — Prose, poetry / Comp. Selkina D. G., Taskina E. P. 
Novosibirsk: 1991. Pp. 329. 
584 Zabiyako A. A., Dyabki I. A. The Image of the robber in the context of "Frontier mythology" of Far 
Eastern emigration // Something symbolic and archetypal in culture and social relations: Mat. 
international. science.-prakt. Conf. Penza – Prague: Sociosphere, 2011. Pp. 173. 
585 Subiaco A. A., Dabki I. A. Transformation of Chinese mythology stories in the works of the Far 
Eastern writers in 1920s-1940s // Religious studies. 2013. No. 4. Pp. 139-156. 
586 Victoria Yankovskaya. URL: http://www.laidinen.ru/women.php?part=4982&letter=Я&code=6222 
(date accessed: 23.09. 018) 
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И над глазами раскосыми – брови  

Часто чернеют в славянском краю» (Р: 610). 

The poet creates a picture of the historic campaign of Genghis Khan, who in her 

poems is presented primarily as a free individual. Employing the image of Genghis 

Khan is due, on the one hand, to the romantic mythologization of peoples. The theme of 

a free nomadic people is intertwined with the wandering motive, while it loses its 

"threatening" meaning, referring to the classical tradition of Pushkin-Lermontov-

Tolstoy's understanding of "savagery" as primeval and liberties587. On the other hand, 

for the poet Genghis Khan means a symbol connecting the Eastern and Western 

civilizations as a reflection of the Eurasianism idea. It is important to describe the 

Eastern nature for the search for identity, which leads the author to think about the 

origin of peoples from the perspective of history and philosophy. Here the thoughts of 

Vs. Ivanov, who, as mentioned above, claimed the presence of a genetic link of the 

Russian state with the Mongolian one played an important role588. 

Yankovskaya's work is based on the synthesis of Russian poetic tradition and 

Eastern artistic elements. The author's mythopoetic perception of nature was also 

influenced by the poetry of Russian sentimentalism and romanticism. Nature in the 

poetic world of Yankovskaya appears to the reader dynamic and lively: the cries of 

geese, melting lakes, rustling reeds, blossoming willow, reddened willow, etc. –– all of 

them create a sense of harmony. The desire to blend into nature lead to the exile and 

hermitdom motives running through the poetry of Yankovskaya: "Земной покой – 

предел чего хочу, / Раз я должна зачем-то жить да быть" (“Zemnoi pokoi”Earthly 

peace, 1943) (P: 622); "Такие простые явленья, / А жизни без них мне не нужно»  

(“Vesennimi vlazhnymi dniami...”Spring wet days..., 1934) (P: 612). The lines refer us 

to the poem “Пора, мой Друг, пора…”("Pora, moi Drug, pora" it's Time, my Friend, 

it's time...) and Pushkin's ideal of inner peace. 

Since the 1930s Yankovskaya began to actively publish poems in magazines with 
                                                                    
587 Osipova N. Oh. Antinomies of the idyllic as a feature of the autobiographical myth in the poetry of 
Russian emigration // pastoral: the interaction of arts, genres and styles. Moscow: GOS. classical. Acad. 
they. Maimonides, 2016. Pp. 158. 
588 Ivanov Vs. We: Cultural and historical foundations of Russian statehood. Harbin: Bamboo grove, 
1926. 367. Pp. 69-80. 
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a bright Eastern orientation, such as "Monday", " (Gate)", " Parus (Sail)". Unlike the 

poets who described the "exoticism of distant wanderings", she did not strive for a 

purely visual perception of the "stranger". Her lyrics are enriched with pictures of the 

Eastern nature and the conception of Chinese culture. The hermit motive is closely 

related to the motives of the original harmony, contemplation of nature, silence, 

naturalness, emptiness, etc. in the philosophy of Taoism and Buddhism. At first the 

future poet lived in Japan from an early age, then in Korea and China as the situation 

changed. Many of her poems are devoted to these countries, such as " Schast'e 

(Happiness)" (1936), " Chetyre kakemono (Four kakemono)" (1931) from the cycle " 

Iaponskoi kist'iu (In Japanese brush)", "Shanghai" (1929), "Bagulnik (Wild rosemary)" 

(1930), etc. According to T.A. Nevalennoi, the artistic world of Yankovskaya, in fact, 

grew out of the realities of Eastern culture and is very closely associated with it589. 

The hermitdom motive in V. Yankovskaya's poetry is embodied in such space 

images as "fanza", "izba", "khizhina", "khata". Her mind was focused on mythologizing 

the "outskirts", "a solitary place". The experience of exile and the desire to recreate the 

lost Paradise myth in a foreign land helped to raise the status of the spatial 

mythologeme of house. There is an archetypal image of Chinese culture – "fanza" as a 

spatial model of house is perceived in harmony with nature. In the poem " Gusi (The 

geese)" (1940) we read: "Милый, мы с тобой родные души – / Бросим город весь за 

фанзу иль избу" (R: 608). We note that the poet removes the opposition of foreign land 

and homeland by depicting the unity of man and nature. 

In fact, the hermitdom motive with the spatial dominant was characteristic of 

Russian poetry, including the works of Far Eastern emigrants. The poem " Proshche v 

lesu (It is easier in the woods)" of A. Achair – the founder of the "Churaevka" is typical: 

" И бегать босым по роще, / Где травы цветов голубей. / Иль в черной и душной 

хате <…> И жить самому – до смерти – / В прекрасном дремучем лесу!"(P: 71). 

Such lines are found in the poem of B. Beta (B. V. Butkevich, 1895-1931), who is 

known for his ascetic way of life: "Не раз задумывался я / Уйти в глубокие края, / И 

                                                                    
589 Nevalinna T. A. Oriental motives of V. Yankovskaya’s lyrics // Russian Harbin, embodied in the 
word. Blagoveshchensk. 2008. Issue. 2. Pp. 167. 
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в фанзе поселиться там, / Где часты переплеты рам" (“Man'chzhurskie 

iamby”Manchurian lambs, 1935) (P: 97). I. Lesnaya also writes about her desire for 

nature: " У разрушенных хижин; / Где колдуют напевы / Перламутровых речек, / 

Словно Божьи посевы" ("Taiga", 1936) (P:288). The feeling of their marginality in 

exile leads poets to search for "their" space, marked by peace and simplicity. The idyllic 

images of "fanza / khizhiny / khaty " reflect the desire of emigrant poets for leaving for 

a small locus in the bosom of nature to find a spiritual harmony and fullness of life. 

Here we should not lose sight of the obvious parallels with the Eastern poetic 

tradition, as the seclusion motive in the history of Chinese literature has a tradition 

formed under the influence of Taoist spirituality. The founder of this tradition is Tao 

Yuanming (365-427), who brought the naturalness aesthetics of Lao Tzu (571-471 B.C.) 

and Zhuang-Tzu (369-286/275 B.C.) in Chinese poetry. In medieval China, seclusion 

meant abandoning the official career and living in works in the bosom of nature as an 

expression of protest against the unbearable conditions of public life590. The hermitry 

theme was developed by other ancient Chinese poets as an ideological and thematic 

direction. There were unique Landscape Poetry and Pastoral Poetry in Chinese literature, 

which, according to I. S. Lisevich, "were created even in the most tragic periods of 

Chinese history, because it was not a simple landscape, but contained the spirit of 

turbulence age, thoughts and feelings of a suffering person"591. Taoist spirituality, which 

gained particular popularity among the representatives of the ancient Chinese 

intelligentsia during the war, was consonant with the self-isolation idea of emigrants 

who had experienced a number of tragic events and wandered in a foreign land. 

Chinese hermit poets not only sought to escape from the worldly bustle, but also 

tried to find the origins of cosmogonic drama in the primitive nature, since the essence 

of Taoist philosophy is natural nonaction (In Chinese – Wu Wei). In this regard, a 

contemplative attitude to nature was developed in China since ancient times. According 

                                                                    
590 See about. this, for example: Fedorenko, N. T. The theme of man and nature in the works of some 
Chinese poets // News of Academy of Sciences of the USSR. Department of literature and language. 
1960. Vol. 19. Issue. 6. Pp. 492-509. 
591 I. S. lisevich. About something that remains behind the lines // Chinese landscape lyrics in III-XIV 
centuries (Verses, poems, ballads, and arias) / Under the general editorship of V. I. Semanova; comp. 
V. I. Semanov, L. E. Bezhin. Moscow: Moscow University 1984. Pp.14. 
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to the philosophers of Taoism, "everything runs through a single path – Dao, everything 

is connected with each other. The life is a whole, and the aspiration of each part must 

coincide with the aspiration of the whole"592. Thus, the world in the ancient Chinese 

philosophical tradition is not built on the oppositions of Yin and Yang, subject and 

object, tman and nature, but is perceived as a whole, a living organism.  

In this regard, it is interesting to consider the poem " Na perelete (On the flight)", 

the name of which already implies the emigrants’s fate of wandering through Chinese 

cities. It was written by Yankovskaya in 1942, in the most difficult time for Russian 

emigrants in the Far East: 

Ландшафт Маньчжурии равнинный  

Уходит в даль бескрайную.  

Над ним царит гомон утиный –  

Беседа птичья тайная.  

Из затонувшей ста ой лодки  

Я наблюдаю озеро:  

Закатный пурпур сетью тонкой  

На камыши набросило» (Р: 620). 

The image of the sunken boat clearly echoes the famous poem by A. Nesmelov " 

V zatonuvshei submarine (In the sunken submarine)" (1942), symbolically representing 

the tragedy of emigrant life in the Far East. However, the motives of war, death, 

confusion, characteristic of the emigrant text didn’t appear in the verses. The motives of 

nature contemplation and inner peace are distinguished. On their basis the images of 

distant and close plans, dynamics and statics, noise and silence, man and nature 

emboding the inner revelation of poet are created in the poem. 

In the lyrics of Yankovskaya a number of landscapes with Oriental flavor can be 

noted, which makes the poet to reflect on the deep universe, the cosmic unity. For 

example, in the poem " Vechnost' (Eternity)" (1940), the poet depicts a state close to 

meditation: 

Все остальное – преходяще.  
                                                                    
592 Shun Y. H. Ancient Chinese philosophy: in 2 volumes. Volume. 1. Moscow: Mysl, 1972. Pp. 26. 
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Есть мы иль нет, а жизнь течет.  

Роса горит в сосновой чаще,  

Земля свершает оборот…  

А Вечность – мудрая, простая,  

Лежит вокруг меня в песках» (Р: 620). 

We note that the seclusion plot in Yankovskaya's poetry is based on the idea of 

finding the highest degree of naturalness in the process of blending into nature. The 

motive of unity with the universe reveals similarities with V. Solovyov’s idea about the 

unity of God and the world, which was clearly expressed in the works of Silver Age 

poets. The heroine in verses of Yankovskaya considers herself as a "naked" person with 

"pagan zeal" ("Skala-Budda (Buddha cliff)", 1929), who feels like losing the personal 

origin in the desire for unity with nature. The original harmony is viewed as the fullness 

of being, which marks poet’s unique natural philosophy, related to the teachings of 

Chinese Taoism.   

Thus, the idea of melting in nature, finding unity with it means the knowledge of 

the true reality and own personality, which is reflected in the poetry of Yankovskaya as 

antinomy “self- no self”: 

Растворяюсь в синем небе и воде.  

Я ли всюду?  

Или нет меня нигде?  

Или это ощущенье бытия?  

Может, нет меня и вовсе я – не я!..  

(“Shelestit tal'nik (The willow rustles)” (Р: 621). 

The developed opposition "self- no self" is based on the author's idea of the 

relativity of the Absolute, which can be compared with the Buddhist understanding of 

Buddha's nature. Describing the Buddhist truth in the terms of relativity, F. I. 

Shcherbatsky noted that "millions of existences in Buddhism are considered as 

Buddha's body manifested in them, so in the end Buddha is a cosmic order, and 

Buddha's reality is the reality of the Universe"593.  
                                                                    
593 Stcherbatsky, F. I. The selected works on Buddhism. Moscow.: Science, 1988. Pp.246. 



 259 

According to Buddhists, the true Buddha is beyond images and concepts and 

must be apprehended directly by intuition. The absolute truth lies in all living beings, in 

daily life and in the wonderful landscape. The image of Buddha, which is often found in 

the poetry of Yankovskaya, embodies the cosmic unity of all things. In her poem 

"Buddha cliff" the Buddha symbol is presented beyond the specific image. The lyrical 

heroine goes beyond herself and thinks of herself as a part of nature "yellow amber", 

she organically merges with sand, with nature. And the whole nature rushes to Buddha. 

Regarding the world as a whole, the emigrant poet expresses a desire to transform all 

the vain and transitory and find Buddha in himself: 

Шиповник малиновый,  

белый ползучий,  

И плющ – все по скалам стремится к нему...  

Твое ли ученье, приказ ли твой лучший,  

Я в лунную ночь эту точно пойму? (Р: 617). 

It is safe say to that the worldview of Yankovskaya is painted pantheistic light. 

The feeling of fragility, illusory of human existence made the poet to get closer to the 

mystery of the nature, to the mystical comprehension of the world. She states that " мы, 

рабы друзей, вещей и места (we are the slaves of friends, things and places)" 

(“Osennii perelet” Autumn flight, 1938), that "happiness is a fiction" ("Happiness"), 

based on Buddhist thought about the essence of being as emptiness. The story " Bez 

Boga, bez zakona, bez obychaia (Without God, without law, without custom)" (1930) 

tells about the existential insight of emigrant, who won the first prize at a competition 

held by the Shanghai newspaper "Slovo (Word)"594. The title of book already reflects 

the idea of seeing the truth as an emigrant emptiness. In this sense, the back-to-basics 

mood is due to the state of "no self", which means blending into the universal being 

rather than being liberated from attachments. 

