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АННОТАЦИЯ 

 

Тема магистерской диссертации – «Концепт ―Китай‖ в русской поэтической 

картине мира». 

Ключевые слова: художественный концепт, ономастический концепт, концепт-

топоним, поэтическая картина мира, поэтический дискурс. 

Цель: дать характеристику художественного концепта-топонима КИТАЙ в русской 

поэтической картине мира через анализ его структуры. 

Задачи: 1) рассмотреть понятия «поэтическая картина мира» и «поэтический 

дискурс»; 2) выявить особенности художественных и ономастических концептов; 3) 

описать экстралингвистический фон «китайского текста» русской поэзии; 4) 

проанализировать работы российских и китайских авторов о творчестве представителей 

русской дальневосточной эмиграции; 5) выявить и проанализировать структуру концепта 

КИТАЙ в русской поэтической картине мира; 6) выявить когнитивные признаки концепта 

КИТАЙ и проанализировать языковые средства репрезентации информационного, 

образного и аксиологического слоя концепта КИТАЙ. 

Практическая значимость: материалы данной работы позволяют глубже познать 

мировидение и мироощущение русского народа, и,следовательно, могут способствовать 

гармонизации межкультурной коммуникации между двумя странами – Россией и КНР. 

Выводы и результаты исследования также могут быть использованы в вузовских курсах 

когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. 

Основные выводы и результаты исследования:1)установлено наличие 

художественного концепта-топонима КИТАЙ в русской поэтической картине мира 

поэтов-эмигрантов восточной ветви; 2)выявлены и описаны основные концептуальные 

признаки информационного и образно-оценочного слоев концепта; 3)доказано, что 

художественный концепт КИТАЙ репрезентирован в поэтических тестах словами, 

имеющими преимущественно положительную коннотацию. 

Перспективы дальнейшего исследования:1) вовлечение в лингвистический оборот 

поэтических и прозаических текстов о Китае, созданных в разное время русскими 

авторами, и их анализ в аспекте сопоставительной лингвокультурологии; 2) исследование 

субконцептов «Пекин» и «Харбин», что позволит расширить представление о 

концептосфере поэтов дальневосточной эмиграции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационная работа посвящена изучению художественного 

концепта-топонима КИТАЙ в русской поэтической картине мира. 

Исследуются репрезентации данного концепта в творчестве поэтов 

восточной ветви российской эмиграции в первой половине ХХ века. Работа 

выполнена в русле лингвокультурологии и когнитивной стилистики. 

Актуальность исследования 

Актуальность работы обусловлена, во-первых, необходимостью 

исследования русской поэтической картины мира, которое невозможно без 

детального анализа составляющих ее концептов; во-вторых, важностью 

изучения концептов, именами которых являются топонимы; в-третьих, 

необходимостью расширить эмпирическую базу когнитивной стилистики и 

лингвокультурологии. 

Объект и предмет исследования 

Объектом настоящего исследования является концепт-топоним 

КИТАЙ. Выбор объекта исследования объясняется значимостью данного 

концепта в литературе русской дальневосточной эмиграции и его слабой 

изученностью. 

Предметом исследованияявляются содержание и структура данного 

концепта. 

Цель исследования 

Цель работы – дать характеристику художественного концепта-

топонима КИТАЙ в русской поэтической картине мира через анализ его 

структуры. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

1) рассмотреть понятия «поэтическая картина мира» и «поэтический 

дискурс»; 

2) выявить особенности художественных и ономастических концептов; 
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3) описать экстралингвистический фон «китайского текста» русской 

поэзии; 

4) проанализировать работы российских и китайских авторов о 

творчестве представителей русской дальневосточной эмиграции; 

5) выявить и проанализировать структуру концепта КИТАЙ в русской 

поэтической картине мира; 

6) выявить когнитивные признаки концепта КИТАЙ и 

проанализировать языковые средства репрезентации информационного, 

образного и аксиологического слоя концепта КИТАЙ. 

Степень научной разработанности проблемы 

Методологической основой исследования являются фундаментальные 

труды по когнитивной стилистике и лингвокультурологии, в которых 

рассматриваются вопросы художественной картины мира и художественных 

концептов, а также их влияние на мировидение этноса, в частности, работы 

Н.В. Алефиренко [2008], С.А. Аскольдова [1997], Ю.С. Степанова [1996], 

Н.С. Болотновой[2012]. 

Методы исследования 

Основными методами исследования являются метод 

лингвокультурологического анализа концепта с приемами аналитического 

чтения и интерпретации текста, а также метод лингвистического описания. 

Материалом исследования послужили поэтические тексты 

представителей русской дальневосточной эмиграции, представленные как 

отдельными сборниками, так и в «Антологии русской поэзии Китая», 

размещенной на сайте http://coollib.com/b/224662/read. В данную книгу вошли 

стихи русских поэтов-эмигрантов: (Валерия Пелерешина, Алексея Ачаира, 

Арсения Несмелова и др.). Кроме того, использованы данные поэтического 

корпуса русского языка (поиск осуществлялся по ключевым словам «Китай», 

«китайский»). В рабочую картотеку вошло 49 стихов о Китае, написанных на 

русском языке. 

http://coollib.com/b/224662/read
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Новизна исследования состоит в том, что впервые в рамках одной 

работы собран, систематизирован и проанализирован материал о концепте 

КИТАЙ в русской поэтической картине мира. Функционирование концепта 

КИТАЙ в русской поэтической картине мира (разновидность 

художественной картины мира) прежде в лингвистике не рассматривалось. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования расширяют представление о русской поэтической картине 

мира. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы данной работы позволяют глубже познать мировидение и 

мироощущение русского народа, и, следовательно, могут способствовать 

гармонизации межкультурной коммуникации между двумя странами – 

Россией и КНР. Выводы и результаты исследования также могут быть 

использованы в вузовских курсах когнитивной лингвистики и 

лингвокультурологии. 

Структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложений. Во Введении дано 

обоснование актуальности исследования, определены его цель, задачи, 

методологическая основа, дана характеристика эмпирической базы 

исследования. В первой главе «Теоретико-методологические основы 

исследованияхудожественных концептов»рассматриваются теоретические 

вопросы когнитивной стилистики, в центре внимания которой являются 

художественные концепты и художественная картина мира. С целью 

создания теоретико-методологической базы сопоставляются два феномена – 

поэтическая картина мира и поэтический дискурс, а также анализируются 

особенности художественного концепта. 

Во второй главе «Поэты дальневосточной эмиграции и "китайский 

текст" русской поэзии» представлен обзор исследований российских и 

китайских авторов, посвященных жизни и деятельности русских поэтов, 
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которые входили в круг «дальневосточной эмиграции». С опорой на труды 

различных исследователей выявляется роль русских поэтов в культурной 

жизни Китая 20-х-40-х годов ХХ века, а также дается общая характеристика 

темы Китая и китайской действительности в творчестве русских поэтов-

эмигрантов. 

В третьей главе«Структура и языковые средства репрезентации 

концепта «Китай» в русской поэтической картине мира» выявляется 

информационный и образно-оценочный слои концепта КИТАЙ, 

вербализованного в русских поэтических текстах. 

Апробация 

Материалы исследования прошли апробацию на Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект 

Свободный – 2015» и «Проспект Свободный – 2016». По результатам 

исследования опубликованы две статьи. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПТОВ 

 

1.1. Когнитивное направление в стилистике текста 

 

Традиционно стилистика понимается в языкознании как наука о 

выразительных средствах языка и о функциональных стилях. Однако 

современная стилистика рассматривает гораздо более широкий круг проблем. 

М.Н. Кожина называет «вопросы формирования стилей в связи с историей 

литературного языка, и язык художественной литературы, и проблемы 

организации текста, и различные жанры общения…» [Кожина, 2003: 409]. 

Можно сказать, что современная стилистика – это синтетичная 

многоаспектная дисциплина, объединяющая в себе различные области науки. 

Именно поэтому она распадается на целый ряда направлений – структурную 

стилистику, коммуникативную стилистику, функциональную стилистику, 

когнитивную стилистику, экспрессивную стилистику, стилистику текста, 

стилистику художественной речи, практическую стилистику, 

сопоставительную стилистику и др. Каждое из перечисленных направлений, 

с одной стороны, имеет дело с различными объектами, с другой стороны, 

внутри стилистики активно развиваются междисциплинарные связи. 

Предметом исследования в стилистике текста является как целый текст, 

так и отдельные текстовые единицы. Исследования в этой области 

посвящены выявлению закономерностей организации текста, а именно 

стилистической значимости отдельных языковых единиц в произведении как 

элементов, создающих стилевую уникальность текста, выражающих его 

содержание. Методологической основой стилистики текста, таким образом, 

является общефилософское представление о единстве формы и содержания. 

Стилистика текста есть научная дисциплина, которая представляет 

собой одно из направлений стилистики и изучает функционирование и 
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стилевое своеобразие текстов и единиц текста с точки зрения их 

классификации, композиции, структуры, стилистических особенностей. 

Одним из активно развивающихся направлений в современном 

языкознании является когнитивная лингвистика. Когнитивные методы и 

приемы интенсивно используются во многих областях лингвистики. Это дает 

возможность говорить об эффективности данного подхода в изучении 

широкого спектра языковых проблем. Применение когнитивного подхода в 

стилистике также представляется довольно плодотворным для формирования 

новых теорий и уточнения уже устоявшихся идей. 

Современная стилистика текста интенсивно использует методы 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, дискурсологии, 

коммуникативной лингвистики. Так, например, когнитивная лингвистика 

помогает изучать ментальные, коммуникативно-познавательные процессы в 

стилевой организации текста. 

Следует отметить, что терминосочетание «когнитивная стилистика» 

еще не вполне утвердилось в лингвистической науке. Так, в исследованиях, 

опирающихся на когнитивные методики, используются терминологические 

сочетания «когнитивный подход в стилистике», «когнитивный аспект 

стилистики», «когнитивное направление в стилистике», «стилистика в 

аспекте когнитивной парадигмы» или «когнитивная парадигма». Все эти 

сочетания, как правило, обозначают одно и то же явление и, одновременно, 

свидетельствуют о нечеткости, неопределенности в понимании данного 

аспекта изучения стилистики. Очевидно, что необходимо найти наиболее 

точное и лаконичное наименование. Термин «когнитивная стилистика» 

представляется наиболее подходящим для этого. 