However, it is difficult to say what kind of religious and philosophical system has 

had a greater impact on the image of nature in the poetry of Yankovskaya. Usually, the 
                                                                    
594 Yankovskaya M. M., Yankovskaya M. Yu., Yankovskaya V. Yu. Rustles of the past: diaries, letters 
and early literary works of the Yankovsky family members: [1907-1954]. Vladivostok: The Rubezh, 
2017. Pp. 157. 
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Chinese philosophy is not explicit in the poetic motives and images, but implicitly 

"melts" into the artistic structure of emigrant’s lyrical texts.  

The motives of seclusion and naturalness based on the ideas of immersion in the 

depths of primeval existence are a variation of the mythologeme of return. In this regard, 

the purpose of return is a cosmic unity with nature, which is built on the opposition of 

"self – no self", " self  the universal being" from the ancient Eastern philosophy. The 

nature theme helps Yankovskaya to understand the ontological issues. In other words, 

for the poetess the natural scenery lyrics became a way to survive spiritually in the vain 

world, to keep herself surrounded by "the foreigners", but not losing touch with foreign 

culture. Yankovskaya’s perception of the other world is not visual, but rather 

philosophically-reflective. It is safe to say that her "Chinese text" conveys the idea of 

blending into nature, which can be understood as screeding the boundaries between me 

and the world or as the creation of kosmos from chaos. 

Thus, taking the poetry of four authors – M. Shcherbakov, Sun. Ivanov, V. Mart, 

V. Yankovskaya as an example, we see their attempts to find new spiritual foundation 

in the East acquired in the cultural, aesthetic, religious, mystical experience. The 

Eastern culture makes it possibile to gain support in the values of everyday life and "the 

alien" culture in the situation of post-traumatic syndrome. Bringing the myth of modern 

Odyssey into his own works, M. Shcherbakov not only connected the East with the 

"exoticism of distant wanderings", but also viewed it as the "root of life". Perceiving the 

thousand-year history and existence of China as the source of world civilization on the 

basis of Eurasianism, Vs. Ivanov matched the opposition "dragon – Chinese" with the 

archetype "nature – culture", acting as a constructive system of world picture. For V. 

Mart the essence of the opposition "death - immortality" is the mythologeme of soul that 

roots in Eastern religious beliefs and mythology. It is important for deciphering the 

transcendent existence. Yankovskaya sought to comprehend the unity of man and nature, 

the harmonic fusion of self and no self on the basis of Eastern philosophy at the 

ontological level. 

In this regard, the problem of "us –them" in the poetry of Far Eastern emigrants is 

to some extent removed, since the paradigm of foreign cultural realities directs their 
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consciousness to self-disclosure and self-reflection, to search for spiritual foundations in 

the synthesis of the Western and Eastern traditions. Therefore, especially since the 

1930s, the mythologem of return was transformed into the story of returning to self, to 

eternal source of the oldest spiritual culture by Far Eastern emigrants. 

Addressing the Chinese spiritual tradition in terms of mythologizating the 

emigrant realities displaces everyday life description in a foreign land. Thus, the 

sustainable forms of "the alien" world begin to actively emerge in their minds. As a 

result, the myth of ancient and eternal China as an expression of existential insight has 

formed in the "Chinese text" of emigrant poetry. The Chinese spiritual reality as a world 

living under different laws gave the Russian poets a new content of life, which allowed 

to survive, and let them focus on the universality and eternity. 
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CHAPTER 3. DIALOGUE AND SYNTHESIS OF EASTERN AND WESTERN 

CULTURES IN THE POETRY AS ADOPTION OF NEW IDENTITY 
 
 
 

3.1. Chinese literature traditions in poetry of V. Pereleshin.  
 
 
 

According to a contemporary critic, the poetry written by Russian authors living 

in China is a sample of “frozen” poetry and it can be compared to canned food: 

“Certainly, there are most delicious and gourmet preserves, but still their best days are 

gone and there is no future ahead <...> And time may well flow in a different way in 

China as contrasted with Russia»595. As a matter of fact, the statement of the critic 

appears to have some sense596. It refers to the fact that emigrants living in the Far East 

were more influenced by Russian classics than by the contemporary Soviet literature. 

The underlying reason is geographic isolation from western centers of emigration 

and from Soviet Russia. Further more the mindset of the Far East emigration was 

developing along a certain artistic path. It is essential to understand that creative work 

of the Far Eastern emigration unfolded under the influence of the ancient Chinese 

culture which, in its turn, was perceived as a different reality. During transitional and 

crisis times Russian emigrants stayed persistent in looking for new artistic solutions 

matching their self-actualization in the environment of a foreign culture. According to E. 

Antoshina, among other factors experiments with poetic language showed development 

of the new identity type in emigration community597. Against this background emigrants 

saw the East as a source of both thematic and esthetic inspiration.  

                                                                    
595 Alexandrov V. Shelf life // Nezavisimaya Gazeta [Independent Newspaper]. 2001. October 11. 
URL: http://www.ng.ru/lit/2001-10-11/2_term.html (Accessed: April 11, 2016). 
596 Certainly, when critics make an attempt to brand a certain literary work outdated they immediately 
face counter arguments that at some point poems of Baratynsky, Pushkin, Fet, etc. were considered to 
be “outdated” as well.  
597  Antoshina E.V. Role of literature in preservation and development of cultural identity in the 
Russian emigration environment 1920s-1940s. (for problem definition) // Vestnik of Tomsk State 
University. Philology. 2015. № 2 (40). Pp. 116.  

http://www.ng.ru/lit/2001-10-11/2_term.html
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Thus, Russian emigrants inherited the tradition of Eastern imagery and form 

which originated in the 19th century literature in the works of A. Pushkin, M. 

Lermontov, A. Fet, etc. In particular poems of N. Gumilyov, whose works showed 

open-mindedness in perception of reality and the concept of conscious arrangement of 

one’s life, appealed to the poets of the Far East emigration branch. In a manner of 

speaking the acmeist movement dominated the poetry written by Russian poets living in 

China. According to G.A. Sorokina: “Gumilyov’s tune kept playing in the poetry of the 

Russian emigration” 598 . In the 1930s writers of Churaevka literary society called 

Gumilyov their mentor. Krug Poetov (Guild of poets) founded by the Far East 

emigrants (1933-1934) in Harbin followed traditions of Tsekh Poetov (Poet workshop). 

In 1937 “Gumilevsky Sbornik. 1921-1936” (A book of poems written by Gumilyov in 

1921-1936) was published in Harbin. The release of the book was dedicated to 15 year 

anniversary of the tragic death of the poet. It is well known that China and its culture 

were among the major themes of Gumilyov’s poetic works. Cultural synthesis of the 

East and the West was a source of moral courage for the pilgrim poet. The book of his 

poems “Farforovy Pavilion” (China Pavilion, 1918) was subtitled as “Chinese poems”. 

Loose translations of the poems written by the founder of acmeism show an authentic 

image of China and its poetic culture. And this image abounds with philosophic 

generalizations. 

Poems of V. Pereleshin (V.F. Salatko-Petrische, 1913-1992) stand out among 

others. The poet was fascinated by the thousand-year history and culture of the ancient 

China and called himself the only “true acmeist” living in the Far East599. The emigrant 

poet admitted that his “neologisms are conservative since they are formed while being 

true to the spirit of the Russian language, they are made of solid Russian roots”600. In 

our opinion the “conservative” poems written by Pereleshin was influenced by his 

                                                                    
598  Sorokina G.A. Idei Buddizma v Literature Russkogo Zaribezhya [Buddhist concepts in the 
literature of Russian emigration]. Moscow: Ekon-Inform, 2016. Pp. 36.  
599 Pereleshin insisted that the Far East emigrants «brought Russian symbolism and acmeism, influence 
of Mayakovsky, Esenin, Pasternak, and even Severyanin, and then they eliminated this influence each 
in his own way and to a different degree”. See: Pereleshin V. Russian Far East Poets // Novy Zhurnal 
[New Magazine]. 1972. №107. Pp.259-262.  
600 Pereleshin V. Letters to P. P. Lapiken // Novy Zhurnal [New Magazine]. 2004. №234. Pp. 173. 
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comprehension of classic Chinese poetry. Being a Chinese scholar, the poet made an 

observation that ancient times hold a special place in the heart of Chinese clerisy thus 

providing for the “conservatism” of the culture. It explains a host of defining 

characteristics intrinsic to the classic Chinese poems 601 . The poetry written by 

Pereleshin in its own way paints a picturesque and deep juxtaposition of Russian culture 

embodied by a certain person and the culture of the age-old and ancient China. In his 

poems and translations Pereleshin acts, on one hand, as a Russian poet-acmeist, on the 

other hand, as a translator-sinologist. Both roles of the poet interrelate creating a myth 

about development of new identity within the Eastern environment. Analysis of the 

perception of the Eastern literature and the way “Chinese text” operates in the works of 

Pereleshin is the object of analysis within this section.  

It was the third book, “Zvezda Nad Morem” (The star above the sea, 1941), that 

showed that Chinese themes started growing into the poetry of Pereleshin. At the end of 

1941 he shared his impressions about Beijing with his mother: “Overall I feel great…I 

want to live as a free man, I want to read, to think. But it’s really Chinese language that 

makes all the difference. I am so looking forward to the happy day when I will, finally, 

again lose myself in it! 602. Genuine poetic heritage of China was available to the poet 

and sinologist who was fluent in Chinese. Translations made by Pereleshin formed the 

anthology “Stikhi Na Veere” (Poems on the hand fan, 1970) which comprised 

translations of the lyric verses of Chinese classic poets, namely Li Bo, Wang Wei, 

Meng Haoran, Bai Juyi, etc.; translations of Li Sao poem (1974) and philosophic text 

“Dao De Jing” (1994)603. Translations of some lyric poems made by Pereleshin were 

still unpublished up to the early 1990s and if not for modern researches who collected 

the poems in the magazine issue named “Ten’ na Zanaveske” (Shadow on the Curtain), 

                                                                    
601 See: Pereleshin V. F. Stikhi Na Veere: Antologiya Klassicheskoy Kitaiskoy Poezii [Poems on the 
Hand Fan: Anthology of Classic Chinese Poetry]. Frankfurt/ Main: Posev, 1970. Pp. I-II.  
602 Pereleshin V.F. Letters to the mother (Letter CXXIII. May 28, 1941) // Manuscripts department of 
the Institute of World Literature the Russian Academy of Sciences. F. 608. Inv. list. 2. Dep. item. 100. 
L. 163. 
603 Pereleshin started studying and translating the specified poems as early as 1940-ies, but it wasn’t 
until 1970s that the poems got published.  
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the mentioned poems would never have come out”604.  

Pereleshin enjoyed unique experience as a translator and he was devoted to 

acmeism. Both factors had a great influence on development of his poetic thinking 

which primarily finds expression in his adherence to classics, accuracy of forms, fluid 

cadencies, and objectification that is typical of Pereleshin’s original works. Scholars 

recognize the accuracy of timing and vividness of the depicted phenomena  be it a 

specific thing, event, or even disposition. All the above characterizes the best poems 

that Pereleshin wrote while living in China605. Pereleshin’s poetry is rich in mythopoetic 

images which are inherent to the ancient Chinese lyric poetry. As an aesthetic object 

they are subjectified since they reflect the unique inner world of the poet. On the other 

hand these images are “provided within their cultural and philosophical envelope and 

ingrained with the hallmark which shows that the culture lives inside the images”606. In 

this context Pereleshin’s approach to orientalism is similar to the Hellenism concept as 

defined by O. Mandelstam: “Hellenism is a system in the Bergson’s sense, the system 

which a person unfolds around himself as a fan of events free from time dependency 

and subdominant to the inner bond knitted by a human Self607. 

As a matter of fact Oriental images employed as archaic codes of the Chinese 

culture are typical of the poetry written by the Russian Far East emigrants. According to 

E. Zharikova Russian poets find particularly attractive symbolism of plants which is 

intrinsic to the Chinese poetry608. Texts created by Russian emigrants embody vivid 

pictures of pine, willow, bamboo, lotus, cherry, meihua plum, chrysanthemum, etc., 

mythopoetic meanings of which date back to the earliest Chinese literary classic “Shih-

                                                                    
604 Ten’ Na Zanaveske: Drevnekitayskaya Lirika v per. V. Pereleshina [Shadow on the Hand Fan: 
Ancient Chinese Lyric Poetry translated by V. Pereleshin // Rubezh. Vladivostok, 1992. №1. Pp. 253-
258. 
605Agenosov V. V., Solovieva T.M. Genre uniqueness of lyric poetry of V. Pereleshin // Russian 
Harbin imprinted in word. Blagoveschensk: Amur State University, 2012. Issue. 5. Pp. 215-216. 
606 Ibid. Pp. 214.  
607 Mandelstam O. E. O Prirode Slova [On the Nature of the Word] // Mandelstam O. E. Collected 
Edition issued in four volumes V. 2. M.:1991. p. 253-254.  
608  Zharikova E.E. Oriental Themes in the Poetry of the Russian Far East Emigration: genesis, 
functionality, typology: Thesis paper <...> Ph.D., Philosophy. Amur State University of Humanities 
and Pedagogy, Philology Department. Thesis Advisor. O. A. Buzuev. Vladivostok, 2008. Pp. 74-75.  
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Ching” (Book of Odes, Chinese 詩經)609. Readers who are not familiar with the Eastern 

culture often find it hard to understand what the images, which have a set meaning and 

represent an inherent part of the “Chinese text”, suggest. The articles “Simvolika 

rastenii u kitaitsev (Chinese Symbolism of Plants)”, “Simvolika ptits u kitaitsev 

(Chinese Symbolism of Birds)”, “Chinese Symbolism of Carnivores (Simvolika 

khishchnykh zhivotnykh u kitaitsev)”, “Chinese Art (Kitaiskoe iskusstvo)”, etc., written 

by Pereleshin, provide profound evaluation of traditional symbols of the Eastern culture 

and the way they operate in the mind of the Chinese. The articles demonstrate “infinite 

abundance of the Oriental imagination, ability to see symbols almost in every 

phenomenon existing in the world around” 610 . In Pereleshin’s poems the theme of 

Oriental culture shows itself not only in images of animals and plants, but also in 

mundane and abstract objects, such as an ancient city, a painting of a Chinese artist, a 

single hieroglyph, a fine Chinese name, an Eastern proverb, etc., which turn into 

aesthetic objects of his lyric poetry. The Russian poet perceived those images as 

conveying the essence of both Oriental culture and overall human existence, and 

forming “things” as they are defined by Mandelstam. Pereleshin turned the poetic world 

of Orientalism into his spiritual Cosmos which protected the emigrant from 

contemporary world which was alien to him.  