Более частотным является терминосочетание «когнитивная семантика». 

Данный термин успешно функционирует в ряде лингвистических работ 

последних десятилетий [Баранов, Добровольский, 1997; Рахилина, 1998; 

2008; Болдырев, 2001], а также в словаре лингвистических терминов 

Т.В. Жеребило. Под когнитивной семантикой в этих работах понимается 
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«эксплицитная, субъективистская теория значения, в которой значение 

выражения не может быть сведено к объективной характеризации ситуации» 

[Жеребило, 2010: 154]. 

Что касается когнитивной стилистики, то следует заметить, что 

многочисленные работы, выполненные в русле данного направления, пока не 

представляют собой единой системы: они касаются лишь отдельных 

проблем, например, изучения когнитивных механизмов, участвующих в 

создании стилистических приемов или категорий. Очевидно, что 

современной когнитивной стилистике недостает целостной теоретической 

базы. Можно назвать лишь несколько работ, освещающих отдельные 

теоретические вопросы данного направления. Это такие работы, как [Лузина, 

2000; Молчанова, 2001; Ашурова, 2003; Андреева, 2005]. 

Так, Л.Г. Лузина отмечает два типа когнитивных исследований в 

стилистике: 1) когнитивные исследования, на базе которых разрабатываются 

общие положения теории стилистики; 2) исследования, дающие когнитивное 

обоснование стилистическим приемам и выразительным средствам языка» 

[Лузина, 2000: 208]. Для последнего направления важное значение имеет тот 

факт, что «эти понятия оказались вовлеченными в рассмотрение проблем, 

имеющих важное значение для когнитивной лингвистики (понимание и 

интерпретация текста, интенции и цели говорящих/пишущих, выбор 

языкового выражения, кодирование и декодирование стилистической 

информации и др.)» [Лузина, 2000: 208]. 

Говоря о специфике когнитивного подхода к стилистике, Е. Семино и 

Дж. Кальперер замечают, что соотнесение языковых средств с когнитивными 

структурами позволяет понять механизм различных реакций на тот или иной 

текст, а также его интерпретаций [Semino, Culpeper, 2002:IX]. 

При этом важно понимать, что когнитивные методики не отменяют 

традиционных приемов стилистического анализа, а лишь дополняют и 

углубляют его, путем обращения к образам сознания. Если традиционная 

стилистика текста исследует и воссоздает модель текста и его композицию, 
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то когнитивная стилистика обращается к поиску связей между текстом и 

сознанием человека, воспринимающего данный текст. Именно этой позиции 

придерживается исследователь П. Симпсон [Simpson, 2004: 39]. В названной 

работе уделяется много внимания исходным, теоретическим положениям 

когнитивной стилистики, формирующим теоретическую базу данного 

научного подхода. Центральной идеей когнитивного подхода, согласно 

П. Симпсону, является мысль о том, что в исследованиях текста основное 

внимание уделяется не столько текстуальным репрезентациям, сколько 

ментальным [Simpson, 2004: 92]. 

Исследователь Г. Стин считает, что когнитивная стилистика относится 

к сфере когнитивной психологии чтения. Он объясняет данную мысль тем, 

что для анализа текста с позиций когнитивизма необходимо выстраивание 

определенной схемы обработки текста, что возможно только в рамках 

психологии чтения [Steen, 2002]. 

Точка зрения К. Стинасводит когнитивный анализ исключительно к 

когнитивной психологии чтения. В то время как процесс стилистического 

анализа с позиций когнитивизма имеет комплексный междисциплинарный 

характер, в основе которого лежат положения когнитивной лингвистики, то 

есть интерпретация лингвистических фактов с точки зрения анализа 

когнитивных структур. Поэтому когнитивно-стилистический анализ, в 

зависимости от целей и задач исследования, учитывает данные, полученные в 

ходе когнитивно-ориентированных исследований в различных научных 

сферах – семиотики психологии, философии, и т. д. 

Обзор последних работ, посвященных когнитивной стилистике 

показывает, что более всего ученых привлекают следующие вопросы: анализ 

стилистических приемов и категорий текста с позиций когнитивизма; 

обоснование выбора и организации языковой и неязыковой информации в 

тексте; внедрение когнитивных методов и приемов исследования в процесс 

традиционного стилистического анализа; исследование когнитивных 

процессов восприятия, понимания и интерпретации текста и т.д. 
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Одной из ключевых задач когнитивной стилистики в настоящее время 

считается изучение стилистических приемов и выразительных средств языка 

[Голубина, 1998; Темяникова, 1999; Лузина, 2000; Молчанова, 2001; 2007; 

Steen, 2002; Freeman, 2002; Ашурова, 2003; Фомичева, 2006; Джусупов, 2006; 

2011]. Обращение к когнитивным методикам объясняется тем, что хотя 

стилистические приемы достаточно подробно исследованы в традиционной 

стилистике (в частности, структурно-семантические и функциональные 

особенности этих приемов), представляет интерес анализ их сложной, 

комплексной природы, которую можно объяснить взаимовлиянием 

различных способов отражения действительности. Так, Д.У. Ашурова 

отмечает, что недостаточность анализа стилистических приемов в 

традиционном ракурсе «не обеспечивает проникновения в глубинную 

структуру стилистического приема, представляющую совокупность 

ментальных, мыслительных процессов постижения неких структур знаний и 

построения концептуальной картины мира» [Ашурова, 2005: 8]. 

Это заключение позволяет исследователю сделать вывод о том, что 

«возникла необходимость создания целостной концепции стилистического 

приема как особой структуры репрезентации знаний [Ашурова, 2005: 8]. 

Еще одной важной проблемой, решаемой в русле когнитивной 

стилистики, является проблема организации информации в тексте. 

Приоритетность решения данной проблемы и ее перспективность для 

современных лингвистических исследований обусловлена вниманием к 

процессу языковой обработки информации со стороны когнитивной науки 

вообще и когнитивной лингвистики, в частности. Информация является 

объектом исследования на фоне центральной проблемы когнитологии – 

феномена знания (а точнее – его структуры). Специфика рассмотрения 

проблемы информации в когнитивно-стилистическом анализе текста 

заключается в выявлении особенностей представления и интерпретации 

(обработки) информации в тексте и впоследствии в обнаружении 

когнитивных принципов ее организации. Выявление принципов организации 
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информации в ходе интерпретации текста находится в связи с анализом 

следующих центральных проблем современной когнитивной стилистики: 

выдвижение, инференция, фигура-фон. 

Рассмотрим эти явления более подробно. Понятие «выдвижение» в 

когнитивной стилистике приобретает более четкую и специфичную окраску. 

Значимость данного явления обусловлена в первую очередь тем фактом, 

согласно которому элемент языка, «выдвигаемый» на первый план 

воспринимается «в качестве поискового стимула, или «ключа» в процессах 

языковой обработки информации» [КСКТ, 1997: 21]. Средства выдвижения 

необходимы для последующего верного понимания текста читателем. 

Помимо исследования языковых особенностей представления 

стилистической информации в тексте, изучение выдвижения с когнитивных 

позиций способствует выявлению когнитивных аспектов отдельных 

стилистических категорий текста, а именно, когнитивных особенностей 

авторского идиостиля. Выдвижение, таким образом, выполняет целый ряд 

существенных функций в тексте и играет значительную роль в 

интерпретации языкового сообщения. Выдвижение, по словам Л.Г. Лузиной, 

«направляет не только интерпретацию текста, но и мнения, установки и 

эмоции, облегчает поиск релевантной информации, снижает потребность в 

больших объемах информации» [КСКТ, 1996: 22]. 

Понятия «фигуры» и «фона», во многих аспектах близкие к 

выдвижению, также широко рассматриваются с позиций когнитивной 

стилистики [КСКТ, 1996: 185–186]. При этом разграничение «фигура – фон» 

оказалось наиболее актуальным для исследования проблем восприятия 

текста. 

Инференция, или семантический вывод, также попадает в зону 

интересов когнитивно-стилистических исследований текста. Значимость 

данного явления при анализе смысловой структуры текста базируется на 

осознании того, что инференция представляется как «важнейшее условие 

конструктивной деятельности при понимании текста и построения его 
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ментальной модели, осознания связности (когерентности) текста» [КСКТ, 

1996: 33]. Проблема инференции, или семантического вывода [Прохоров, 

2006], приобретает особенную теоретическую и практическую значимость в 

когнитивных исследованиях благодаря тому, что данный прием широко 

используется в качестве одного из ведущих и наиболее эффективных 

способов решения задач когнитивно-ориентированного анализа 

стилистических ресурсов текста. Данный прием широко используется 

одновременно с приемами когнитивного моделирования, параметризации, 

концептуализации и др.). Д.У. Ашурова отмечает, что «в процессе 

инференции, основанном на сопоставлении и противопоставлении, бывают 

получены структуры знаний, выявляются дополнительные концептуальные 

смыслы и делаются умозаключения о целостной концептуальной системе, 

определяющей в каждом конкретном случае когнитивную сущность 

стилистического приема» [Ашурова, 2005: 8].  

Анализ процесса инференции в когнитивно-стилистическом аспекте 

должен опираться на те факторы, которые определяют базу понимания и 

интерпретации текста. К таким факторам относятся такие категории, как 

структуры знания, фреймы, сценарии, скрипты, гештальты, образы модели, 

процессы категоризации и концептуализации. 

Структуры представления знания образуют концептуальную систему и 

являются итогом познания окружающей действительности. Это, несомненно, 

сопровождается процессом инференции, или семантического вывода. 

Следовательно, можно констатировать, что процессы инференции в аспекте 

когнитивно-стилистического анализа текста имеют принципиально важное 

значение, так как позволяют наиболее полно выявить как эксплицитный, так 

и имплицитный типы информации. 

Рассмотрим, что нового привносит когнитивно-стилистический анализ 

в описание концептов. Можно утверждать, что исследование концептов с 

позиций когнитивной парадигмы позволяет сделать более глубокие и 

детализированные выводы [Болотнова, 2004; Джусупов, 2009; Орлова, 2009]. 
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Главным образом, это объясняется тем, что репрезентация концептов в 

тексте сопровождается привлечением целого ряда стилистически 

релевантных средств акцентирования, которые одновременно с другими 

внутритекстовыми показателями определяют степень актуализации концепта 

(т.е. выдвижение концепта с помощью различных стилистически значимых 

средств) и служат расширению его общего смыслового объема. 

Исследование концепта на материале художественного текста в русле 

когнитивной стилистики может включать такие вопросы, как выявление 

стилистических приемов, задействованных в актуализации концепта и 

определение их когнитивно значимых характеристик; выявление 

когнитивных механизмов, задействованных в реализации различных 

стилистических категорий (эмотивность, оценочность, имплицитность 

образность, интертекстуальность, и т.д.) в актуализации того или иного 

концепта; описание когнитивно значимых идивидуально-речевых 

особенностей репрезентации концептов; активизация структур знания в 

зависимости от выдвижения в тексте определенного семантического 

компонента концепта, обусловленного особенностями реализации категорий 

информативности, интертекстуальности и др. [Джусупов, 2009: 30]. 

По мнению О.В. Орловой, «когнитивно-стилистический анализ 

культурных концептов как текстовых концептов ставит целью обнаружение и 

описание их спецификаций в определенных типах дискурсивных практик, а 

следовательно, в определенных типах текстов» [Орлова, 2009: 36]. Из этого 

следует, что когнитивно-стилистический анализ текстовых дискурсивно-

стилистический маркированных концептов, процедура которого заключается 

в моделировании ассоциативно-смыслового развертывания концепта в тексте 

и дискурсе, направлен на описание миромоделирующего потенциала 

концепта с учетом его дискурсивно-стилистической приуроченности [Орлова, 

2009: 37]. В этом отношении следует отметить и то, что когнитивно-

стилистический анализ концепта выходит за рамки материала 
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художественной речи и охватывает широкий спектр текстов различных 

функциональных стилей и типов дискурса. 

В XXI веке когнитивно-стилистические исследования делают акцент на 

процессах создания и анализа литературного текста в их связи с общими 

когнитивными механизмами работы человеческого сознания. Данная область 

науки имеет междисциплинарный характер и ориентируется на подходы 

таких наук, как лингвистика, литературоведение и когнитивистика. Как 

верно замечают Е. Семино и Д. Калпепер – ученые, стоящие у истоков этой 

комплексной дисциплины, «когнитивная стилистика сочетает ясный, точный 

и детальный лингвистический анализ литературных текстов, характерный 

для стилистики, с системным, основанным на теоритическом знании, учетом 

когнитивных структур и процессов, которые определяют производство и 

восприятие языка» [Андреева, 2005: 51]. 

Когнитивная лингвистика обращается к разным аспектам сознания и 

познавательного процесса (человеческий мозг, сознание, познание, знание, 

разум), так что ее связь со стилистикой исключительно полезна: в рамках 

данного направления успешно исследуется стилевая организация текста. 

По мнению М. Фриман, когнитивная стилистика должна включать 

следующие вопросы: 

1) теорию когнитивной метафоры; 

2) теорию категоризации (прототипов) ЭлеанорРош; 

3) теориюпереноса, сближения (blending, analogicalmapping); 

4) когнитивной нарратологии, в том числе ее грамматики (перспективу, 

основание); 

5) когнитивный дейксис.[Freeman, 2002: 55]. 

Важное значение для когнитивно-стилистического анализа текста 

имеет теория когнитивной метафоры. Отметим, что в когнитивной 

стилистике когнитивная метафора рассматривается в качестве основы для 

художественной метафоры, при этом, если выйти за рамки лингвистики, то 

отдельные метафоры, задействованные в литературных произведениях, 
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можно анализировать посредством этнических и культурно маркированных 

концептуальных метафор. Таким образом, можно выделить ключевые 

(«сквозные») метафоры, которые объединяют и категоризируют 

произведения какого-либо автора. 

С позиции когнитивной стилистики операцию «сравнение» можно 

представить как структуру, реализующую в тексте не только эстетическую и 

образную функции, но также и функцию когнитивной категоризации, так как 

сравнения (подобно метафорам) представляют собой важный материал для 

изучения механизмов познания человеком мира. «Взгляд на компаративные 

конструкции как на познавательную модель естественен и предопределен 

самой природой выразителей логико-семантических отношений и их 

функционированием»[Ермакова, 1996: 49]. 

Сравнения заключают в себе элементы языковой картины мира, 

стереотипы и эталоны национальной культуры, мировоззрение языкового 

коллектива в целом, его различных социальных слоев и отдельных 

представителей. В последние годы наметились новые аспекты исследования 

сравнений: психолингвистический и этнопсихолингвистический. Материал 

для изучения компаративов предоставляют в основном художественные 

тексты. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

когнитивно-стилистический подход эффективно применяется при изучении 

процесса создания литературного образа. 

Наконец, отметим, что когнитивная стилистика обращает внимание и 

на проблему влияния эмоций и ощущений говорящего на высказывание. 

В целом можно сказать, что современная стилистика – это сложная, 

многогранная наука, решающая большое число задач. Наиболее релевантной 

единицей стилистических исследований представляется текст. При этом 

особо актуален в настоящее время когнитивно-стилистический подход. 

Материалом исследования для когнитивной стилистики может быть любой 

текст, но наиболее перспективен с этой точки зрения текст художественный. 
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Когнитивная стилистика может изучать систему знаков с точки зрения их 

ориентированности на продуцирование стилистически маркированной 

информации; когнитивная стилистика способствует осмыслению ментальных 

процессов, которые обеспечивают порождение стилистически и культурно 

прецедентной информации. 

Все это говорит о том, что когнитивная стилистика представляет собой 

область исследований, направленных на объяснение стилистических явлений 

посредством применения идей, принципов, понятий и категорий 

когнитивного подхода к языку, что в целом позволяет осуществлять более 

расширенный и сложный когнитивно-стилистический анализ текста. 

Таким образом, обзор работ по проблемам когнитивной стилистики 

дает возможность выделить ряд ключевых задач: 

– изучение стилистических приемов и стилистически маркированных 

средств в тесной связи с когнитивными процессами и когнитивными 

структурами; 

– изучение стилистических категорий, и также целого ряда 

теоретических и практических проблем стилистики текста, через призму их 

лингвокогнитивного обоснования и осмысления; 

– исследование когнитивных механизмов выбора языковых средств в 

процессе порождения речевых сообщений с учетом их функционально-

стилевой дифференциации; 

– исследование проблемы трансляции стилистической информации 

(процессы выбора, обработки, кодирования и декодирования) в свете 

применения когнитивных теорий и принципов; 

– специальное исследование стилистически релевантных текстовых 

явлений в аспекте применения ведущих когнитивных теорий и принципов; 

– исследование моделей и стратегий восприятия, понимания и 

интерпретации текста сквозь призму выявления когнитивно-стилистических 

особенностей экспликации его смыслового потенциала; 
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– изучение когнитивных особенностей индивидуального стиля автора 

речевого произведения (идиостиля); 

– исследование когнитивно-стилистических особенностей 

репрезентации структур знания особенностей репрезентации структур знания 

(концептуальные структуры, фрейм-структуры) в текстах разных 

функциональных стилей. 

В заключение отметим, что когнитивная стилистика, будучи новой 

областью стилистических исследований, представляет значительный интерес 

для всего лингвистического сообщества. В настоящее время когнитивная 

стилистика – это стремительно развивающееся и расширяющее свои границы 

направление, которое уже по целому ряду выдвигаемых положений способно 

наметить основные пути развития всей стилистической науки в ближайшей 

перспективе [Джусупов, 2011: 74]. 

 

1.2. Поэтическая картина мира 

 

Картина мира (КМ) – это одно из самых важных и основных понятий в 

языкознании. Данное понятие исследуется с позиций различных 

лингвистических дисциплин. Помимо лингвистики картина мира является 

объектом изучения в рамках таких дисциплин, как философия, антропология, 

социология, этнология, психология.  

Феномен «картина мира» возник как объект научного познания 

достаточно давно. Считается, что в исторической перспективе картина мира 

трансформируется от мифологической и наивной КМ до научной КМ. 

В рамках изучения языковой картины мира возникает проблема 

природы называния предметов и явлений действительности. Данная 

проблема, будучи одним из самых актуальных вопросов лингвистики, тесно 

связана с другой важной проблемой – проблемой связи языка и мышления, 

как индивидуального, так и общественного. Данный вопрос о связи языка и 

мышления является предметом изучения в лингвистической семантике и 
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рассматривается в двух направлениях. Первое направление заключается в 

изучении того, как общественное сознание (культура, власть, цивилизация, 

общественно-политические движения) влияют на язык. Второе направление 

связано с вопросом влияния языка на мышление как отдельного человека, так 

и на коллективное сознание [Колесов, 1999: 104]. 

Известно, что в языке репрезентируется определенный способ 

восприятия и концептуализации действительности [Апресян, 1995]. По 

справедливому замечанию А. Вежбицкой, язык отражает происходящее в 

нашем сознании, сознание же формируется под воздействием окружающей 

нас культуры [Вежбицкая, 1996: 239]. Это означает, что каждый язык 

формируется на базе определенной мировоззренческой модели, 

соответственно, говорящий организует содержание своего высказывания в 

соответствии с этой моделью. Данный способ концептуализации 

окружающей действительности является одновременно индивидуальным и 

универсальным и, будучи универсальным, отображает национальную 

специфику говорящего, из чего следует, что носители разных языков 

представляют мир по-разному, через призму своих языков. 

Единого определения термина «картина мира» до сих пор не 

существует, так как само понятие представляется неоднозначным и 

рассматривается с учетом различных аспектов. В самом широком смысле 

картина мира выражает специфику сознания человека и его бытия, его 

взаимоотношения с миром и важнейшие условия существования в нем. 