The poem Hutsin’ (Huqin, 1943) can be regarded as a sample of the type of lyric 

poetry described above. In the following lines Pereleshin images an Oriental bow 

musical instrument: 

 Чтоб накопить истому грустную, 

Я выхожу в ночную синь,  

Вдали заслыша неискусную  

И безутешную хуцинь. 

Простая скрипка деревянная  

                                                                    
609 Shih-Ching is a unique book of odes and poems written in XI-VI cc. B.C. It is a part of Confucian 
Five Classics. The book provides information about spiritual and social life of the different regions of 
Ancient China.  
610 Pereleshin V. Chinese Symbolism of Plants // Manuscripts department of the Institute of World 
Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. L. 23-24.  
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И варварский ее смычок — 

Но это боль почти желанная,  

Свисток разлуки и дымок.  

И больше: грусть начальной осени. 

 Сверчки, и кудри хризантем,  

И листопад, и в смутной росини  

 Холма сиреневатый шлем 

<...> 

Так сердце легкое изменится:  

Я слез невидимых напьюсь  

И с музой, благодарной пленницей,  

Чужой печалью поделюсь (Р: 395) 

Huqin in Chinese poetry is associated with the theme of sadness and separation. 

For the artistic world of Pereleshin it is important to intensively study on the poetic 

subject and understand the cultural connotations that exist around this image. From the 

first line the reader feels that he is invited to listen to an elegiac melody, which is 

expressed by atypical rhymes in Russian Poetry, such as "khrizantem-shlem 

(chrysanthemum-helmet)", "sin'-khutsin(blue-huting)". The combination of exotic 

sound with the Eastern picturesque landscape gives the poems freshness and originality. 

Pereleshin noted that his familiarity with Chinese culture suddenly opened him access 

to a variety of rhymes that have not been used611. Thus, Russian melodic structure of the 

verse showed its susceptibility to other intonation-image system. Typical signs of 

Chinese "initial" autumn – cricket, chrysanthemum, leaf fall – mean the impermanence 

of life. Huqin with the music of national instrument confirm the tone of poems. And it is 

consonant with the inner experience of the emigrant poet.  

The separation motive unites the musician and the listener, "the foreigner" and 

the lyrical hero who was immersed in the Eastern culture. As for the content of Chinese 

poetry, the Russian emigrant has repeatedly noted that it can be characterized by having 

"eternal" themes – nostalgia, separation from friends, the impermanence of earthly 
                                                                    
611 Pereleshin V. Letters to P. P. Lapiken // New journal. 2004. No. 234. Pp. 190. 
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existence612. "There is a sadness tradition of Chinese poet", and it is a branch of the 

entire cultural tradition of China," L. Eidlin said613. It is not deep bitterness, but "quiet 

sadness" about the brevity of life, about meeting and parting, against which the poet 

reflects on the impermanence of life and the meaning of life.  

The motive of "quiet sadness" is vividly displayed in Pereleshin‘s collection of 

translation works "Poems on the hand fan". K. Fotiev called this book "a joyful meeting 

with amazing and peculiar poetry", noting that "these poems reflect only the state of 

human soul, but not the deeds of people; the bitterness of separation and loss, but not 

the desire for possession, and the secret sadness hid even at the bottom of the feast 

cup"614. The critic stressed the deep fusion of Pereleshin with Eastern culture, arguing 

that in his poetry Oriental images do not lead to external exoticism and decorativeness 

that are characteristic of the "Chinese text" of Russian poets, but to the "inner mood" of 

Chinese literature. 

As already mentioned, the patriotic enthusiasm rarely appears in the poetry of the 

younger emigrant generation, if it is not absent at all. Reviewing the book Pereleshina, 

A. Nesmelov believed that the author "talks too much about himself. He can hardly see 

the world behind him yet"615. In this respect, the motive of forced exile often gives way 

to individual, personal experiences of separation and sadness in the poetry of the 

younger poets. However, gradually their intimate world comes into interaction with the 

realities of Chinese culture and images of Chinese poetry. It also happened in the poetry 

of other far Eastern emigrants, who even have poems on modern topics covered with 

"Eastern sadness". For example, in the poem " Proshchanie (Farewell) " of Yu. 

Kruzenshtern-Peterets (1903-1983) famale emotion in the spirit of A. Akhmatova are 

set not only with colorful daily details, but also with a very special intonation of 
                                                                    
612 Pereleshin V. F. Poems on the hand fan: anthology of Chinese classical poetry. Frankfurt/ Main: 
Seeding, 1970. Pp. IV. 
613 Eidlin L. Z. Chinese classical poetry // Classical poetry of India, China, Korea, Vietnam, Japan. M.: 
Artist. lit., 1972. URL: http://litlife.club/br/?b=148278&p=47 (Accessed 21.06.2016). 
614 Fotiev K. The poetry of Valerii Pereleshin / Clippings from 1970 to1980. // National Archives of 
the Russian Federation. F. 10003. Inv.List. 14. Dep.item. 181. 
615 Nesmelov A. Poems on the same theme. The new book of Pereleshin // Dawn. 1939. 1 Oct. Cit.: 
Perelesin V. F. Russian literary and Church life in Manchuria and China from 1920 to 1952: 
unpublished memories of Valerij Perelesin / ed. and Preface. Th. Hauth. The Hague: Leuxenhoff Publ., 
1996. Pp. 10. 
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Chinese poetry: "В блеске печальном свечей / Заколебалась парча / У плеча. / 

Больше не надо речей. / Веер к губам поднесен. / Все " (P: 270). 

Pereleshin avoided any "coloring" in the process of translating Chinese poems 

since, according to his observations, "Chinese poems resemble engravings or paintings 

with a very strict selection of colors in one tone"616. Pereleshin used this method of 

using colors in his poetry. In contrast to the "color diversity" of Russian literary 

tradition in terms of describing the exotic Eastern images, in the poem "Huqin" prevails 

"monochromatic" color, such as "night blue", "dark azure", "purple helmet". The cold 

hues evoking sorrowful connotations are reminiscent of Chinese monochromatic 

painting, which is associated with Taoist idea of "naturalness" (Wu Wei). 

The "quiet sadness" of Eastern poetry is due to its less emotionality and passion 

compared to the Western one. Pereleshin believes that "Chinese poetry is more 

intellectual and philosophical"617. Employing the Oriental images leads the emigrant 

poet to philosophical reflections: many his poems such as " Na seredine mosta (In the 

middle of the bridge)" (1943), " Krasnye list'ia pod ineem (Red leaves under the 

hoarfrost)" (1947), "Lao-tou-le" (1971), " V razluke (In separation Yi-ye-san-qiu)" 

(1973) and others are built on the basis of Chinese archaic images, developing 

philosophical themes. They are profound in content and testify to the poet's erudition. 

For example, the sonnet "In separation (Yi-ye-san-qiu)" reveals the Eastern saying, 

according to which "Yi-ye-san-qiu" means that one night in separation lasts as if three 

autumn, which emphasized a sense of longeness. At the same time, the Russian 

emigrant not only adopts the Chinese tradition, but also makes his own understanding of 

it. He rearranges the words in places, and it turns out the opposite meaning: "San-qiu-yi-

ye" – for him three autumn without separation seems like one night. So the poet in the 

last tertset expresses the revaluation of pain: 

Мы плакали – слагалось житие.  

Но вечностям положено осенним,  

Как та же ночь, мелькать. Сань-цю-и-е.(Р: 413) 
                                                                    
616 Pereleshin V. F. Poems on the hand fan: anthology of Chinese classical poetry. Frankfurt/ Main: 
Seeding, 1970. Pp. IV. 
617 Ibid. 
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The separation motive was enhanced by transforming sayings, in which the 

opposition "eternity and moment" is relevant. Pereleshin's epigrammatic formula of the 

Acmeism poetry is determined by the organic combination of rational sonnet form with 

Chinese aphorism, which gives the poetry irresistible charm. 

Studying Chinese classical poetry makes it possible for Pereleshin to synthesize 

his understanding of personal existence with specific historical and cultural phenomena 

so that he could probe deeply into the eternal meanings of human existence. In the 

preface to the anthology "Poems on the hand fan" the poet emigrant especially 

emphasized that the individual artistic worlds of Chinese classical poets whose attention 

is drawn back are united by a common knowledge of literature and history, and are 

equally "abound with historical memories, allusions to events and texts"618. 

Compared with the Russian elder poets who had to recreate the poetic world of 

China by the imagination or translations, Pereleshin had a unique opportunity to 

"overcome the book wisdom" of the East. The poet's work reveals the coexistence of 

different space-time segments, which is typical for the poetics of Acmeism619. In it 

China "says" its sights and historical events, which led to the creation of a universal 

panorama of reality. We can name the poem " Poezdka v Dun-lin (A trip to Tung-Ling)" 

(1940), "Zhonghai" (1943), " V Shan'khaiguane (In Shanhaiguan)" (1943), " Noch' na 

Sikhu (One night of West lake)" (1951) "Hongxinting" (1951), etc., which are rich in 

historical memories and philosophical reflections620. They often begin with a detailed 

spatial description, introducing the reader to the chronotope of Chinese history. 

Reviewing the fourth lyrical collection of emigrant poet "The victim", one of the critics 

in the Far East said that in contrast to the closed personality the book reflects "another 

Pereleshin", the image of which "emerges against the background of the Eastern walls, 

                                                                    
618 Ibid.Pp. II. 
619 Fetisova E. E. The Third“Poet factory: traditions and innovation // Culturology. 2013. No. 3. Pp. 54 
620 We would like to emphasize that a lot of trips does not mean that Pereleshin was a romantic 
wanderer. Here we agree with researchers’ point of view of that "his life looks bright and interesting, 
but all his travels were not the result of a romantic ethical mood, but severe necessity." See. Pereleshin 
V. Two stations: Memories of the witness and participant of the literary life of Harbin and Shanghai. 
Russian poetry and literary life in Harbin and Shanghai, 1930-1950: The memoirs of Valerij Perelešin. 
/ Perelešin V., Hinrichs J. P. (ed.). Amsterdam: Rodopi, 1987. Pp. 16. 
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gardens, temples..."621. Signs of "the alien" realities begin to mythologize places of 

China, for instance, the city Xiangtan as the Paradise in dream to which the whole 

nature looks forward ("Xiangtancheng"); Buddhist temples as a quiet refuge for spiritual 

tranquility (“Vid na Pekin iz Bi-Iun'-Sy” View of Beijing from Bi-Yun-Si, 

"Hongxinting"). 

Historical places and Chinese characters in Pereleshin's poetry are combined by 

the opposition of moment and eternity. Russian poet fundamentally denied topicality in 

the poetry, and not sought to record the "noise of the times" in his poems 622. The 

emigrant's aesthetic and philosophical searches were quite often realized in a certain 

historical space and time. It was instrumental in forming not only "the anchronism of 

acmeism" in Pereleshin's poetry, but also a new identity in a foreign land. Thus, the 

boundary between describing "them" and expressing my own self is blurred. The motive 

of russian responsiveness which is almost steady in "the Chinese text" of Pereleshin is 

relevant: "И каждый прохожий мне дорог, и каждый мне нужен, / И память хранит 

вечера, города, переулки" ("In Shanhaiguan") (P: 397). 

It is worth noting that employing Chinese historical characters has become an 

important method of Eastern culture assimilation by Far East poets. At the same time, 

remoteness in time and space did not prevent Russian poets from combining Chinese 

history with the experience of their own national and historical destiny. For example, it 

is interesting to consider the understanding of Yan Gui-fei myth623 in the poem "Yan 

Gui-fei" written by Iu. Kruzenshtern-Peterets. The history of Oriental beauty is reflected 

in various literaturary types, cultural monuments of China and Japan. The classical 

work of Bo Juyi (772-846) "The song of Eternal Sorrow" plays an important role in the 

creation and development of the myth about the extraordinary love and life of Yang 

guifei. Gradually the heroine's name is separated from the real event and began to be 

used as a recognized symbol of beauty. The poem has been translated from Chinese into 

                                                                    
621. Perelesin V. F. Russian literary and ecclesiastical life in Manchuria and China from 1920 to 1952: 
Unpublished memoirs of Valerij Perelesin / Ed. And preface. Th. Hauth. The Hague: Leuxenhoff Publ., 
1996. Pp. 35. 
622 Pereleshin V. Letters to P. P. Lapiken // New journal. 2004. No. 233. Pp. 87. 
623 Or Yang guifei. Yang guifei (719-756) – favorite concubine of Emperor Xuan-Zong (玄宗). Xuan 
Zong (685-762) was the seventh Emperor of the Tang dynasty. 
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Russian by the Far Eastern emigrant F. Kamyshniuk 624 . In the poem " Ian Guei-

fei(Yang Gui-fei)" by Kruzenshtern-Peterets we find intertextual connection with the 

Chinese poet's work625 . We'd like to compare, for example, fragments of heroine's 

beauty: "Это – брови, как листья у ивы, / Что тонки и красивы" ("Yang Gui-fei ") (P: 

267); " лицо ее нежное – белый фужун, / листья ивы – как брови ее" ("The song of 

Eternal Sorrow")626. Comparing female eyebrows with willow leaves is unusual for 

Russian literature. The rhetorical devices of Russian emigrant poetry was enriched by 

artistic details with obvious Oriental flavor. For Kruzenshtern-Peterec Yan Gui-fei has 

become a sign of disastrous beauty that defines the tragedy of women as victims of the 

era. The story of Chinese beauty's escape and death is projected on the exile of Russian 

intellectuals from Russia.  