Понятие «картина мира» находится в центре внимания таких известных 

зарубежных и отечественных ученых, как В.А. Гумбольдт [1984], 

Й.Л. Вайсбергер[1993], А. Вежбицкая [1996, 1999], Е.С. Кубрякова[1996], 

Ю.Д. Апресян [1995], Ю.Н. Караулов [1976, 2003], Н.Д. Арутюнова [1997], 

Б.А. Серебренников [1988], Г.В. Колшанский[2006], О.А. Корнилов [2003] и 

другие.  

Труды, посвященные изучению КМ можно сгруппировать в 

зависимости от тех аспектов, которые находятся в центре внимания ученых. 
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Первая группа работ посвящена общему исследованию КМ как средства 

хранения и передачи какой-либо информации [Серебренников, 1988; Попова, 

Стернин, 2007; Апресян, 1995; Кубрякова, 1996; Телия, 1988]. Объектом 

исследования второй группы работ являются определенные КМ и /или их 

фрагменты.В частности, исследования данной группы посвящены 

вербализованной в языке наивной КМ [Маленова, 2006], научной КМ 

[Максимчук, 2002], индивидуально-авторской КМ [Гаврикова, 1992, Авдеева, 

2004], национальной КМ [Замалетдинов, 2004; Текенова, 2008; Бобрышева, 

2009], поэтической КМ [Маслова, 2011; Бусыгина, 2003], художественной 

КМ [Вахитова, 2007; Рожков, 2007; Сагитова, 2008 и др.], фразеологической 

КМ [Доронина, 2004; Петренко, 2008], лингвоэмоциональной  КМ [Попкова, 

2005], этноязыковой КМ [Алещенко, 2008] и другим картинам мира. 

Очевидно, что наиболее часто отечественные исследователи 

обращаются к русской языковой картине мира, применяя комплексный 

(лингвистический, семиотический, культурологический) анализ 

лингвоспецифических концептов русского языка в межкультурной 

перспективе. Это работы Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Н.Н. Болдырева, 

А. Вежбицкой, С.А. Васильева, В.Г. Гака, А. Зализняк, Е.С. Кубряковой,  

И.Б. Левонтиной, В.З. Санникова, Е.В. Урысон, В.Н. Телия, А.Д. Шмелева, 

Е.С. Яковлевой и др. 

В ходе различных исследований установлено, что одной из 

составляющих языковой картины мира является поэтическая картина мира. 

Специфика данной КМ заключается в том, что поэтический текст – это 

особый текст и особая форма существования языка. 

Как считает Ж.Н. Маслова, именно в поэтической картине мира 

концептуализация действительности достигает высокой степени обобщения. 

Это говорит о том, что в поэтической КМ репрезентируются в первую 

очередь концепты, слабо структурированные, с одной стороны, но значимые 

для индивидуального и национального сознания – с другой. Эти концепты 

оказываются связаны с осмыслением бытийного опыта человека, эмоций, 
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которые напрямую не определены опытом прямого взаимодействия с 

объектами, но которые человеку известны имплицитно и которые он 

стремится экстериоризировать [Маслова, 2004: 150]. 

Особенности поэтической картины мира: 

1. Антропоцентризм (с ним связан личностный, субъективный характер 

миромоделирования автора художественного произведения); 

2. Вторичное отражение знаний о мире в художественных образах в 

процессе «языкомыслительной» деятельности автора; 

3. Системный комплексный характер. Поэтическая картина мира 

детерминирована личностью автора, особенностями его образного 

мышления, мировосприятия. 

4. Связь с действительностью, динамизм, историческая изменчивость 

[Болотнова, 2004: 20–25]. 

Таким образом, мы принимаем в качестве рабочего определение 

поэтической картины мира, предложенное Н.С. Болотновой: поэтическая 

картина мира – это «созданный творческим воображением автора 

художественный мир, воплощенный в образной форме, в соответствии с 

определенными интенциями, являющийся объектом познавательной 

активности читателя. Поэтическая картина мира, таким образом, отражает 

художественное видение мира, выраженное в словесном искусстве» 

[Болотнова, 2004: 20]. 

 

1.3. Поэтический дискурс 

 

В данном параграфе мы рассмотрим понятие «поэтический дискурс» и 

определим его отличия от поэтической картины мира. 

Термин дискурс (фр. discourse, англ. discourse, от лат. discursus – 

‗бегание вперед-назад; движение, круговорот, беседа, разговор‘) появился в 

1952 г. благодаря американскому лингвисту З. Харрису. На сегодняшний 

день этот термин– один из самых неоднозначных в современной 
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лингвистике. Дискурс является многозначным и многоплановым феноменом, 

так что в современной филологии существует немало классификаций и 

обзоров определений, обобщений и систематизации разных точек зрения на 

понятие дискурс. 

Попытка обобщить существующие подходы к феномену дискурса 

содержится в трудах современных российских исследователей А.Е. Кибрика 

и П.Б. Паршина. По мнению исследователей, эти подходы определяются 

различными национальными научными традициями и индивидуально-

авторским осмыслением феномена дискурса. Таким образом, предлагается 

выделить «три основных класса» применения этого термина: 1) «собственно 

лингвистический», когда дискурс соотносится с понятиями речь, диалог, 

текст; 2) «публицистический» – находящий реализацию в трудах 

французских структуралистов и постструктуралистов М. Фуко, А. Греймаса, 

Ж. Дерриды, М. Пеше и др. и соотносящийся с понятиями стиля и 

индивидуального языка; 3) «философско-социологический», связанный с 

именем немецкого ученого Ю. Хабермаса, который ввел этот термин для 

обозначения «вида речевой коммуникации, предполагающей рациональное 

критическое рассмотрение ценностей, норм и правил социальной жизни» 

[Красных, 2003: 111]. 

В социальных науках понимание дискурса, как правило, связано с 

работами французского исследователя Мишеля Фуко, который определял 

дискурс как «социальное конструирование реальности, форму знания» 

[Foucault, 1977]. В его понимании дискурс выступает как продукт 

социальных, исторических и институциональных преобразований, 

потенциально бесконечное множество значений, которые может 

продуцировать любая языковая система. Дискурс ограничивается и 

закрепляется той структурой социальных отношений, которая превалирует в 

конкретном времени и пространстве и которая, в свою очередь, 

репрезентируется в различных дискурсах. Конкретные дискурсы являются 

отражением социально обусловленных смыслов. Они структурированы и 
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взаимодействуют друг с другом в идеологической борьбе за власть и влияние 

(например, патриархат и феминизм). 

В лингвистических науках также встречаются различные подходы к 

пониманию дискурса. Д. Шифрин в своей работе «Approachestodiscourse» 

[1994] называет три основных подхода к трактовке этого понятия. В рамках 

первого подхода дискурс определяется как язык выше уровня предложения 

или словосочетания, т.е. под дискурсом могут пониматься несколько 

предложений, объединенных смысловыми связями. В рамках второго 

подхода дискурс трактуется как всякое употребление языка, что 

предполагает исследование функций дискурса в широком социокультурном 

контексте. Третий подход подчеркивает взаимодействие формы и функции и 

определяет дискурс как высказывание [Schiffrin, 1994: 20–43].  

Обратимся к существующим определениям понятия «дискурс» в 

русистике. В «Словаре лингвистических терминов» содержится следующее 

определение:дискурс – это «речевое произведение, рассматриваемое во всей 

полноте своего выражения (словесного и паралингвистического) и 

устремления, с учетом всех внеязыковых факторов (социальных, культурных, 

психологических), существенных для успешного речевого взаимодействия» 

[Ахманова, 1965: 36]. 

Н.А. Лукьянова предлагает иное определение понятия дискурс: 

«совокупность высказываний, относящихся к определенной группе 

говорящих или к отдельной личности, закрепленных с помощью графических 

средств» [Лукьянова, 2008: 29]. 

По мнению большинства исследователей, дискурс является 

центральным моментом человеческой жизни «в языке». В частности, 

Б.М. Гаспаров пишет: «Всякий акт употребления языка – будь то 

произведение высокой ценности или мимолетная реплика в диалоге – 

представляют собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого 

опыта. В этом своем качестве он вбирает в себя и отражает в себе уникальное 

стечение обстоятельств, при которых и для которых он был создан». К этим 
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обстоятельствам относятся следующие: 1) коммуникативные намерения 

автора; 2) взаимоотношения авторов и адресатов; 3) возможные 

«обстоятельства», значимые и случайные; 4) общие идеологические черты и 

стилистический климат эпохи в целом и той конкретной среды и конкретных 

личностей, которым сообщение прямо или косвенно адресовано, в частности; 

5) жанровые и стилевые черты как самого сообщения, так и той 

коммуникативной ситуации, в которую оно включается; 6) множество 

ассоциаций с предыдущим опытом, так или иначе попавших в орбиту 

данного языкового действия [Гаспаров, 1996: 10]. 

На сегодняшний день не существует единой типологии дискурсов. 

Многие исследователи выделяют различные виды дискурса, разграничивая 

их по национальному признаку (например, русский, английский, испанский), 

или ряд дискурсов в рамках одного национального дискурса (например, 

поэтический или политический) [Красных, 1998:197]. 

В.И. Карасик выделяет три основных вида дискурса:  

1) институциональный (политический, административный, юридический, 

военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, 

деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический, массово-

информационный); 2) персональный / личностный (бытовой и бытийный); 3) 

прагмалингвистический (юмористический, ритуальный). 

Рассмотрим понятие «поэтический дискурс». Этот тип дискурса 

является одной из разновидностей художественного дискурса. Проблемой 

художественного и, в частности, поэтического дискурса занимались такие 

ученые, как Р.О. Якобсон [1975], М.М. Бахтин [1979], Ю.М. Лотман [1970, 

1972], Ж.Н. Маслова [2004, 2011], и др. 