It's not fragmentary images, but deep poetic mythologems expressing Eastern 

spiritual foundations that make possible Eastern tradition assimilation by Pereleshin. 

The ancient Chinese chronotope in his lyrics appears as a "different" reality developing 

in parallel with poet's contemporary world. It is due to the Pereleshin's thought on 

double worlds as a metatheme in emigrant text. It is based on the oppositions between 

"us" and "them", spiritual ideal and real existence, which can be interpreted from 

aesthetical and metaphysical perspectives.  

The poem "Honington" is created by Pereleshin under his impression of  Chinese 

garden. In contrast to the repulsive reality the "alien" artistic world – Estern world as a 

reflection of eternity is recreated: 

"Сюда пришел еще безвестным / Чжи Хуа, художник и монах: / Картины 

языком чудесным / Поют победно на стенах / Ах, эти лотосы не вянут, / Листва 

не падает под дождь, / Святые эти не устанут / Сидеть в тени сосновых рощ. / 

Бессмертно будут петь о лете / Сегодня, завтра – как вчера, / Своими иволгами 
                                                                    
624  Chinese scholar, Diao Shaohua pointed out that, translating the poem of Bo Juyi, poet 
F. Kamyshniuk gave it the name of the heroine Yang Guifei. See. about it: Diao sh. Art literature of 
the Russian abroad in the city of Harbin for the first 20 years (1905-1925) / / Russians in Asia. 1996. 
No. 3. Pp. 74 
625 The plot tells the story of the escape of the emperor with Yang Guifei because of the uprising and 
the agreement of Xuan Zong to kill his beloved by the will of the rebels. 
626 Bai Juyi. Translated by L. Eidlin. URL: http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000068/st069.shtml 
(accessed on: 23.11. 2017). 
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эти / Несложенные веера! / 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!"(P: 406-407). 

As we can see, the poem correlates two plans: a picture by Chinese artist on the 

wall and a "live picture" of the emigrant. Mythological codes of lotus and pine 

associatively connected with each other in Chinese poetry became the symbols of 

eternity for Pereleshin. They are opposed to the images of butterflies and orioles as the 

embodiment of moment. At the same time, the poems of Russian emigrant refer us to 

the lines from the poem "The sadness of concubine" by Tang dynasty poet Ling Huchu, 

which was translated by Pereleshin: "Вот иволга уже и не поет / Все больше 

бабочек в моем саду. / Еще мгновение, и весна пройдет… / Как долго я кареты 

царской жду!"627. We note that the Chinese elements which embody the features of 

cosmos are organically woven into poet-sinologist's artistic world vision.  

The reminiscences of Eastern classics, dialogue with mythological characters, 

such as the brave khans, the God of literature Wenchang, artist Zhi Hua, etc. are 

common in Pereleshin's poetry. The representative of Chinese classical poetry in Tang 

dynasty Li Bai (701-762/763)628 play an important role in Russian poet's poetic world. 

Many poems of the Chinese classic has been translated by pereleshin. However, he also 

had a lot of original works reflecting the events of Li Bai's personal life and mythology, 

which was important not only for finding the truth, but also for recognizing his own 

personality in the conditions of historical catastrophe. 

According to legend, Li Bai under the influence of alcohol ordered the court 

noble to take off his boots so that he could write poems dedicated to concubine Yang 

Guifei of the Emperor. About the Chinese poet Pereleshin wrote: " Li Bai lived 

dissolutely all his life – he wandered around the country, and was one of the Eight 

Immortal Drunks, in the end he drowned in the well trying to catch the reflection of 

                                                                    
627 Pereleshin V. F. Poems on the hand fan: anthology of Chinese classical poetry. Frankfurt/ Main: 
Seeding, 1970. Pp. 16. 
628 Li Bo (modern pronunciation Li Bai) or Li Taibai (Chinese. 李白; 李太白), famous poet of China. 
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moon in the water. This is at least a widespread legend about his death"629. Interestingly, 

the Chinese classic is presented in the poem "Li Taibai" by Yu. Kruzenshtern-Peterets 

as "the first one of the most desperate drunks" and "the darling of fate, the people and 

the throne" (P: 268). Thus, the myth of Li Bai turned into a generalized fate of exiles 

who assert his own path and independent position in the social environment. In the 

context of emigration he formed the basis of the exile and rebirth mythologems.  

In the poem "Night of West Lake" Pereleshin refers to historical characters from 

different cultures – the prophet Moses, the Chinese romantic poets Qu Yuan630 and Li 

Bai. Pereleshin includes the complex of myths about the "death of poet (prophet)" in the 

emigrant text, which amplifies the binary opposition of "death – immortality". The 

image of moon which symbolically unites the images of Chinese poets with the lyric 

hero acquired metaphysical meaning: 

Шестнадцатого – каждый месяц лунный –  

Как говорят, «окно полно луной».  

Луна везде! И я, отныне юный,   

Впадаю в мир уже почти родной.  

Печаль, с которой сердце не сживется,  

Поверг Цюй Юань в речную быстрину.  

Седой Ли Бо нашел на дне колодца  

Похмельную и низкую Луну…<…>631. 

Moon in Chinese culture embodies loneliness and immortality, as well as causes 

association with nostalgia, which comes from the mythology of Chang E (the goddess 

                                                                    
629 See: Pereleshin V. F. Poems on the hand fan: anthology of Chinese classical poetry. Frankfurt/ 
Main: Seeding, 1970. Pp.37. 
630 Qu Yuan (340-278 B.C), the famous poet of China, the author of "Lisao", has a long period of life 
wandering on the outskirts of the state. When qu yuan found out that his homeland was invaded by 
enemies, he committed suicide by jumping into the Milo river. During residence in Shanghai, the poet 
Pereleshin read "Lisao" by Qu Yuan – one of the largest and most complex poems that have come 
down to us from Ancient China. According to the emigrant poet, reading this classic caused him 
"ideological revolution". See. about it: Pereleshin V. The Poem without a subject. M.: New England 
Publishing, 1989. Section 6. § 65. 
631 Pereleshin V. F. Southern home: The fifth poetry book. Munich: Writer press, 1968. Pp.27. 
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of the moon)632. There are a series of poems about moon in Li Bai's works as the his 

most favorite image. Some of them were translated by Pereleshin and put in the 

collection "Poems on the hand fan". It is the poem "Drinking alone under the moon": 

“Подняв бокал, я приглашу луну / И тень мою, чтоб трое стало на Подняв бокал, 

я приглашу луну / И тень мою, чтоб трое стало нас”633(“To invite the Moon I raise 

my cup / we're three as my Shadow shows up")634. We note that moon as a reflection of 

the state of mind is the lyric "double" of Li Bai in his poems. References to poems of 

the Chinese great poet are found in the poem "Li Bai" by Pereleshin, which once again 

testifies to his fruitful dialogue with the traditions of ancient Chinese poetry: " Мир 

спал уже, и лишь поэт луну / Приветствовал поднятием бокала"635.  

In this context the image of moon in Pereleshin's artistic world acquires an aura 

of eternal spirituality, and is understood as a symbol of soul detached from worldly 

vanity. Revealing the moon mythologem in relation to the duality motive leads the 

Russian poet to reflect on the identity of a person who sought to achieve the fusion of 

the two cultures. In the poem "Night of West Lake" it is based on the antithesis of 

"native – foreign", "truth – fiction": 

Я турист, бросаю утомленно 

Свой привозной, заморский реквизит: 

Пусть этой ночью над водою сонной 

Сквозь вымыслы мне правда засквозит636. 

The moon mythologem which is important for understanding personal myths of 

Eastern poets becomes an integral component of the "Chinese text" in Pereleshin's 

poetry. In the article "Moon and legend" about the landing of astronauts on the moon, 
                                                                    
632 According to ancient Chinese mythology, Chang E secretly took the elixir of immortality intended 
for her husband, and flew to the moon, where since then doomed to live alone. In China the mid-
autumn festival which falls on the 15th day of August (full moon) on the lunar calendar is dedicated to 
her. The legend of the moon is told in detail by Pereleshin in the article "Moon and legend". See. about 
it: Pereleshin V. the Moon and the legend // Manuscripts department of the Institute of World 
Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. L. 4. 
633 Pereleshin V. F. Poems on the hand fan: anthology of Chinese classical poetry. Frankfurt/ Main: 
Seeding, 1970. Pp.9. 
634  Перевод Ying Sun https://wenku.baidu.com/view/05e590cfc281e53a5902ff82.html (Accessed 
09.07.2015) 
635 Pereleshin V. F. Lost Argonaut: Poems. Vol.2. Book. 1. Moscow.: Prestige Buk, 2018. Pp. 152. 
636 Pereleshin V. F. Southern home: The fifth poetry book. Munich: Writer press, 1968. Pp.27.  

https://wenku.baidu.com/view/05e590cfc281e53a5902ff82.html
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which turned out to be dusty and completely naked, the poet noted that Chinese folklore 

about the moon suffer the "demystification" the most637. The poem " Staryi kitaets 

(Chinese old man)" by Pereleshin is dedicated to the collapse of Chinese mythology 

about the moon. It tells about the mismatch of two worlds, that is, "his own" world, but 

fictional, and "the alien" one, but real, since on the moon astronaut didn't find any 

hare638 or Chang E, and "ancient lies and promises are stupid"639. But at the end of the 

poem the Russian poet echoing with Li Bai, returns to the motives of intoxication and 

creativity: "Ну, и что же? Поздней весной / Мир по прежнему мил и светел / От 

акации хмельной"640.  

When analyzing the conservatism of Chinese poetry, Pereleshin drew attention to 

the role of precedent in forming the law of poetic language. These are "Lu-Shi" 

(canonical verses) which consist of monotonous stanzas, and more sophisticated "Ci", 

which do not have a single form, but each stanza of them is "no less complex than 

sonnet developed in the West"641. The study on Chinese poetry form for poet emigrant 

contributed to renewing not only his own poetry, but also the whole Russian literature: 

"Imagine that I will translate twenty poems in the form of "Pu-sa-man", and then apply 

it to my ordinary poems, and the form is "grafted" and it will be used by many poets - 

does it mean that Russian poetry will be enriched with a new form that will play the 

same part in it as the imported Gazelle from Persia does?"642. The development of 

Chinese poetic traditions led to his aesthetic search in the country of foreign culture as a 

reflection of a new identity in language. 

In the Far East the Association "Churaevka" has become the school of mastering 

the poetic craft. Gumilev's flag "obliges to scrupulous work on the verse, to seriousness 

                                                                    
637  Pereleshin V. the Moon and the legend // Manuscripts department of the Institute of World 
Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. L. 4. 
638 In Chinese legend the symbol of the moon is a hare standing on its hind legs and pushing immortal 
food. He lives with Chang E in her moon Palace. 
639 Pereleshin V. F. Lost Argonaut: Poems. Vol.2. Book. 1. Moscow.: Prestige Buk, 2018. Pp. 192. 
640 Ibid. 
641 Pereleshin V. F. Poems on the hand fan: anthology of Chinese classical poetry. Frankfurt/ Main: 
Seeding, 1970. Pp.III. 
642 Pereleshin V. The decline of form in poetry // Manuscripts department of the Institute of World 
Literature of the Russian Academy of Sciences.  F. 608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. L. 10-11. 
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of tone, to clarity and consistency" 643 . Especially Pereleshin, who forbade himself 

inaccurate rhymes and other liberties, "went even further than Gumilev in the terms of 

form" 644 . However, critics in the Far East treated the perfect verse of Pereleshin 

differently, including that they noticed "some heaviness" in his poetry645. The emigrant 

poet explained in response that he always ensures that significant and striking 

monosyllabic words do not fall on metrical weak places646. In a manner of speaking, 

Pereleshin's change to a clear style with reflection was under the influence of Chinese 

classical poetry. 

In fact, the poet Pereleshin resisted the temptation of pure stylization and 

"mannered chinoiserie"647. But in his poetry we find several poems called "Imitation of 

Chinese", which clearly expressed the poet's desire to embody the principles of Chinese 

poetry. We take one of them as an example: "Твой мир прям /хлеб да рты/ я не там / 

я не ты /но и здесь / ложь да спесь / быль же вся / ты не я / лег меж нас/ злой 

верст круг / слеп скрест глаз / вял смык рук / сух глаз блеск / слаб крыл всплеск / 

хил плеч двиг / нем душ крик"648.  

The scene, filled with dynamic inner drama, is presented in a laconic form as a 

kind of aesthetic "game". Monosyllabic words which include short adjectives and nouns 

create a sense of simplicity, materiality, fragmentation as in Chinese calligraphy. The 

poem reflects the conflict between the "alien" world and his own "false" one. The 

external contradiction between Russian language and Oriental form maximally 

embodies the internal conflict in the poet's mindset. And it is removed by the general 

harmony of the poem. 

The craving for the "small" genre can be observed in the works of almost all 

Russian classics – from Pushkin to Akhmatova. It is not hard to find the poem 

                                                                    
643 Pereleshin V. Russian Far Eastern poets // New journal. 1972. No. 107. Pp. 258-259. 
644 Pereleshin V. Three letters of Valerij Pereleshin // New journal. 1999. No. 216. Pp.149. 
645 Perelesin V. F. Russian literary and ecclesiastic life in Manchuria and China from 1920 to 1952: 
Unpublished memoirs of Valerij Perelesin / ed. and Preface. Th. Hauth. The Hague: Leuxenhoff Publ., 
1996. Pp.25. 
646 Ibid. 
647 Karlinsky S. The "southern house" of Valerij Pereleshin / Clippings from 1970 to 1980. //National 
Archives of the Russian Federation. F. 10003. Inv.List. 14. Dep.item. 181.  
648 Pereleshin V. F. Poems // Russian in Asia. Toronto. 1994. No. 1. Pp. 15. 
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consisting of one accented syllables, for example, brachiale in the experiments of 

Russian poets in the early XX century. The Oriental style characterized by external 

restraint and internal depth is inherent in the poems of A. Achair, V. Mart, M. 