Мы придерживаемся точки зрения Н.Ф. Алефиренко и считаем, что 

поэтический дискурс создается и воспринимается его субъектами, без 

которых существует лишь «тело текста», последовательная цепочка каких-то 

фигур. Дискурсом поэтический текст становится лишь тогда, когда 

погружается в соответствующее этнокультурное пространство, центральной 
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фигурой которого является человек, продуцирующий данный текст, что 

свидетельствует о его «погруженности в жизнь», событийности и 

прагматичности. Оставаясь явлением коммуникативным, поэтический 

дискурс в конечном итоге ориентирован на текстопорождение с участием 

самых разных экстралингвистических факторов, таких, как знания об 

окружающей действительности, или пресуппозиции, мнения, ценностно-

смысловая ориентация и интенции говорящих на данном языке [Алефиренко, 

2002: 9–10, 90–91, 232]. 

Основными характеристиками, поэтического дискурсаявляются: 

1. Поэтический дискурс, будучи результатом особой языковой 

практики, дает возможность множественных интерпретаций. Контакт 

значения слов с конкретной действительностью вызывает порождение новых 

смыслов, некоторые из которых автор уже не может предвидеть. 

2. Поэту постоянно нужно искать новые формы выражения устойчивых 

реалий мира. Ограничениями его свободы служат культурный фон, в 

котором он существует и язык, на котором он пишет. [Маслова 2010, с. 62]. 

М.С. Степанов детально исследовал отношение «поэтический знак – 

поэтический дискурс» на концептуальном уровне и пришел к следующему 

выводу: «Поэтический знак – это, прежде всего, просто знак (языковой, 

словесный знак, форма или фигура речевого описания, или текст), который 

получает эстетическую окраску, т.е. эстетизируется, через свое отношение 

к поэтическому дискурсу. Поэтический дискурс – это также, прежде всего, 

обычный языковой дискурс (Совокупный культурно-выразительный опыт 

языка, аккумулируемый в средствах языка), который поэтизируется, т.е. 

получает поэтическую реализацию, через поэтический знак. В поэтическом 

знаке, при этом, должна подчеркиваться его выразительная и смысловая 

инаковость относительно накопленного дискурсивного языкового опыта» 

[Степанов, 2007: 86]. Автор представляет вышесказанное положение через 

отношение первичных-вторичных номинативных свойств в языковой 

метафоре: «Например, мы метафорически называем книгу «источником 
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знаний». Первичное значение слова «источник» получает вторичную 

номинативную функцию по отношению к объекту «книга». Объект «книга» 

является частью языкового номинативного опыта. Он становится средством 

дискурсивного языкового определения для «источника», как поэтического 

знака. Слово «источник» эстетизируется в своем дискурсивном определении 

через лексический номинат «книга»: «книга» – эстетическая функция 

«источника». «Источник» становится поэтическим знаком в данном 

отношении лишь потому, что его значение переносится на объект «книга». С 

другой стороны, объект «книга» осмысливается поэтически через новое для 

себя обозначение при помощи метафоры «источник»: «источник» - 

поэтическая функция «книги». Таким образом, «книга» играет роль 

поэтического дискурса и становится элементом этого дискурса потому, что в 

поэтическую оппозицию к ней поставлено слово ―источник"» [Степанов, 

2007: 87]. 

Н.Б. Попова и Н.В. Монгилева также четко разграничивают 

«поэтический текст» и «поэтический дискурс», определяя поэтический 

дискурс как гетерогенное единство, реализующееся как результат 

социального, исторического и культурологического процессов в виде 

поэтических текстов, созданных группой субъектов или отдельными 

субъектами, наделѐнными способностями эстетически преобразовывать 

действительность сквозь призму внутреннего состояния и авторского 

мастерства в художественное законченное целое. Это целое реализуется в 

виде художественных или поэтических текстов, обладающих событийной, 

социальной, психологической ценностью, которую способен порождать 

принимающий субъект (слушатель или читатель) согласно его системе 

ценностей [Попова, 2003: 256; Монгилева, 2004: 6]. 
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1.4. Художественный концепт как объект исследования 

 

Впервые в русистике о концепте писал С.А. Аскольдов еще в 20-е годы 

XXвека в статье «Концепт и слово», однако только в 90-е годы в работах 

Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряковой, В.З. Демьянкова, Р.М. Фрумкиной и др. 

исследователей понятие концепт вновь стало востребованным. 

С.А. Аскольдов выделял 2 вида концептов: познавательные (логические) и 

художественные. Концепт рассматривался ученым как «мысленное 

образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное 

множество предметов одного и того же рода» [Аскольдов, 1997: 269]. В 

многочисленных определениях концепта исследователь заложил основы 

современного понимания разных его типов: фреймов, скриптов и др. 

С.А. Аскольдов [Аскольдов, 1997: 274–275] выявил важные особенности 

художественного концепта: их индивидуальность; «психологическую 

сложность», «сочетание понятий, представлений, чувств, эмоций, иногда 

даже волевых проявлений» [Аскольдов, 1997: 274] «художественную 

ассоциативность» [Аскольдов, 1997: 275],  особую ценность потенции, 

которая «иногда упирается в невозможность в смысле раскрытия» 

[Аскольдов, 1997: 275]. Размышляя о соотношении понятий «концепт» и 

«образ», ученый отмечает их связь, но больший объѐм понятия «концепт»: 

«Художественный концепт не есть образ или если и содержит его, то 

случайно и частично, но он несомненно тяготеет именно прежде всего к 

потенциальным образам и также направлен на них» [Аскольдов, 1997: 275]. 

Другие определения художественного концепта содержатся в работах 

[Миллер, 2000: 41–42], [Тарасова, 2003: 77], [Сергеева, 2006: 101]. Так, 

И.А. Тарасова подчѐркивает индивидуальный характер художественного 

концепта, его изменчивость и лексическую репрезентацию [Тарасова, 2003: 

с. 77]. Е.С. Сергеева указывает на особые способы вербализации 

художественных концептов, отличающиеся от общеязыковых, их 

ориентацию на эстетическую информацию, «неустойчивое соотношение 



29 

ядерной и периферийных зон ассоциативно-семантического поля» [Сергеева, 

2006: 111]. Как отмечают исследователи, «средствами лексической 

репрезентации художественного концепта могут быть не только слова, но и 

лексические микроструктуры «по вертикали» (текстовые парадигмы) и 

«горизонтали» (лексические структуры высказываний и блоков 

высказываний) [Болотнова, 1992; 1994], а также лексическая макроструктура 

целого текста» [Болотнова, 2003: 200]. 

В структуре художественного концепта, как и в других концептах, 

авторы выделяют разные «слои». «Концепт включает в себя все, что индивид 

знает и полагаем о той или иной реалии действительности: понятие, 

визуальное или сенсорное представление, эмоции, ассоциации и в качестве 

интегративного компонента – слово» [Пищальникова, 1999: 102]. Различают 

понятийный, этнокультурный, суперкатегориальный, образно-ассоциативный 

и в качестве интегративного компонента – слово» [Пищальникова, 1999: 102]. 

Различают понятийный, этнокультурный, суперкатегориальный, образно-

ассоциативный слои [Алефиренко, 2002]. В рамках когнитивной поэтики 

И.А. Тарасовой в структуре художественного концепта выделяются 

предметный, понятийный, ассоциативный, образный, символический, 

ценностно-оценочный слои [Тарасова 2003: 75]. Как считает Н.С. Болотнова, 

приоритетным является ассоциативный «слой» художественного концепта. 

«позволяющий актуализировать в сознании читателя все остальные его 

стороны («слои»): предметный, понятийный, образно-символический, 

эмоционально-оценочный. Это связано с ассоциативностью 

речемыслительной деятельности автора и адресата, вступающих в диалог на 

основе текста» [Болотнова, 2003: 205]. Исследователь считает: «Различные 

типы ассоциаций: референтные, когнитивные, языковые, культурологические 

[Болотнова, 1994] – отражают в процессе первичной коммуникативной 

деятельности автора и формируют в процессе вторичной коммуникативной 

деятельности читателя разные стороны художественного концепта: 

референтные ассоциации – предметный «слой», когнитивные – понятийный, 
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языковые и культурологические – образный, символические ассоциации 

обобщающие-синтезирующего типа формируют идейный (ценностный) 

«слой» художественного концепта» [Болотнова, 2003: 202]. 

В изучении художественного концепта важно учитывать достижения 

когнитивной лингвистики в целом и результаты исследования и разработки 

концепта как единицы национальной концептосферы. Данное понятие было 

введено Д.С. Лихачѐвым. Он считал его неким концентратом культуры – 

культуры нации, и ее воплощения в разных слоях населения вплоть до 

отдельной личности» [Лихачев, 1997: 287]. Под концептосферой автор 

понимал различные совокупности концептов, «всю сферу концептов». 

Конкретизируя понятие концепт и связывая его со значением слова или 

фразеологизма, исследователь отмечал: концепт «расширяет значение, 

оставляя возможность для сотворчества, домысливания, «дофантазирования» 

и для эмоциональной ауры слова» [Лихачев, 1997: 282]. По мнению автора, 

«концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является 

результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным 

опытом человека» [Лихачев, 1997: 281]. 

Согласно теории Ю.С. Степанова, «концепт – это как бы сгусток 

культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный 

мир человека. С другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек 

– рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей», – сам 

входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов, 

2004: 43]. Рассматривая соотношение концепта и понятия, Ю.С. Степанов 

отмечает, что «концепты не только мыслятся, они переживаются. Они – 

предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. Концепт – 

основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [Степанов, 2004: 43]. 

По мнению исследователя, концепт включает «всѐ, что принадлежит 

строению понятия», а также исходную форму (этимологию); сжатую до 

основных признаков содержания историю; современные ассоциации; оценки 

и т.д. 
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Анализируя понятие «концепт», Р.М. Фрумкина ссылается на ставшее 

особенно популярным в лингвистике определение А. Вежбицкой: «Это 

объект из мира ―Идеальное‖, имеющий имя и отражающий определенные 

культурно обусловленные представления человека о мире 

―Действительность‖» [Фрумкина, 1995: 90]. Соглашаясь с автором, что 

концепт – объект идеальный, т.е. существующий в нашей психике, 

являющийся ментальной сущностью, Р.М. Фрумкина разрабатывает 

методику концептуального анализа, связанную с конструированием 

концептов на основе интроспекции исследователей, т.е. наблюдения за 

собственным языковым сознанием. 