Shcherbakov, V. Pereleshin, Vs. Ivanov and other poets who sought to comprehend the 

spiritual foundations of Chinese culture. Emigrant poets also paid attention to such a 

small form as tanka, the formation of which, as is known to all, was greatly influenced 

by ancient Chinese poetry. The collection of Achair "Conciseness" which was published 

in 1937 can be classified as a work of concise style. A. zabiyako found in this collection 

an artistic reflection of Chinese philosophy from the treatises "The Analects of 

Confucius" and "Tao De Jing of Laoz". The scholar rightly noted that "the small poem 

form which is familiar to Russian literature brought an unexpected result "Laconism" in 

interaction with the foreign philosophical and poetic tradition649. 

As noted above, translations of Oriental literature occupy an important place in 

the poetry of Russian emigrants. Choosing and using a poetic form for translated works 

vividly reflect the process of cultural transfer. D. Lobacheva noted that "the peculiar 

process of recepting borrowed elements bring new forms, which can differ significantly 

from the original version. The transformation of cultural artifacts attributed to the 

specific features of the original culture, its value, aesthetic attitudes, etc., usually leads 

to cultural adaptation"650.  

In fact, not everyone can find an appropriate poetical form which is concordant 

with both Russian and Eastern poetic tradition, because "there is something that is 

fundamentally inexpressible in translation"651. L. N. Menshikov believes that in Chinese 

poetry the alternation of tones is such a translation problem: "In Russian and the whole 

Indo-European language family there is no musical tone, it is necessary to replace the 

Chinese verse system with the Russian syllabic or accent verse. It seems that no one has 

                                                                    
649 Subiaco A. A. The destiny path of Alexei Achir. Blagoveshchensk: Amur state university. 2005. 
Pp.114. 
650 Lobacheva D. V. Cultural transfer: definition, structure, role in the system of literary interactions. 
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expressed doubts in the validity of this operation" 652 . Replacing Chinese verse by 

russian accentual-syllabic meter, which are based on the alternation of tones and chords 

depending on the last vowel sound, often breaks the rhyme of originals.  

Thus, Russian poets in China experienced more difficulties in identifying 

themselves in terms of poetic expression. Examples of a failed translation experiment 

can be found in the poems of M. Shcherbakov, the analysis of which we addressed in 

the previous chapter. Here we take as an example only one quatrain from the "Poems of 

Emperor Yuan-Hao-Xian" included by Shcherbakov in his only lyrical collection: 

От грусти осени темнее сумрак леса, 

А тени облаков вечернюю несут прохладу. 

К растеньям водяным прильнули рыбы в каменном бассейне, 

И гуси дикие на инее песчаной мели отдыхают653. 

As you can see, expressing the original content prevails over complying with 

poetic principles in Russian literature, that is, keeping the same metre and rhyme. At the 

same time, poems written by freestyle iamb make it difficult to evoke associations with 

Chinese poetic culture, since the latter also requires musicality and tonality. The 

miniature with the landscape description embodies the first impression of the senior 

emigrants from acquaintance with the "foreign" country, which is regarded as a symbol 

of exoticism, a reflection of the wanderer's soul. So, the feeling of artificiality identified 

poets' lack of understanding "them" as well as themself. 

We note that in the translated works of emigrants there are oppositions between 

"us" and "them", preservation of Russianness and assimilation of a new culture. On the 

contrary, Pereleshin pursued the "adequate impression" 654  of Russian readers in 

recreating the features of Chinese poetry. Therefore, his translations represent a creative 

dialogue between the two cultures. And it determines the originality of his poetics text. 

Let's compare the translated poem by Scherbakova mentioned above with pereleshin's 

translation of the poem " Olen'ego loga (Deer wood)" by Wang Wei: 
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Людей в пустынных не найти горах, 

Но голоса доносятся, тихи. 

Лучи заката, преломясь в лесах, 

Зеленые чуть освещают мхи655. 

Landscape sketches of Pereleshin may seem simple and static to the European 

reader. Nevertheless, they are dynamic and have a deep meaning: the voices of people 

heard even in the mountains symbolize the daily bustle of the world, and a ray of light 

penetrating the forest means the insight of soul in the practice of meditation. In this way 

Russian poet manages to preserve the integrity of the original content. Moreover, the 

motives of contemplation and solitude that are important for expressing the Buddhist 

spirit of the Chinese classic are revealed by simple images and stylistic constructions. 

Thus, pereleshin's translations of Chinese poetry reaches a higher transparency and 

laconic that are characteristic of Oriental literature. 

According to the strict rules in composing "Shi", the Chinese poet manages to 

settle the number of words (five or seven per line), to convey the meanings and arrange 

the tones. Therefore, Pereleshin worked out special principles of using rhymes: all "Shi" 

translated in one metre – iamb. Iambic pentameter was used with five characters in a 

line and iambic hexameter with seven characters. Moreover, the poet sinologist chose 

the cross rhymes or the pair rhymes. 

"Conservative" poet Pereleshin was guided by the principle of writing "simply 

and honestly in Russian, and not in some seemingly nonexistent modern dialect with 

strange phonetics, using unnatural etymology and syntax"656. The profound knowledge 

of Eastern poetry and proficient technique of Russian prosody make it possible for 

Pereleshin to find the most successful equivalent of the verse "Shi" in his translations – 

it's the verse written in iambic pentameter or iambic hexameter as one of the most 

popular meters in Russian poetry. It is safe to say that bringing Eastern mood into 

Russian cultural styles reflects the result of self-determination of "younger" emigrants 

on the verge of two cultures.  
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In the article "Russian poets-translators in the Far East" Pereleshin noted that the 

contact of Russian emigrants with the Eastern poetic culture was largely hampered due 

to the lack of understanding of Chinese writing657. Because of this, they knew Chinese 

poetry almost indirectly through Western European translations, which sometimes 

distanced the results of emigrants's translation activities from the original works. 

Among the translators of the originals in the far East, the poet mentioned only the 

sinologist S. F. Stepanov, whose translations have never been published, and also drew 

attention to the translated works of contemporary poet N. Svetlov: but in their poetry, 

according to Pereleshin, "only the surface is slightly scratched"658. 

Pereleshin admitted his great interest in Gumilev's collection "Porcelain pavilion". 

However, pointing out the pastiche in this book, the emigrant poet considered the 

interlinear translation as a game of "spoiled phone"659. Nevertheless, in a letter to G. 

Struve Pereleshin stressed that his translations of Chinese poems were preceded by 

acquaintance with the Chinese poems of Gumilev. It is difficult for us to prove the 

authenticity of emigrant's words. But in our opinion, it reflects that Pereleshin rejected 

the Russian predecessors' influence in translating Eastern literature and sought to realize 

his own myth about the "first translator from Chinese in Russian literature "660. 

The analysis of Pereleshin's essays and letters shows that the creator of this myth 

is Pereleshin himself. The poet states: "I am the only one who gives Chinese literature 

to the Russian reader"661. Thus he claims: "they wrote from Moscow repeatedly to me: 

compared my translations with Soviet's ones and voted. In the end it was me rather than 

the one on their own side that won the laurel"662. 

Question of the uniqueness of pereleshin's translated works deserves a separate 

topic. At the same time, it is difficult to overestimate the role of Pereleshin's work in 
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introducing Russian readers to Chinese culture. It seems to us that the creation of the 

poet's personal myth is determined by his self-determination and identification with the 

surrounding culture. The core of Pereleshin's myth is presented in his famous poem " 

Zabludivshiisia argonavt (The lost Argonaut)", in which echoing with N. S. Gumilev 

the poet writes: "Я – до костного мозга русский / Заблудившийся аргонавт "(P: 

403). It is the myth of the Russian Argonauts, who went on the road for the Golden 

fleece. Chinese literature and the whole Eastern spiritual values play a role of the 

Golden fleece for the Russian emigrant, who "absorbs the whole world" (P: 402): "Я бы 

вырос в сетях затейных / Иероглифов и стихов " (P: 402).  

The iambic pentameter is translator Pereleshin's favorite meter, in which Russian 

sonnet is usually written. After leaving China, the emigrant poet concentrated his forces 

on composing sonnets and translating Chinese classical poems. Keeping "conservative" 

at the level of form, Pereleshin wrote more than 600 sonnets. He explained his special 

attraction to the sonnet that "in this form every word and every syllable is on the 

account"663. 

In fact, the canonical sonnet, which, according to G. Yaroslavtsev, has 

similarities with the solid forms of Chinese quatrains, was a popular form among 

Russian emigrants664. It was in the sonnet that they found a balance between Western 

and Eastern poetic traditions. The sonnet became a method of establishing connection 

with the "alien" reality. Therefore, many Far Eastern poets, such as M. Shcherbakov, M. 

Volin, Vs. Ivanov, wrote sonnets on the Chinese theme. If the return of many Silver age 

poets to sonnet is due to the "restoration of the 'primary' model, that is, the restoration of 

the canonical types of the middle Ages and the Renaissance"665, then, in our opinion, the 

sonnet form embodies the features of Western rationality and a search for their own 

identity by Russian emigrant poets who felt the proximity of the sonnet form to ancient 

Chinese poetry.  

Thus, the basis of the "Chinese text" in pereleshin's poetry is precisely 
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"conservatism": on the one hand, his lyrics is closely connected with ancient Oriental 

culture, on the other – he tries to continue the Russian poetic tradition. The synthesis of 

the two "archaic" cultures is very completely expressed in the poem "Living in the 

remoted places of the ink country" written by Pereleshin in 1935 and echoing the 

statement of "Churaevka": "Живешь в глуши страны чернильной, / Записок, выписок 

из книг / И дышишь летописью пыльной / Забытых лавров и квадриг. / Ты в этот 

мир бежишь от мира / Суровых стихотворных нег, / Так от прохладного зефира / 

Подснежник кутается в снег — / <...> / И грудь ты открываешь жадно / 

Ритмическим ветрам родным, / Ветрам веселым и отрадным, / Парнасским 

бурям ледяным. / И мнится: ямбом пятистопным / Гремит военная труба, / 

Анапестом нерасторопным / Вдоль окон тащится арба..."(P: 381) 

Pereleshin's Poetry, as we have seen, is a good example of aesthetic search for the 

synthesis of Western and the Eastern poetic traditions. Pereleshin refers to Orientalism 

based on the concept of Acmeism. It determines the "conservatism" of his poetics that is 

reflected in the attraction to the ancient Oriental themes and images, and to the accuracy 

of form. It is safe to say that in the works of Pereleshin the Eastern classical poetry is a 

text-forming factor of China's cultural field. Having a double talent as a poet and a 

translator determines a kind of cultural transfer in the "alien" culture assimilation. Thus, 

the "Chinese text" by Pereleshin, in which new features of identity were embodied, 

gives rise to his personal life-building myth. It is a myth of the successor of Russian 

culture which is thought as an opportunity to find a replacement for the usual reality and 

to accept another. 

The motive of double world in emigrant's "Chinese text" is based on the 

oppositions between eternity and moment, true reality and false life. To some extent, 

Chinese ancient world in pereleshin's poetry is opposed to Harbin myth. He enters into a 

polemic dialogue with the fluctuation of human fate in emigration, and this reveals the 

uniqueness of poet's mindset. As Pereleshin wrote, summarizing his book " Iuzhnyi dom 

(Southern house)", which is dominated by poems about China: "According to the main 

idea, 'southern house' as opposed to "Nostalgia"666 (1943) means regarding China as the 
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final "home"667. 

 

3.2. Мotives and images of the Buddhist philosophy in the poems and 

translations of V. Pereleshin 

 

As pointed out by scholar, "the foundation of any cultures and systems is the core 

of religious worldview"668. Russian emigrants living in China were under the great 

influence of the world's oldest culture, and in particular, under the influence of Buddhist 

philosophy. It is impossible to understand the influence of Buddhism on V. F. 

Pereleshin's works without considering the importance of this ancient philosophy and 

religion for poets and thinkers of the Silver age. The desire to reconsider the former 

bases of life was caused by the idea of European cultural crisis. At the same time, for 

many people, such as E. V. Shakhmatova, "the metaphysics of the East in many ways 

served as a model for creating a new world picture, integrating the spiritual search at the 

turn between the 19th and the 20th century"669. Therefore, this period of Russian culture 

was characterized by an attraction to the Eastern type of spirituality. The researcher 

pointed out that "poets, philosophers, artists, literally all layers of the Russian 

intelligentsia plunged into Buddhist culture with a direct attempt to escape from 

Eurocentrism and to search for a new faith and world existence"670. V. S. Solovyov's 

concept of all-unity played a particularly important role in this. The purpose of this 

section is to analyze Buddhist ideas and development of Solovyov's all- unity concept in 

the poetry of V. Pereleshin. It is necessary not only to identify the specifics of Eastern 

philosophy assimilation by Russian Far Eastern emigrants, but also to understand the 

poet's artistic world picture.  
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Solovyov, as we know, not only highly appreciated the importance of Buddhism 

philosophy for the development of personality, but also considered its importance in the 

history of philosophy as a process of forming world consciousness. The philosopher 

found it "the first phase of human universalism beyond the exclusive national-political 

system of religion and society" in the Eastern theory671. As he believed, Buddhism is 

important in the system of all-unity philosophy, because it laid the ideas of moral 

philosophy, and it is as significant a historical phenomenon as, for example, Greek 

pantheism and Christianity. In comparison with the last one Solovyov considered 

Buddhism as "negative universalism". In this regard, we agree with T. V. Bernyukevich, 

who believes that for Solovyov there is no negative color in Buddhist characteristics672. 

The essence of Buddhist philosophy, according to Solovyov, lies not in the denial of life, 

but in the spiritual awakening of human consciousness. He wrote: "All is a whole – it 

was the first word of philosophy, and mankind claimed his freedom and fraternal unity 

by this word for the first time. It radically undermined religious and social slavery, and 

destroyed all the inequality and isolation"673. 