Художественные концепты противопоставлены познавательным 

концептам по признаку объективности/субъективности. Такое разделение 

было намечено уже С.А. Аскольдовым [Аскольдов, 1997]. Познавательные 

концепты, заменяя предметы и конкретные представления, намечают 

развертку какого-либо аналитического или синтетического суждения, 

гипотезы о природе или сущности замещаемого объекта. В отличие от 

познавательных концептов, объективных в рамках данной 

познавательноймодели, существуют художественные концепты, они 

субъективны [Проскуряков, 2000: 37]. Однако структура как познавательных, 

так и художественных концептов определяется доминирующими в данных 

темпомирах (временных планах) познавательными моделями, которые могут 

быть разными для писателя и читателя, интерпретирующего текст. 

Художественное значение слова возникает в сложном взаимодействии 

денотативных и коннотативных компонентов, в художественном 

(поэтическом) тексте происходит экспликация концепта во множ

. Механизмы формирования и 

структура ментального пространства текста становятся полем для разработки 

гипотез в области исследования художественного (поэтического) текста. По 

Н.С. Болотновой, «художественный концепт является единицей поэтической 

картины мира автора, отраженной в тексте, характеризуется эстетической 
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сущностью и образными средствами выражения, обусловленными 

творческим замыслом создателя» [Болотнова, 2003: 6]. В более широкой 

трактовке художественный концепт – это «сложное ментальное образование, 

принадлежащее не только индивидуальному сознанию, но и (в качестве 

интенсиональной составляющей эстетического опыта) психоментальной 

сфере определенного этнокультурного сообщества... как универсальный 

художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти и способный 

выступать в качестве фермента и строительного материала при 

формировании новых художественных смыслов» [Миллер, 2000: 41–42]. 

Рассматривая художественный концепт как смысловую и эстетическую 

категорию, Л.В. Миллер соотносит художественный концепт с понятием 

художественная картина мира как неким культурно-эстетическим 

универсумом. Вследствие этого, концепт понимается исследователем как 

«сверхтекстовое образование» [Миллер, 2000: 42], в структуре которого 

объединяются и творчески переосмысляются ментальность, язык и 

национально-эстетическая традиция, что позволяет сопоставить фрагменты 

коллективного (народного) и индивидуально-художественного образа мира 

[Миллер, 2000: 43]. 

Если период трансформации концептов познания протекает в 

медленном темпомире и представляет собой эволюцию ментальности 

общества в целом, так что концепт в культурной

 может казаться неизменным, то художественный концепт как 

активизация творческой познавательной способности личности никогда не 

остается неподвижным. Форма существования художественного концепта – 

непрерывный поиск, активизация все новых и новых метафор. В 

художественном творчестве автор не принимает ментальное пространство и 

пространство языка как императив, а подвергает проверке, испытанию 

казалось бы незыблемые истины. Субъективность художественных 

концептов предопределяет более широкий спектр возможных путейразвития 

системы смыслов. Таким образом, концепты представляют собой потенцию, 
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свернутые и структурированные процессы в системе смыслов, для которой 

допустим спектр разных путей развития, ограниченный познавательной 

моделью и возможностями средств, манифестирующих концепт 

(синонимическим и антонимическим рядами, ключевым или тематическим 

словом в тексте, «факультативными» элементами структуры текста) 

[Проскуряков, 2000]. 

Существенное отличие художественных концептов от познавательных 

заключается именно в неопределенности возможностей. Художественный 

текст характеризует объект описания полнее, чем, например, научное 

повествование, поскольку система смысла художественного произведения 

формируется из структур познавательных и художественных концептов. 

Несмотря на кажущееся сходство художественных концептов с константами 

культуры, которыми называются концепты, появившиеся в глубокой 

древности, прослеживающиеся до наших дней через взгляды философов, 

писателей и рядовых носителей языка [Проскуряков, 2000: 28], 

художественный концепт не равен культурному. Художественный и 

культурный концепты разграничиваются по следующим параметрам: 1) связь 

с формами речевого / внеречевого художественного мышления;  

2) ориентация относительно концептосферы литературы как подсистемы 

культуры / ориентация относительно всего ментального пространства 

культуры; 3) перераспределение ядерных и периферийных признаков в 

содержании концепта у разных поэтов / устойчивое соотношение ядра и 

периферии концепта в сознании среднестатистического носителя языка;  

4) декодирование содержания концепта на основе художественной / 

культурной пресуппозиции [Беспалова,  

ведет к смешению в методах и приемах исследования и, как следствие, к 

ошибочным выводам. Еще более серьѐзной ошибкой является недостаточное 

раз  художественный концепт и художественный образ. 

Типология художественных концептов определяется, с одной стороны, 

их структурными особенностями, с другой, – сферой их употребления и 
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способами языковой репрезентации. В случае с художественными 

концептами возможны варианты как структурных, так и содержательных 

. 

Л.В. Миллер [Миллер, 2000] предлагает выделение четырех типов 

художественных концептов на основе смысловых доминант. Исследователем 

выделяются: 

 концепты непосредственно личного отношения («тоска», «вера» 

и другие концепты чувств); 

 концепты, понимаемые опосредованно, через общество 

(«историческая личность»); 

 аксиологические концепты; 

 стандартизованные этнокультурно-обусловленные 

интерпретации («лишнийчеловек», «тургеневская девушка»). 

Такая классификация ставит в фокус проблему соотношения 

художественного и культурного концепта, а сам концепт понимается как 

свернутое опис , появлявшихся на протяжении истории 

художественного творчества. 

По области локализации справедливо разделение концептов на 

общекультурные и индивидуально-авторские. Различие между 

индивидуальным и индивидуально-авторским концептом требует пояснения. 

Индивидуальный концепт – это «базовое перцептивно-когнитивно-

аффективное образование динамического характера, подчиняющееся 

закономерностям психической жизни человека» [Залевская, 2005: 410–411]. 

Его объем и содержание устанавливаются в сопоставлении с концептом, 

функционирующим в культурно-этническом сознании нации. 

Индивидуально-авторскийконцепт – термин, принятый, прежде всего, для 

исследования художественного текста, таккак только автор в процессе 

создания текста преобразует индивидуальные концепты в индивидуально-

авторские. Индивидуально-авторский концепт является единицей 

художественной (поэтической) картины мира и закрепляет индивидуально-
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авторское осмысление знания о мире [Фурс, Ноблок, 2007: 37]. В 

диссертационном исследовании О.В. Беспаловойпод художественным 

концептом предлагается понимать «единицу сознания поэта или писателя, 

которая получает свою репрезентацию в художественном произведении или 

совокупности произведе  и выражаетиндивидуально-авторское

» [Беспалова,2002: 6]. 

Согласно данномуопределению, индивидуально-авторский концепт – это 

художественный концепт, преломленный через индивидуальное авторское 

сознание. 

Индивидуально-авторскийконцепт строится на основе индиви

. Согласно Н.Н. Болдыреву, «индивидуальность знания отдельного 

человека заключается не столько в их исключительности и неповторимости, 

сколько в индивидуальном характере количественного и содержательного 

показателей уровня усвоения коллективного знания, плюс его 

индивидуальная оценка и интерпретация» [Болдырев, 2001: 9]. В 

индивидуально-авторском концепте соотносятся константные 

содержательные характеристики из сферы коллективного знания и 

вариативные характеристики, представляющие собойсубъективно-оценочные 

смыслы как результат интерпретирующей деятельности человека. За счет 

вариативных характеристик в тексте происходит приращение смысла, 

изменение содержания и объема концепта. В поэтическом тексте 

репрезентируются, прежде всего, индивидуально-авторские концепты. Они 

могут переходить в общекультурные, как и общекультурные концепты могут 

становиться частью авторского мира, претерпевая следующие изменения: 

при переходе из авторского дискурса в обиходный происходит обеднение 

концепта, в обратном случае происходит его обогащение [Карасик, 2007]. 

И.А. Тарасова разработала типологию художественных концептов 

[Тарасова, 2004], в основе которой находятся работы Ю.Н. Караулова и 

Н.И. Жинкина. Ю.Н. Караулов в работе «Русский язык и языковая личность» 

писал о единицах «языка мысли», тезаурусного уровня языковой личности 
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[Караулов, 2003: 184 – 210]. Опираясь на работыН.И. Жинкина, 

Ю.Н. Караулов в качестве основных элементов «промежуточного языка» 

предлагает рассматривать ряд следующих единиц: 

 – , 

наглядные представления; 

 гештальты – образно-схематические образования, отличающиеся 

целостностью и нерасчлененностью; 

 пространственные схемы и двигательные представления; 

 ); 

 картины, складывающиеся из отдельных образов восприятия; 

 ключевые слова, облеченные символической функцией. 

Особое место занимает вопрос о репрезентации эмоциональных 

концептов, потому что поэзия, главным образом, направлена на 

конкретизацию абстрактных, размытых эмоциональных  и 

смыслов. В поэтическом тексте ко , безусловно, 

репрезентируются. Здесь следует различать эмоциональный концепт как 

таковой и художественный концепт, являющийся репрезентантом эмоции в 

поэтической картине мира и языке поэтического текста. Эмоциональный 

концепт –этоментальная единица высокой степени абстракции, 

выполняющая функцию метапсихической регуляции и отражающая в 

языковом сознании многов  опыт интроспекции этноса в виде 

общеуниверсальных и культурно-специфических представ  об 

эмоциональных переживаниях [Погосова,  четко 

не определены нашим непосредственным опытом прямого взаимодействия с 

объектами, а потому должны, в основном пониматься косвенно, через 

метафору» [Лакофф, Джонсон, 2004: 119].Например,концепт ЛЮБОВЬ 

определен нечетко, любая конкретизация возникает только на основе 

метафор, и это осмысление имеет национально-специфический характер. 