In addition to the above-cited work " Opravdanie dobra (The justification of the 

good)" (1899), Solovyov turned to the philosophical problems of Buddhism in the 

article " Buddiiskoe nastroenie v poezii (Buddhist mood in the poetry)" (1894). The 

philosopher focused on the " melancholy tone" of A. Golenishchev-Kutuzov's poetry, 

and his attitude to life as endless suffering. Solovyov called this hopeless mood 

"Buddhist mood" that was inherent in a certain part of the Russian creative intelligentsia 

in the second half of the XIX century. Russian poet considered death as revelation of 

truth at the highest level, a prerequisite for immersion in Nirvana. In fact, according to 

Solovyov, the "Buddhist" poetry of Golenishchev-Kutuzov lacks moral principles that 

are important for historical Buddhism as a complex system of metaphysical and ethical 

attitudes. The worldview of Russian poet differs from true Buddhism, according to 
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which it is impossible to be redeemed and transit from false life to the peace of non-

existence until gaining the full purity and atoning all sins of previous existence (that is, 

achieving the law of karma)674. Accordingly, the perfect Buddha, according to the 

philosopher, is different from the imperfect, since he "is not limited to his own 

consciousness of the painful emptiness of being, but decides to free all living beings 

from this torment"675.  

V. S. Solovyov noted the great interest in the Buddhist worldview manifested in 

his contemporary society. However, he condemned the superficial understanding of the 

Buddhist teachings, characterized by the perception of life as evil without repentance in 

the soul. Therefore, it is not a formal reflection of Buddhism in poetry, but the deep 

understanding in the development of each specific personality that was fundamentally 

important to the theorist of all-unity philosophy. 

Solovyov's philosophical ideas were found in the works of many representatives 

of Silver age literature, including the authors of Russian expatriate community living 

abroad. Under the influence of the all-unity idea many poets and writers, such as I. F. 

Annensky, K. D. Balmont, V. V. Khlebnikov, N. S. Gumilev, I. A. Bunin, G. I. 

Gazdanov who aspired to the development and artistic processing of the Oriental 

philosophical tradition turned to Buddhism. In their works the Oriental image not only 

appeared as a result of romantic aspiration, but was also closely connected with the 

search for spiritual foundations and the acquisition of a certain universal ancestral home. 

As noted by E. A. Trofimova, during the Silver age "domestic Orientalism switches 

from fixing the external exotic stylization of Eastern cultures to the internal spiritual 

understanding of the 'Heart of Asia' "676. 

The interest of Russian emigrants living in the Far East to the issues of Buddhist 

philosophy was reflected in almanacs and magazines published in Harbin and Shanghai. 

The preface to the collection "Bagulnik" indicates Russian emigrants's perception of the 
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East: "it is the <...> millennial tranquility of Buddhist monasteries, golden bells of 

yellow lamas stretching in front of the living God"677. Attention to the Oriental ideas 

was attributed, as it seems to us, primarily to the desire of many emigrants to create a 

utopian model of Paradise found in a foreign land in the tragic period of Russian history. 

An important role was also played by the philosophical and mythopoetic tradition that 

developed at the turn of the century. According to the memoirs of V. A. Slobodchikov, 

Far Eastern emigrants "were especially interested in the ideas of Vladimir Solovyov 

about universal love and the world soul <...> These ideas emanated glimpses of cosmic 

consciousness"678. On the other hand, the interest in Eastern philosophy was due to the 

spiritual quest of Russian poets who wanted to know the culture of the country that 

sheltered them. The search for some universals is characteristic, in particular, for the 

representatives of the younger generation of emigration, who "rejected a lot and at the 

same time accepted a lot of things as their own one, not sharing and not classifying, 

both Western and Eastern philosophical and religious ideas occupied an important 

position in their worldview"679. 

Among the poets whose creative works manifested an attraction to the Buddhist 

ideas, we can say the names such as V. F. Pereleshin, A. Achair, N. Svetlov, L. Y. 

Haindrava, Y. V. Yankovskaya, etc. There are such Buddhist motives as silence and 

solitude, Nirvana, awakening of consciousness, detachment from reality, desire for the 

attainment of Buddha-nature, enlightenment, etc. in the poetry of emigrants. The 

Buddhist philosophy resonate with the homesickness motive and a theme of fate or 

destiny in Russian poetry. It is worth mentioning that the image of Buddha is 

particularly characteristic of the emigrant poetess’ works, who appealed to Christian 

spirituality to convey a sense of doom in turbulent times. According to the scholar, 

women emigrants were primarily focused on the European "wave"680. Though they 
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turned to Eastern religions superficially, it was a way of communicating with the 

outside world. Therefore, in their "Chinese text" the everyday reality of China 

associated with the motive of alienation contrasts with the image of Buddha as Chinese 

spiritual value. In other words, it is unlikely that all emigrants understood or studied 

Buddhist teaching, but they had a common desire to find spiritual support and 

something in common with the surrounding culture in reliance on the values that 

brought them up. 

For example, for the poet O. A. Skopichenko (1908-1997), the Buddha in the 

Beijing temple is a "witness of victory and grief" of the country, this image embodied 

"the forgotten wisdom of the great China" (P: 510-511). And in her poem "Shanghai 

remote lane" the space is built on the contrasts of Shanghai's living environment with 

the spiritual world of the heroine, who has common features with the silent Buddha 

watching the crowd. There is an image of laughing Buddha that is inherent in Chinese 

culture in the poetry of L. Y. Haindrava. In the poem " Gorst' zemli (A roll of soil)" it 

seems that the Buddha is laughing at the heroine immersed in the “painful memory” of 

motherland. But the tone of the poem in the last verse changes dramatically: the 

cheerful "laughter" is contrasted with the difficult circumstances of life: "И мы 

смеяться будем над судьбой, / Как ты теперь смеешься, желтый Будда " (P: 538). 

The image of a laughing Buddha embodies the idea of Chan Buddhism, according to 

which laughter at the moment of enlightenment means victory over the chaotic state of 

mind. It seems to us that the search for inner harmony by employing the Buddha image 

implies a farewell to the past and at the same time a reconciliation with the reality that 

the emigrant poets did not understand, but tried to realize.  

Addressing Buddhism contributes to the mythologization of emigrant realities, 

the knowledge of a new reality rather than Chinese daily life. For example, in a Chinese 

fruit shop the poet is a state of consciousness close to Buddhist: " Рыбацкая воля, / 

купцовая леность, / буддийская вечность / и желтый закат. / И нежные зори. / 

Кристальность. Нетленность. / Нирвана. Беспечность" (P: 83). Here we should 

compare with the idea of Chan Buddhism, according to which "the pearl of truth must 
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be found in the market square"681. The Chinese reality is perceived by the poet within 

the context of Buddhist tradition, according to which the absolute truth lies in all living 

beings, not only in the secular life, but also in a wonderful landscape. Learning the 

world as a whole, the emigrant poet embodies in the laconic lines the desire to 

transform everything vain and transitory for the sake of achieving enlightenment. 

The autobiographical principle is dominant in the poetry of Pereleshin, so it 

reflects the spiritual experience of emigrants living in the Far East as a way of self-

overcoming and "expanding" the boundaries of consciousness. His poems, which 

reflected the forms of spiritual quest in Eastern culture, are full of philosophical 

generalizations. The scholars found in them not only the influence of Russian cosmism 

or Plato's philosophy 682 , but also the convergence of two opposing cosmological 

attitudes – Buddhism and Christianity, which, as noted by Yu. Linnick, "does not lead 

to the fusion or synthesis of two world prospects, but leads more likely to peculiar 

complementation: without mixing with each other they exist in the mind of the poet 

presenting different views on the same reality. Their antinomy is removed at the level of 

existential experience"683. 

It is safe to say that Buddhism was an important component of Pereleshin's 

worldview. It contributed to the poet's comprehension of himself as a man alienated 

from his homeland and finding shelter in a foreign culture country. According to the 

Russian emigrant, Buddhism "more rationally and usefully" gives an interpretation 

about the origins of human inequality and evil. And it is important for the seekers of 

religious truth and for those "who did not find answers to all their questions in 

Christianity and therefore were forced to embark on the path of syncretism", as the 

researchers write684. The theoretical basis of Buddhism is the concept of the Universal 

Law, which predetermines human existence: a person falls into the circle of life 

(samsara), into submission to the law of karma (cause and effect), and only by 
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achieving Nirvana as the highest reality can he get out of this circle. It is this idea that 

determines a system of Buddhist motives and images. It develops as a result of his 

Eastern philosophy assimilation in both metaphysical and ethical aspects in pereleshin's 

poetry.  

Unlike other Far Eastern emigrants, Pereleshin sought not only to poetic 

comprehension of Eastern philosophy, but also to scientific and philosophical study and 

understanding of Buddhism. We note that the "Buddhist text" Pereleshin is mainly 

associated with two periods of his work – the 1940s and 1970s.  

For the poet Pereleshin, who went on the path of searching for truth in spiritual 

knowledge, the Beijing and Shanghai periods of his work (1938-1951) are especially 

important. It was in the ancient capital which was perceived by him as a second 

homeland that the Russian poet communicated a lot with the locals, began to think 

about the Oriental wisdom and seriously engaged in the translation of Chinese poems. If 

Pereleshin's poems of the early period are characterized by "cold skepticism" (in the 

words of emigrant N.S. Reznikova), and the poet sincerely showed his despair, his 

doubts and misconceptions to readers685, then since the 1940s there was a turn in his 

works and they were closely related with Chinese culture. As the poet recalled about his 

Shanghai time (1943-1950), "that was the years of developing a worldview, absorbing 

mystical Christianity, as well as enhancing the study of the Chinese language, 

understanding Chinese poetry and philosophy"686. 

Almost 20 years later, in 1967, Pereleshin returned to literature, living already in 

the third country – Brazil. In the 1970s, the poet published articles " Mysli o buddizme 

(Thoughts about Buddhism)", " Poety i buddizm (Poets and Buddhism)", " 

Sozertsatel'naia shkola buddizma (Contemplative school of Buddhism)", " Ostrov Pu-to 

(Island Pu-Tuo)" devoted to the Buddhist philosophy in the journal " Novoye Russkoye 

Slovo (New Russian word)". Testifying to the breadth of Russian poet's view, they help 

us to understand pereleshin's perception of Buddhist ideas and its transformation in his 

                                                                    
685 More about it: Reznikova N. In Russian Harbin // New journal. 1988. No. 172 and 173. Pp. 392. 
686 Pereleshin V. F. Preface to the letters of Pereleshin to Kirill Baturin // Manuscripts department of 
the Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 608. Inv.List. 22. Dep.item. 6. 
L. 1. 
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poetry.  

The first stage of comprehending the Eastern philosophy for Pereleshin was the 

acquaintance with the treatise "Tao de jing", which he translated for a long time and 

finished it only in 1971. The mystery of being in non-existence is the predominant idea. 

Sinologist poet translated the complex and difficult even for Chinese philosophical 

treatise in poetic form. It was preceded by an intense and painstaking study of cultural 

heritage. Noting the phenomenon of "intertwining" Taoism and Buddhism in China, 

Pereleshin in the article "Poets and Buddhism" pointed to the different functions of 

these two religious and philosophical systems in the Chinese cultural life. According to 

the Russian poet, Taoism plays an important role in Chinese mythology, and Buddhist 

teaching, which presents a logically justified position, is especially important for a 

person as a metaphysician, moralist, psychologist. And he noted the great importance of 

familiarity with the basics of Buddhism for comprehending Chinese poetry, which 

"allows the European to see the world with the eyes of the Chinese and hear it as by the 

ear of the Chinese, and <...>, we suddenly feel something mystery from the fiery love of 

Chinese poets and artists for pagodas erected on the rocks, for the abodes of the 

righteous hermits and ascetics, and realize how they learned to "breathe with the nature", 

merging with its rhythm and participating in its harmony"687.  

The poetic world of Chinese classics seems like a "boundless ocean" to 

Pereleshin and showed its deep philosophical connotation in front of him. He draws 

attention to the Buddhist mood of Chinese poets, many of whom were not even true 

Buddhists. It is what V. S. Solovyov wrote about the poetry of A. A. Golenishchev-

Kutuzov in the article "Buddhist mood in the poetry". The desire for secluded silence 

and quiet contemplation is considered to be a prerequisite for spiritual perfection and 

enlightenment. Buddhist teaching is also based on the idea of escaping from worldly 

pursuits in order to achieve clarity of mind and equanimity and thereby the possibility 

of being immersed in absolute existence. In the attraction of Eastern poets to solitude 

and self-contemplation Pereleshin didn't find "hopelessness" or complete detachment 

                                                                    
687 Salado-Petrische V. F. Poets and Buddhism // New Russian word. New York, 1970. No. 5. August 
30. 
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from nature, but an attempt to make the external conditions "in line with their inner 

world, so that their poetic inspiration was revealed successfully"688.  

Following the Chinese classical poets Pereleshin began to perceive Chinese 

gardens and Buddhist temples as "secluded places" and a model of harmonious 

relationship between man and the world. Poet wrote a lot of beautiful lyric poems, such 

as "Zhonghai" (1943), "View of Beijing from Bi-Yun-Si" (1943), "Xiang Tancheng" 

(1948), "Huxinting" (1951) about the Chinese cultural monuments. In this regard, in his 

poetry the image of Beijing representing the ancient China is notable. This image in 

Pereleshin's artistic world is related with the image of house and is presented as a 

Paradise for spiritual peace. 

Motives of self-denial, contemplation and solitude is typical of the Chinese 

poetry, if we considered it in the context of Buddhist teachings, then it implies a desire 

to break out of the causation law. Pereleshin wrote about this in poem: " Поменьше дел, 

поменьше и грехов, / И ясный путь, почтенный и свободный" (“Vybor”The choice, 

1942) 689 . These motives can be embodied in the poems of a Russian emigrant 

wandering around the world, in his thought about the impermanence of life. He wrote: 

"Все-то неосуществимо / И предопределено!"(“Skuka” Boredom,1970) 690 . 

Pereleshin like the poet A. A. Golenishchev-Kutuzov understood the essence of human 

life within the concept of "samsara" and regarded "Buddhist worldview" as "sleepy 

passivity"691 defined by V. S. Solovyov692.  

However, in the works of the sinologist poet this mood was largely attributed to 

Buddhist idea of awakening consciousness. In this respect, Buddhism philosophy is 

important to him for self-discovery and search for the fullness of existence. In the article 

"Thoughts about Buddhism" by Pereleshin reflected his thoughts about the nature of 

                                                                    
688 Ibid. 
689 Pereleshin V. F. The choice // Pereleshin V. F. Three Motherlands: the tenth book of poems. Paris: 
Albatross, 1987. Pp.61-62. 
690 Pereleshin V. F. Lost Argonaut: Poems. Vol.2. Book. 1. Moscow.: Prestige Buk, 2018. Pp. 250. 
691 See: Salado-Petrische VF Contemplative school of Buddhism // Manuscripts department of the 
Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. 
L. 29. 
692 See the analysis in article: Solovyov V. S. Buddhist mood in poetry // Solovyov V. S. Philosophy of 
art and literary criticism. M.: Art, 1991. C. 425-465. 
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higher reality in Buddhism. It implies "not heavenly bliss, but self-dissolution in eternal 

rest," as he wrote693. "The soul learns not to do but to understand the good, and to 

understand that non-existence is better than being and that it is necessary to achieve 

liberation from illusions," as he notes694. Behind this thought lies the understanding of 

the "emptiness" of being as the absolute truth in Buddhism, denoting the unreality and 

relativity of all phenomena695.  

The concept of "existential void", which plays a fundamental role in Buddhist 

philosophy, is perceived by the Russian poet primarily in the context of human 

existence problem. It embodies the principle of emancipating the consciousness from 

emotional and sensual conditionality and defines the frequent thought of illusory 

happiness and suffering. And this thought is typical of emigrant poets. Pereleshin 

devoted his PhD thesis to the problems of the suffering philosophy, in the process of 

which he admitted in a letter written in February 1941 to his mother that Buddhist and 

occult books give him very valuable "hints"696. It is a hint based on the law of samsara 

that equates the life with pain, and the nature of both embodies the "existential void". 

In the poetic texts of V. F. Pereleshin a stable contradiction between the desire for 

spiritual feat and the attachment of man to the earthly vanity was reflected. A. I. 

Nesmelov wrote that in his verses "shines the universal ocean plus some sadness about 

the things left behind it"697. In the Buddhist principle of "anatta" that "me" and the 

existence are the main obstacles to realize the true reality and his personality, the 

emigrant poet found a new way to break out of the existential deadlock. In the most 

important Buddhist text “Diamond Sutra” it is stated that if the bodhisattva embodies 

the idea of "me", the idea of "personality", the idea of "being" and the idea of "eternal 

                                                                    
693 Salado-Petrische V. F. Thoughts on Buddhism // Manuscripts department of the Institute of World 
Literature of the Russian Academy of Sciences.  F. 608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. L. 39. 
694 Ibid. 
695 Here it mainly means the Mahayana school, which had a great influence on Chinese Buddhism. 
696  See. about it: Pereleshin V. F. Letters to mother (Letter CIV. 28 Feb. 1941) // Manuscripts 
department of the Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 608. Inv.List. 2. 
Dep.item. 100. L. 137. 
697 Perelesin V. F. Russian literary and ecclesiastic life in Manchuria and China from 1920 to 1952: 
Unpublished memoirs of Valerij Perelesin / edition and foreword Th. Hauth. The Hague: Leuxenhoff 
Publ., 1996. 139 p. 
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soul", then it is not a Bodhisattva698. This is clearly reflected in Pereleshin's poem 

"View of Beijing from Bi-Yun-Si". Here the Buddhist Azure Cloud Temple (Bi-Yun-Si) 

opens to the poet "the whole world", where "death is forgotten", "glory is silent", 

besides there are "neither laurels, nor timpani"699. The motive of dissolution in silence, 

which runs through the whole poem, tells not only about the peace and purity of soul, 

but also about achieving the highest state of consciousness by the author.  

In this regard, it is interesting to consider the importance of traditional image in 

Chinese poetry like lotus, which is complicated in the "Buddhist text" of Pereleshin. 

The real lotus is perceived by the Russian poet as the embodiment of Eastern exoticism, 

earthly happiness and beauty. Therefore, it is often accompanied by a sense of phantom, 

universe illusory and, accordingly, is correlated with the darkened consciousness. In 

Pereleshin's interpretation "он надтреснут, / надломлен, расколот / И летит в 

пустоту, в обманувший мираж голубой " (“Muzyka” Music,1947)700. 

At the same time, this symbol has an allegorical meaning. The lotus image 

arouses emigrant poet's thought about the essence of being as "emptiness". The poem 

"Lotus" (1970) embodies the religious interpretation of lotus, which " зарываются 

корни / Глубже в тину и слизь, / чтоб еще непокорней / Стебли кверху рвались. 

<…> / И нисходит оттуда, / Где скользят облака, / Незапятнанный Будда / В 

сердцевину цветка" 701 . In Buddhist mythology and Chinese beliefs lotus stands 

steadfastly in muddy water, so it is attractive because of its purity and is dedicated to the 

nature of Buddha 702 . According to Buddhists, Buddha nature which means pure 

primordial consciousness is identical to the “emptiness” of existence as the 

metaphysical essence. It is the "emptiness" as the initial state that correlates with human 

nature in Buddhist philosophy703. In fact, Pereleshin was not limited to the awareness of 

the "emptiness" of being, which determines the "negative" attitude to reality. The poet's 
                                                                    
698 See: Selected sutras of Chinese Buddhism / Translation from Chinese. byD. V. Popovtsev, etc.; ed., 
foreword by E. A. Torchinov. St. petersburg: Science, 1999. Pp .39. 
699 See: Pereleshin V. F. Victim: the fourth book of poems. Harbin, 1944. Pp. 43. 
700 Pereleshin V. F. South house: the fifth book of poems. Munich: Writer press, 1968. Pp.27. 
701 Pereleshin V. F. Lost Argonaut: Poems. Vol.2. Book. 1. Moscow.: Prestige Buk, 2018. Pp. 207. 
702 See: Pereleshin V. F. Symbols of plants in Chinese // New Russian word. July 19, 1970 (8). 
703 See: Chebunin A.V. Teachings on the essence and nature of man in the philosophy of Chinese 
Buddhism // Journal of the Buryat state University. 2009. No. 6. Pp. 107. 
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attention is focused on the moral conditions for gaining the peace of nonexistence. From 

the Buddhist perspective, as the poet has pointed out, this process accelerates the relief 

of other people's suffering, mercy to people and animals704. 

So, the motive of the eternal cycle in the works of Pereleshin acquires two 

meanings.  

Firstly, this motive reveals the interrelation of all living beings forming one 

spiritual whole. The poem " Atomnaia Bomba (Atomic Bomb)" (1970) by Pereleshin 

tells about it. Based on the ideas of universal love, the author accuses mankind of 

exterminating animals and predicts that mankind would have to face all natural disasters 

after reincarnation as retribution: " Нынче без правил / Игра, так опять повторим: / 

Я вас предоставил / Вам же самим"705. 

We note that the symbol link / ring / wheel, the inner essence of which is 

emptiness, was significant for the motive of a cycle in Pereleshin's poetry. This image 

reflects some ideas of V. S. Solovyov about the unity of God and the world, about the 

absolute singularity recognized by all metaphysical systems706. Solovyov's ideas led 

Pereleshin to the understanding of "all-humanity" reflected as "universal compassion" in 

the works of A.S. Pushkin, F. M. Dostoevsky and other Russian classics. In the 1940s 

Pereleshin, who was influenced by different philosophical and religious ideas of 

Western and Eastern cultures, was particularly concerned with the questions that, as he 

wrote, "why can't a person be allowed to love the whole world, all countries, all skin 

colors, all 'castes and faiths' equally or almost equally? Is the “partition” and “grid” 

necessary? <...> humanity is wider and larger than 'their country'."707  

The Buddhist teaching, in which he was most attracted by the exceptional 

"tolerance of Buddhists, their willingness to get closer to any other faith, their 

                                                                    
704 See: Salado-Petrische V. F. Thoughts on Buddhism // Manuscripts department of the Institute of 
World Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. L. 39. 
705 Pereleshin V. F. Lost Argonaut: Poems. Vol. 2. Book. 1. Moscow.: Prestige Buk, 2018. Pp. 230. 
706 Shakhmatova E. V. The East as a metaphysical paradigm of the idea of all-unity in the culture of 
the Silver age // Questions of philosophy. 2008. No. 3. Pp. 149-150. 
707 Pereleshin V. F. Letter of V. Pereleshin to L. Iu. Khaindrovoi in 1948-1949 // National Archives of 
the Russian Federation. F. 10247. Inv.List. 1. Dep.item. 48. L. 2. Authorized typewriting, photocopies. 



 296 

orientation not to the outside world, but to the inside heart"708, helps Pereleshin solve 

these problems that are relevant to the emigrant community. The value of Buddhist 

philosophy for the Russian emigrant, as he wrote, lies precisely in the flexibility and the 

ability to perceive "many elements from other religions that have become a part of our 

worldview"709. Pereleshin many times emphasized his attraction to the contemplative 

school of Chinese Buddhism – Chan Buddhism, which he perceived as a comprehensive 

product of the Indian Buddhism Mahayana and Chinese Taoism. In 1970 he wrote about 

the search for spiritual foundations in the synthesis of Western and Eastern traditions: 

"Наш суеверно-скептический / (Зачем? Почему? Откуда?) / Путь лежит 

эклектический: / Христос, Моисей и Будда"710. 

Secondly, cyclical existence is interpreted by the poet not as a mechanical 

repetition, but as a movement that depends on the moral qualities of man and goes 

towards Nirvana only after his repentance and redemption.  

Let us turn to the crown of sonnet " Zveno (Link)" (1970), which can be 

considered as a result of spiritual searches of Pereleshin. Russian poet skillfully 

embodied Buddhist ideas about samsara in the cycle of poems: "Life in the end – and at 

the beginning again"711. The repetition of lines from previous sonnets in the following 

ones means the connection of the present life with the past and the future incarnation. 

The great stream of being in sonnets is stretched into the hero's seven incarnations on 

the basis of personal life experience of the author who has accepted monasticism and 

refused it712. Accordingly, the hero's stop in the mortal world and his stay in the divine 

occurs by turns. However, for the Russian emigrant it is not an endless cycle, but the 

path to enlightenment, as "there will be less illusions" with each incarnation and 

repayment of hero's old debts713.  

                                                                    
708 See: Salado-Petrische V. F. Thoughts on Buddhism // Manuscripts department of the Institute of 
World Literature of the Russian Academy of Sciences. F. 608. Inv.List. 1.2.2. Dep.item. 1. L. 39. 
709 Ibid. 
710 Ibid. 
711 Pereleshin V. F. Ariel: the ninth book of poems. Frankfurt am main: Seeding, 1976. Pp. 165. 
712 V. F. Pereleshin in his article "Thoughts on Buddhism" mentioned that Buddhists have a "sign": a 
person who has entered the path of monasticism will be incarnated only seven imes. See: ibid. 
713 Pereleshin V. F. Notes // Three Motherlands: Rhynmes and poems. Volume 1. Moscow: Prestige 
Book, 2018. Pp. 581. 
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In the Russian poetry of the Silver age, the characteristic motive of eternal return 

is developed on the basis of the idea of Nietzsche and Plato-Solovyov's mythopoetic 

plot about the soul return to the true being (God)714. It is worth noting that until the end 

of his life Pereleshin remained faithful to God, who is the highest absolute in his 

worldview system. In the ninth sonnet the hero in a new incarnation has a dialogue with 

Christ, to whom leads the life circle through repentance. After that, the poet foretells: 

"Да буду я в грядущем воплощении / Бестрепетным свидетелем Твоим: / Твоим во 

всем – и в жизни, и в учении"715. 

In a manner of speaking that Buddhist Nirvana as the goal of liberation from 

suffering through redemption is identified with the poet's Christian idea of eternal soul. 

In the twelfth sonnet, the author writes about his necessary return so that to "rise to the 

great victory": "Но, связанный непоправимой клятвой, / Я в мир вернусь – теперь 

уж за тобой – / И нарекусь архатом, боддисатвой, /Твоим гуру, учителем, 

судьбой, / Венцом даров безжалостных венчанный, / Игралищам противник 

неустанный" 716 . It is not by coincidence that the poet turns to the images of 

Boddhisatva717 and Arhat, which are the incarnation of Buddha. According to Buddhism, 

bliss cannot be achieved as long as there is one sufferer and misguided being in the 

world718. Pereleshin interpreted the eternal return in the Buddhist way, and regarded it 

not as his own salvation, but as a self-sacrifice in order to get rid of all illusions and 

suffering.  

As noted by E. V. Antoshina, "in emigration there is a unique historical 

                                                                    
714 See. about it: Titarenko S. D. Tragic metaphysics of Nietzsche: the idea of eternal return in the 
poetry of K. Balmont and Viach. Ivanov // Solovyov Researches. 2018. No. 1. C. 122. 
715 Pereleshin V. F. Ariel: the ninth book of poems. Frankfurt am main: Seeding, 1976. Pp.174. 
716 Ibid. Pp.176. 
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718 In the article V. F. Pereleshin also noted the divergence of different schools of Buddhism in 
interpreting Boddisattva and Arhat beings. According to the Mahayana, the Arhat only focuses on its 
own salvation. But according to Hinayana teachings, Arhat is a being spiritually enlightened, and had 
long since overcome all selfishness. He serves suffering living beings as well as Bodhisattvas. V. F. 
Pereleshin notes that "two schools (Mahayana and Hinayana) will collide only when they manage to 
reconcile the ideal of self-education with the ideal of self-sacrifice". See: Salatko-Petrishche V. F. 
Contemplative school of Buddhism // Manuscripts department of the Institute of World Literature of 
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opportunity to test the ability of Russian culture to 'humanity' in practice"719. The idea of 

"universal compassion" in pereleshin's poetry is realized not only by the Chinese artistic 

images, but also by an organic combination of religious and philosophical principles 

that are important both for the Western and Eastern cultures. Considering the evolution 

of V.F. Pereleshin's creativity, we note that in his early poems of Chinese period the 

Buddhist mood was based on his perception of this country realities as exotic elements, 

but in the later works of the 1970s poet's Buddhist view was not in contradiction with 

the values of European culture. It already went beyond the reflection of Chinese specific 

images and was regarded as philosophical cognition.  