Следовательно, возможно предположить существование концептов с 

эмоциональной доминантой, например, ТОСКА, РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ.  
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И.А. Тарасова утверждает, что корректнее говорить не об эмоциональных 

концептах, а о концептах с эмоциональным ядром (аналогично: о концептах с 

чувственным, логическим, кинестетическим ядром, ибо любой 

художественный образ, по сути, является гештальтомв широком смысле 

этого слова). При этом она ссылается на единую теорию психологических 

процессов, созданную Л.М. Веккером, согласно которой эмоция – это своего 

рода гештальт, включающий и предметный (чувственный), и логический 

компоненты [Тарасова, 2003]. 

На наш взгляд, художественное эстетическое осмысление 

эмоционального опыта имеет свои особенности. Хотя четко определенная 

концептуальная структура для пространства рождается из двигательной 

активности человека и восприятия, никакая ясно определенная понятий

 не возникает исключительно на ба

 [Лакофф, Джонсон, 2004: 94]. Это значит, что эмоциональный опыт 

интерпретируется и опредмечивается с учетом моделей, принятых в 

конкретном социуме и культуре. 

Художественный (поэтический) концепт, как структурная единица 

поэтической картины мира, характеризуется наличием предметного 

компонента, понятийного компонента, ценностно-оценочного, 

символического, ассоциативного, мифологического, образного компонентов, 

причем этот образный компонент эстетически осмыслен. Художественный 

концепт имеет обязательную эмоциональную составляющую и несет 

компонент эстетической оценки. Сам процесс формирования поэтического 

образа как репрезентанта художественного концепта – это процесс подбора 

сущностей с релевантной эмоционально-эстетической оценкой и 

одновременно процесс закрепления этой оценки. Художественный 

(поэтический) концепт закрепляет особые представления о возможностях 

языка быть языком искусства (поэтического искусства). 

Так как исследование художественных концептов возможно по их 

языковым репрезентациям, в типологии художественных концептов 
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необходимо отразить связь ментальных структур и языковых уровней, что 

позволит расширить границы исследования художественных концептов, 

которые сегодня зачастую ограничены лексическим уровнем. Так как данная 

типология разработана на основе анализа поэтических текстов, то понятия 

художественный концепт и поэтический концепт будут употребляться как 

синонимичные. 

Художественный концепт обладает сложной многослойной структурой. 

На сегодняшний день не существует единого подхода к анализу структуры 

художественных концептов: разные ученые выделяют разные слои и 

предлагают разные методики анализа. К примеру, Ю.С. Степанов предлагает 

выделять «актуальный» и «дополнительный» слои [Степанов, 2006]; 

Г.Г. Слышкин выделяет в структуре концепта различные ассоциативные 

связи, которые распределяются на интразону концепта, т.е. совокупность 

входящих в концепт ассоциаций, и экстразону, т.е. совокупность исходящих 

ассоциаций [Слышкин, 2004: 67]; И.А. Стернин и З.Д. Попова предлагают 

полевую модель концепта [Стернин, Попова, 2001]. И это еще не весь 

перечень возможных подходов к анализу структуры художественного 

концепта. 

Исходя из задач данного исследования, целесообразно применить 

подход, предложенный В.Г. Воркачевым, заключающийся в выделении в 

структуре концепта понятийного, образного, ценностного и значимостного 

слоев. При этом под «значимостной» составляющей концепта В.Г. Воркачев 

понимает «место, которое занимает имя концепта в языковой системе» 

[Воркачев, 2004: 7]. 

Говоря о художественном концепте, стоит отметить, что в нем 

выделяется в качестве основного ассоциативный слой [Болотнова, 2007: 75]. 

Н.С. Болотнова справедливо указывает, что каждый художественный 

концепт имеет «ассоциативно-смысловое поле», в структуру которого могут 

входить как близкие в смысловом отношении слова, так и связанные друг с 

другом косвенно на уровне потенциальных сем, актуализированных в 
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контексте произведения [Болотнова, 2010: 57]. Данное высказывание важно 

учесть и применительно к анализу художественного концепта «Китай», 

актуализированного в творчестве дальневосточных поэтов-эмигрантов. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Когнитивная стилистика исследует целый ряд различных вопросов, 

связанных с организацией и интерпретацией текста. Она занимается 

когнитивным анализом стилистических приемов и категорий текста, 

исследует выбор и порядок организации информации в тексте, возможности 

применения когнитивных методов и приемов исследования в ходе 

стилистического анализа, изучает процессы восприятия, понимания и 

интерпретации текста. 

2. Когнитивная стилистика, таким образом, представляет собой область 

исследований, направленных на объяснение стилистических явлений 

посредством применения идей, принципов, понятий и категорий 

когнитивного подхода к языку, что в целом позволяет осуществлять более 

расширенный и сложный когнитивно-стилистический анализ текста. 

3. Когнитивно-стилистический анализ литературного текста имеет 

междисциплинарный характер и ориентируется на такие науки, как 

лингвистика, литературоведение и когнитивистика. 

4. Поэтическая картина мира отражает художественноевидение мира, 

выраженное в словесном искусстве, это, по определению Н.С. Болотновой, 

«созданный творческим воображением автора художественный мир, 

воплощенный в образной форме, в соответствии с определенными 

интенциями, являющийся объектом познавательной активности читателя». 

5. Поэтический дискурс создается и воспринимается его субъектами, 

так что дискурсом поэтический текст становится тогда, когда погружается в 

соответствующее этнокультурное пространство, центральной фигурой 

которого является человек, продуцирующий данный текст. Дискурс, таким 
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образом, обладает характеристиками событийности и прагматичности. 

Поэтический дискурс представляет собой результат социального, 

исторического и культурологического процессов, воплощенный в виде 

поэтических текстов. 

6. Элементом поэтической картины мира является художественный 

концепт, который представляет собой результат эмоционально-образного 

освоения действительности, так как художественный концепт содержит в 

себе потенциальные образы. Структура художественного концепта подобна 

структуре общеязыкового – в нем выделяются предметный, понятийный, 

образный, ассоциативный, ценностно-оценочный, символический слои, но 

наиболее значимым считается ассоциативный слой.  
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ГЛАВА 2. ПОЭТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ И 

«КИТАЙСКИЙ ТЕКСТ» РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

 

2.1. Место и роль представителей дальневосточной эмиграции в 

культурной жизни Китая 

 

Формирование российской диаспоры в Китае началось позже, чем в 

Западной Европе и имело свои особенности. Русская диаспора 

формировалась за счет таких событий, как постройка Китайско-Восточной 

железной дороги (КВЖД), которая началась в начале ХХ века, и белой 

эмиграции после победившей в России пролетарской революции. 

Большинство русских селились в таких крупных городах, как Харбин и 

Шанхай. Одним из основных мест проживания российских эмигрантов стал 

Северо-Восточный Китай и его центр – город Харбин. Этот город стал 

русским эмиграционным культурным центром и назывался «Атлантидой 

России». Здесь в 20-е-30-е годы проживали десятки представителей русской 

творческой интеллигенции, среди которых особое место занимали писатели и 

поэты. 

Одним из крупнейших центров российской послеоктябрьской 

эмиграции стал город Харбин, который находится на северо-востоке Китая, в 

его исторической области Маньчжурия. Это не случайно, так как именно по 

территории Северо-Восточного Китая проходила Китайско-Восточная 

железная дорога (КВЖД) в самом конце XIX века. До 1917 года колония 

русских в Маньчжурии по численности достигала 150 тысяч человек. В 

начале 20-х годов XX века она заметно увеличилась, т.к. приняла в свои 

пределы многосоттысячную волну эмигрантов и стала основой для 

возникновения восточной ветви Русского Зарубежья. Достоверное 

количество россиян, эмигрировавших в Китай, назвать невозможно, так же, 

как установить полную цифру всей эмиграции первой волны (1917–1945 гг.). 

Исследователи последних лет определяют количество эмигрантов в Китае 
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цифрой в 400 и даже 500 тысяч человек [Мелихов, 1997: 58; Печерица 1999, с. 

276; Кузнецова, 1998: 68]. Это почти пятая часть всех беженцев первой 

эмиграции XX века. По количеству русских подданных колония в Китае 

занимала 4-е место в мире после Франции, Германии и Польши. 

Н. Лидин, характеризуя Харбин, «столицу» русской диаспоры 20-х – 

начала 30-х гг. ХХ в., указывает: «…социально-административный уклад 

жизни носил ярко выраженный русский характер. Функционировал русский 

суд, русская почта, русская полиция, городское самоуправление, 

сконструированное по русскому образцу. На улицах, в магазинах, в 

учреждениях господствовал русский язык. Харбин по облику своему 

напоминал былой русский город» [Лидин, 1937; цит. по: ЛюХао, 2001: 38]. 

Харбин после 1917 года превратился в один из основных центров 

печатного дела Русского Зарубежья. Как отметил Г.В. Мелихов, 

«дальневосточная русская эмигрантская пресса представляет собой 

уникальное явление в жизни всего российского зарубежья. В одном Харбине 

в период 1920–1945 гг. издавалось более 50 крупных газет, около 20 

общественно-политических и литературных журналов, многие из которых 

выходили в течение десяти и более лет подряд, работал и рад крупных 

книгоиздательств» [Мелихов, 1997: 96]. 

Среди современных исследователей первый и наиболее полный обзор 

периодики дальневосточного зарубежья сделала профессор Университета 

г. Торонто О.М. Бакич. По еѐ утверждению, с 1918 по 1945 г. в Харбине 

выходило 115 газет, 275 журналов и 190 одноразовых изданий 

[Хисамутдинов, 2000: 161]. 

Художественно-культурная жизнь в русском Харбине была 

разнообразной и протекала интенсивно, о чѐм сохранились свидетельства в 

мемуарах самих харбинцев, а также в научно-фактологических работах по 

отдельным областям искусства [Ясько, 1998; Глухих, 1995; Маркизов, 1996]. 



43 

Рассмотрим особенности харбинской художественной ситуации в 

целом, а также те еѐ стороны, которые имеют прямое отношение к 

литературной жизни китайского города. 