We note that employing Buddhist teaching is viewed by Pereleshin as an 

opportunity to realize the idea of Solovyov's all-unity. It was in line with emigrants' 

common desire to comprehend the new reality and themselves as a person in the 

structure of this reality. Moreover, the "Buddhist text" of Pereleshin was formed under 

the direct influence of Chinese culture, the elements of which are "blended" into the 

artistic structure of his lyrical texts. In the view of Pereleshin Buddhist ideas are 

important to realize the ideas of self-realization and self-sacrifice. The ideas of samsara 

and "emptiness" of existence in the works of Far Eastern poet are transformed, on the 

one hand, into the motives of self-denial, of existential impermanence, embodying 

Buddhist passive mood which has a resonance in the emigrant environment. On the 

other hand, it turns into the motives of universal love and liberation from illusions, into 

the idea about moral conditions of comprehending the true being. Thus, in pereleshin's 

poetry there is a harmonious combination of two motives. It is the motive of 

contemplator's "seclusion" and the motive of his being as "universal compassion". This 

combination contributes to overcoming the "naive Orientalism" that is characteristic of 

Russian poets, and to forming a new identity of emigrant in the alien culture. Therefore, 

Pereleshin in his works reflects the way from external perception of Buddhist 

philosophical views to their internal experience, which indicates his deep understanding 

of the essence of this ancient philosophy. 
                                                                    
719 Antoshina E. V. Role of literature in preservation and development of cultural identity in the 
Russian emigration environment 1920s-1940s. (for problem definition) // Journal Tomsk state 
University. Philology. 2015. № 2 (40). Pp. 113. 
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In General, it can be concluded that the elements of Chinese poetry and 

philosophy, which for Pereleshin has become his "own", were a part of the symbolic 

paradigm of emigrant cosmos. It is not by accident that the first poetic collection of the 

poet named "On the way" (1937), and the twelfth published after half of a century 

named " Dvoe – i snova odin?(Two – and one again?)"(1987). In our opinion, it is a 

way of intergrating into the alien culture without denying the native culture; a way of 

synthesizing the Western and Eastern traditions not only in aesthetic, but also in 

spiritual terms. "And still as a guest in China, I became an one of their own (emphasis 

added – C. L)"720 The "Chinese text" of pereleshin, in which we can follow the 

evolution of the creative personality seeking cosmic reality in a chaotic environment, 

contributes to the creation of a personal myth about a new identity in a foreign land. 

                                                                    
720 Pereleshin V. Letter to E. Witkowski from March 27 in 1989. Cit. by: Li Meng. Valerii Pereleshin 
and his China // Problems of the Far East. Moscow: Far East Institute of Russian Academy of Sciences, 
2007. No. 3. Pp. 144. 
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CONCLUSION 
 
 

Existence in a foreign country is always associated with people’s spiritual and 

ideological transformation, and it can be reflected in their artistic work. M. Rubins in a 

study on the Paris myth of Russian emigration writes that "the city (Paris) offered them 

(emigrants from Russia) an artistic code for self-expression and for creative interaction 

with the outside world, including the lost homeland"721. In our opinion, this idea is quite 

applicable to the life and work of representatives of the Far East expatriate community. 

When it comes to Russian emigration in China as a historical phenomenon that remains 

only in the past and in memories, V. Pereleshin considers the most significant 

monument of Russian culture in China is "the books of Russian poets and writers which 

were written in China and about China"722.  

Processes of Chinese spiritual culture assimilation by Russian poets testify to the 

change of their art vector, transformation of own value system. The "Chinese text", 

created by the efforts of many writers and poets as a structure-image unity of stable 

elements related to Chinese cultural space, includes not only the "alien present" 

accepted or not accepted by them, but also the mythologized "own past". At the same 

time, the "Chinese text" as a structural and semantic space embodies the aspects of 

overcoming the exile trauma and develops in its own way an emigrant myth which 

functions on the verge of reality and imagination. The emigrant myth reflects the 

strategies of life-creation and the creation of a person who lived in the "alien" culture 

that has become "his own" one. Thus, China is understood by Russian poets, who left 

their homeland, not only as a unique geographical and geocultural integrity, but also as 

a spiritual and symbolic reality in their mindset, which determines the mentality of 

Russian emigrants living in the Far East and justifies their unity. 

                                                                    
721 Rubins M. Russian Montparnasse: Parisian prose of the 1920s-1930s in the context of transnational 
modernism. Moscow: New literary review, 2017. Pp. 68. 
722 Salado-Petrische V. F. The Russian Far East // Manuscripts department of the Institute of World 
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The Harbin myth in the 1920s became a way for Russian emigrants to identify 

themselves in an environment of foreign culture. For poets of the older generation, such 

as A. Nesmelov, cultural codes of unique Harbin gave an opportunity to "artificially" 

restore the lost Russia. Harbin myth geographically and culturally echoes the St. 

Petersburg myth. In this regard, Harbin was perceived by emigrants as "my own city" in 

contrast to the post-revolutionary and foreign real Russia. The semantic core of the 

"Harbin text" became the ideas of creation and doom, based on the oppositions "past – 

present", "artificiality – naturalness". 

The perception of China as "the alien" space in the poetry of Russian emigrants 

living in the Far East is attributed to cultural and historical memory, social and 

psychological processes, the life experience of individual emigrants. On the one hand, 

the Chinese "present" is a mirror of self-knowledge of Russian poets, it causes nostalgic 

experiences and reminds of the preservation of Russianness. On the other hand, the 

Chinese "insignificant man" awakens emigrants’ "thirst for being", their need to 

overcome the existential contradiction. These two points define the formula "the grief is 

not so strong" as the originality of the poetry of Russian China. At the same time, we 

agree that the younger generation in emigration was looking for their own aesthetic and 

religious foundations of life, and therefore the Russian Parisians and Harbin people 

developed a similar and more free attitude to the East. But on the Far Eastern poets we 

can’t find the decadent mood of "Paris tune", or strong tragic feelings of the European 

"unnoticed generation" in general. Even when it comes to the Buddhist text, the 

intonation of Far Eastern emigrants is rather based on an enlightened perception of 

reality, which allows them to accept the "alien" reality and their own destiny more 

actively. 

Stable oppositions and contradictions of the "Chinese text" determine the internal 

dynamics of the emigrant myth. As V. N. Toporov writes, considering the "St. 

Petersburg text" of Russian literature, "here is a beginning of historiosophical and 

metaphysical understanding... in which the goal is not to choose between two 

contradictory and mutually exclusive things like the system or-or, but to hold both of 

them: the cosmic order, rules, law, harmony and chaotic disorder, unpredictability, 
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arbitrariness, disharmony"723. In the new situation, especially in the 1930s, for the far 

Eastern poets who were on the border of two cultures, the cognition and reflection on 

their identity was closely connected with reassessing the East. 

The oldest world culture opens up new spaces of reality and spiritual existence 

for them. In the works of poets such as M. Shcherbakov, Vs. Ivanov, V. Mart, V. 

Yankovskaya, there have been different approaches to Chinese spiritual values hidden 

behind everyday life in terms of mythologizing emigrant realities: from the explication 

of Chinese mythological and religious ideas to the understanding of the Eastern ethical 

principles, philosophical views. Thus, M. Shcherbakov presented the myth of modern 

Odyssey in his work. Mythologem of way means transition from visually accepting the 

exotic beauty to searching for the "root of life" in the East as the purpose of his return. 

When considering China as the source of world civilization, Vs. Ivanov constructs an 

artistic world picture based on Eurasianism ideas and the antithesis "dragon – Chinese" 

as a component of the conceptual metaphor "nature – culture". Returning home and 

taking root in a foreign land in the poetry of Mart correlates with interpreting the life 

and death mystery according to religious ideas about the soul and Eastern folk 

mythology. Back-to-basics is perceived as seclusion and integration with nature in V. 

Yankovskaya's poems and is based on the Buddhist concept of emptiness and Taoist 

idea of naturalness.  

The "Chinese text" of emigrant poets became the result of developing the cultural 

meanings of the "alien" space and realizing the fate of a person rooted in an intercultural 

and marginal environment. In the image of China created by many poets we can find 

not only the details of the area, but also a metaphor for the essence of universal 

existence. Considering the "alien" elements determines the interpretation of the 

ontological problems of emigrant existence in a foreign land such as "West – East", 

"death – immortality", "self – no self". These problems concerned the Russians at the 

turn of the century and is particularly relevant for the Eastern branch of Russian 

expatriate community living abroad. 

In fact, "locus can be considered as a text directed to the addressee and is relevant 
                                                                    
723 V. N. Toporov. St. Petersburg text of Russian literature. St. Petersburg.: Art-SPb, 2003. Pp.6. 
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at two levels: internal and external, that is, at the level of self-identification and self-

representation in culture"724. Bringing the world cultural traditions to their own poetic 

experiments generates their personal myths about the creation of a new identity in the 

works of emigrant poets. It is no coincidence that for a detailed consideration we 

focused on the literary heritage of V. Pereleshin, completely immersed in Eastern 

culture. The poet included the elements of Chinese literature in the symbolic paradigm 

of emigrant cosmos. In his Chinese literature assimilation we trace the evolution from 

being interested in the exotic form to finding the equivalent of Chinese verse in Russian 

poetry. Poet's iambic pentameter and sonnet are paradoxically combined with Oriental 

images. The sinologist poet interprets the typical eternal-return motive in European 

literature with Buddhist thought and understands it as a sacrifice in order to get rid of all 

the illusions and suffering. It demonstrates the specificity of understanding the new 

reality and himself as a personality in this reality.  

Demonstrating cultural interaction and interpenetration, the poetry of Eastern 

expatriate community and the works of V. Pereleshin in particular synthesizes 

traditional images and themes of Oriental classical poetry. Here the notions of 

Christianity and Buddhism, the traits of isolation and "univeral compassion", the 

historical chronotope and modern specifics are organically combined. In the poems of 

Pereleshin and the younger emigrant generation topos China as the second homeland is 

introduced by the motive of duality and the idea of culture dialogue as a polyculture 

phenomenon: "...In the Holy frenzy people speak in the language of all times, all 

cultures"725. 

Comparing the "Eastern" poems of representatives of two emigrant generations 

(for example, M. Shcherbakov and V. Pereleshin) made it possible to find a difficult 

path from searching for universal values to realizing a certain translation in the tangible 

semantic unity of the "Chinese text". This is a translation of Eastern culture into 

Western civilization, which is presented in emigrant poetry as a result of humility with 

the inevitable fate of the eternal wanderer. 
                                                                    
724  Demidova O. R. Metamorphoses in exile: Aesthetics of literary life of Russian abroad. St. 
Petersburg, 2003. Pp.27. 
725 About Mandelstam.E. Works: in 2 vols. Vol.2. Moscow: Art literature., 1990. Pp. 171. 
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Without doubt the geographical distance from the Western emigrant centers and 

isolation from Soviet Russia largely determined the mental models – the thinking 

stereotypes of Far Eastern poets formed in the foreign land, and the peculiarities of their 

transformation within the "Chinese text". In the memoirs "Two small stops" V. 

Pereleshin agrees with the idea that the Harbin and Shanghai literature are perceived as 

provincial and secondary in relation to the Parisian one, but "it is due to the isolation 

from the center that the Far Eastern literature owes its originality"726. 

In a country of completely foreign culture emigrant poets sought to create utopian 

image of the lost homeland. At the same time it was important for them to gain the pre-

myth, which could be the source of feeling the full life. Thus, the motives of returning 

to the past and antiquity became predominant in their works. The semantic core of the 

"Chinese text" is a combination of two motive and semantic dominants – one is the 

emigrant myth of recreating the pre-revolutionary Russia as a way to express the 

ontological memory and realize the possibility of identity preservation in exile; the 

other is the story of "eternal" China as the "homeland in exile" and the image of 

existential insight.  

Thus, in the poetry of the Russian Far East expartriate community the "Chinese 

text" is not only a super-text unity thematically related to the cultural representation of 

China, but also the spiritual reality of consciousness, embodying the history of 

understanding and discovering oneself in the "alien" culture. "Chinese text" exists as a 

new version of identity and, as E. V. Antoshina writes about the literature of the 

Russian expartriate community, is not so much generated by the influence of foreign 

culture, but represents a new step in the self-consciousness of the original culture727. 

Repeating the alien codes leads to the formation of new meanings. There is a movement 

from the state of chaos to the ordered cosmos of creativity. In this regard, the 

mythologems of death of the old me, death and rebirth, and the return motives, which 

                                                                    
726 Pereleshin V. Two small stops: Memories of a witness and a participant in the literary life of Harbin 
and Shanghai. Russian poetry and literary life in Harbin and Shanghai, 1930-1950: the memoirs of 
Valerij Pereleshin. Amsterdam: Rodopi, 1987. Pp.27. 
727 Antoshina E. V. Role of literature in preservation and development of cultural identity in the 
Russian emigration environment 1920s-1940s. (for problem definition) // Journal of Tomsk state 
University. Philology. 2015. № 2 (40). P. 111. 
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are filled with Chinese spiritual tradition as a saving utopia, have a certain stability in 

the artistic world picture of emigrants. The analysis of the "Chinese text" and the 

emigrant myth in the poetry of the Russian Far East expatriate community makes it 

possible to understand the artistic word picture of poets who found themselves in the 

Far East by the will of fate, and to rethink their attitude to the highest values of Russian 

and Chinese cultures. In addition, completing this task helps to understand emigration 

as a historical and cultural phenomenon better. 
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