Определение «русский Харбин» не означает, что в городе жили только 

русские или даже преимущественно русские. Китайцы всегда составляли 

больше половины населения Харбина. Но работа учреждений КВЖД 

требовала преимущественно русского персонала. В Харбине в 20-е годы ХХ 

века русский язык использовался в сфере городского самоуправления, в 

общественных организациях и объединениях, союзах молодежи. Русский 

язык изучался в школах, гимназиях, институтах, университетах. 

Существовали десятки русских библиотек, развивалось книгоиздательское 

дело, выходила русскоязычная пресса, в том числе литературная. 

В духовной жизни Харбина русские интеллигенты-харбинцы занимали 

приоритетное положение; они чувствовали себя в своѐм городе. Одной из 

основных сфер, где были заняты русские – была сфера СМИ и издательское 

дело. Журналистика для большинства харбинских литераторов была 

основным источником существования. Книги издавались или за счет автора 

или на средства меценатов. Тиражи книг были маленькие. Для поэзии 500 экз. 

считалось хорошим тиражом. Объѐмы стихотворных сборников – несколько 

десятков страниц. 

Некоторые газеты в Харбине выходили на 2-х языках: русском и 

китайском, например «Гунбао», русскоязычный вариант которой 

редактировал Вс.Н Иванов, и «Заря» (организовал еѐ М.С. Лембич).  

Однодневные газеты, а также специальные и «почѐтные» номера газет, 

выходящих в эмиграции, являлись продолжением давней традиции 

российской прессы. Выпуск их был приурочен к какому-либо памятному 

событию истории, общественной и культурной жизни, а содержание 

ограничено определенной темой. Другая функция подобных разовых изданий 

– благотворительная: средства от их распространения шли в пользу 

нуждающихся русских эмигрантов. В Харбине публиковалось множество 
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благотворительных газет. Назовем лишь некоторые: «День русской 

культуры» – однодневная газета, приуроченная ко Дню рождения 

А.С. Пушкина; «К свету» – педагогическая газета; «День политехника» – 

студенческая газета и др. 

Заметными периодическими изданиями в этот период времени 

являлись эмигрантские газеты «Свет» (1919–1924, главный редактор 

Г.Г. Сатовский-Ржевский), «Русский голос» (1920–1926, главный редактор 

С.В. Востротин), преобразованное затем в «Русское слово» (1926–1935, 

главный редактор А.М. Спасский), «Рупор» (1921–1937, главный редактор 

А.М. Спасский), «Копейка» (1923–1925, главный редактор В.А. Чиликин). 

Среди газет просоветской ориентации можно выделить следующие: 

«Вперед» (1920–1921, главный редактор М.А. Хайт), «Россия» (июнь 1921, 

редакторы С. Киевский, Е. Арасин), «Трибуна» (1921–1925), «Новости 

жизни» (1925–1929), главный редактор Нечкин). Огромную роль в 

литературной жизни Харбина сыграл журнал «Рубеж». Он издавался с 1927 

по 1945 год. Выходил еженедельно, и в каждом из его номеров, а вышло их 

более восьмисот, печатались литературные произведения: стихотворения, 

новеллы, небольшие повести и романы, в частности переводные. Журнал 

имел приложения, в том числе и посвященное литературному детскому 

творчеству. «Рубеж» сумел создать сеть корреспондентов, ему писали и 

представители художественно-культурных центров не только китайской 

русской диаспоры. Издавал и редактировал журнал долгие годы 

Е.С. Кауфман, затем М.С. Рокотов-Бибинов. Е.С. Кауфман много сделал для 

развития русскоязычного издательского и газетного дела в Китае, он основал 

типографии не только в Харбине, но и в Шанхае и Тяньцзине. 

В Шанхае следует отметить важную роль газеты «Слово» и журнала 

«Понедельник», а также дважды вышедшего альманаха «Врата», где 

публиковались не только представители шанхайской диаспоры русских, но и 

русские харбинцы. Стоит отметить также, что в 1937 году один из наиболее 

авторитетных в мире русской эмиграции парижский журнал «Современные 
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записки» стал совместным парижско-шанхайским изданием, что стало 

своеобразным подтверждением авторитета «русского Китая». 

Финансовую поддержку русским культурным организациям в Китае, 

литераторам, журналистам, издателям, музыкантам в небольших размерах 

оказывали и китайские городские власти, и учреждения КВЖД. В основном 

финансировались музыкальные оркестры, театральные начинания и т.п.  

Огромную роль в жизни эмигрантов в Китае сыграла Русская 

православная церковь. 

В Харбине действовала секция международного и «политически 

нейтрального», как отмечалось в Уставе, Христианского союза молодых 

людей, (ХСМЛ). Этот союз существует как международный и по сей день. 

ХСМЛ развернул активную работу гуманитарного и образовательного 

характера в Харбине, открыв свои учебные заведения, где читались на 

русском языке лекционные курсы, развивалось русскоязычное скаутское 

движение. Секретарем секции ХСМЛ долгие годы был Алексей Алексеевич 

Грызов, участник гражданской войны, журналист, он же известный поэт 

Алексей Ачаир. 

Русские поэты Китая оставили богатое литературное наследие.  

В 20-е – 40-е годы ХХ века в Китае было выпущено около 200 поэтических 

сборников на русском языке. В Харбине были изданы сборники стихов 

талантливых поэтов А. Ачаира «Полустанок», «Полынь и солнце», 

«Лаконизмы», «Под золотым небом» «Тропы»; книги А. Несмелова 

«Протопопица», «Белая флотилия»; поэтические сборники В. Перелешина «В 

пути», «Добрый улей», «Звезда над морем», «Золотые кораблики» 

Г. Сатовского; «Песчаный берег» В. Обухова.  

Что касается системы образования детей русских эмигрантов, то 

прежде всего следует отметить такой факт: становление русского 

образования в Харбине было связано со строительством КВЖД и развитием 

ее инфраструктуры. Как отмечает И.В. Потапова в своей диссертации, первая 

школа в поселке русских переселенцев появилась 6 декабря 1898 г. Этот год 
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стал этапным в истории русского школьного образования в регионе: к этому 

моменту в школах КВЖД 38 учителей обучали 1886 учеников [Потапова, 

2006: 19]. А.А. Хисамутдинов называет имя первого русского педагога в 

Маньчжурии. Им был И.С. Степанов, приехавший в Харбин по собственному 

желанию.  

Следует отметить, что И.С. Степанов занимался образованием не 

только русских детей, но и китайских граждан. Для них занятия были 

организованы в вечернее время. Количество русских жителей Харбина, 

желающих получать образование, возрастало год от года. Имеющиеся 

данные о количестве учеников, учителей и железнодорожных школ, 

отраженные в работах И.В. Потаповой, А.А. Хисамутдинова, Райан и других 

исследователей, можно представить в виде таблицы (табл. 1), которая 

наглядно показывает темпы развития русского школьного образования в 

Маньчжурии. [Ляпсенкова 2008, С. 51]. 

 

Таблица 1. Русскоязычное школьное образование в Маньчжурии 

Год Количество 

учеников 

Количество школ Количество 

учителей 

1898 11 человек 1 1 человек 

1899 20 человек 1 1 человек 

1900 93 человек 1 Нет данных 

1901 200 человек 1 Нет данных 

1902 207 человек 1 

(занятия в 2 смены) 

Нет данных 

1906 1886 человек 12 начальных 38 человек 

1917 3036 человек 10 и 20 одно и 

двухклассных школ 

76 человек 

 

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что по мере роста 

Харбина администрация КВЖД открывала новые школы, привлекала из 

России педагогические кадры, стараясь дать добротное образование русским 

детям по программам русских школ. 
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В 1906 г. при управлении КВЖД был создан Учебный отдел, которым 

на протяжении 20 лет руководил Николай Викторович Борзов. Отдел 

заведовал деятельностью всех железнодорожных и общеобразовательных 

школ (первоначально пятилетними начальными школами) в полосе 

отчуждения земель, принадлежащих дороге. В 1906 г. в полосе отчуждения 

насчитывалось уже двенадцать начальных школ [Райан, 2005: 51.]. 

Организация являлась главной заботой Учебного отдела обучения детей 

русских служащих дороги. Занятия велись по учебным программам, 

привезенным из дореволюционной России.  

Безусловно, главной заботой Учебного отдела являлась организация 

обучения детей русских служащих железной дороги. Занятия велись по 

учебным программам, привезенным из дореволюционной России. В 

школьные программы входили следующие предметы: русский язык и 

литература, история, география, биология, естествознание, арифметика, 

алгебра, геометрия, биология, естествознание, арифметика, алгебра, 

геометрия, тригонометрия, физика, химия, иностранные языки (китайский, 

английский или французский) и закон Божий [Райан, 2005: 52]. 

Здание Железнодорожного собрания (Желсоб) стало центром русского 

музыкального искусства в Харбине в начале 1900-х гг. Летом в саду 

Железнодорожного собрания по вечерам играл симфонический оркестр под 

управлением дирижеров Э. Меттера и А. Слуцкого, духовой оркестр, 

которым руководил Винчи. В осенне-зимний период шли оперы, оперетты, 

спектакли драмы, выступал квартет. В состав квартета входили знаменитые 

музыканты: скрипач с европейским именем (до 1919 г. играл в квартете 

герцога Мекленбургского; квартет имел мировую известность) – 

Н.А. Шиффербалт – 1-я скрипка, В.Д. Трахтенберг – 2-я скрипка, И.Э. Гениг 

– альт, И.М. Ульштейн – виолончель. Непременной участницей концертов 

квартета являлась замечательная пианистка Любовь Борисовна Аптекарева. 

Зал Железнодорожного собрания был открыто для широкой публики, а 

служащие КВЖД могли приобрести сезонные билеты по низкой цене. 
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Зрительный зал Железнодорожного собрания вмещал 1200 человек. 

Появление зала с прекрасной акустикой дало возможность жителям города 

слушать оперы, первоклассных гастролирующих артистов, музыкантов и 

певцов. В финансировавшимся администрацией КВЖД железнодорожном 

собрании ставились спектакли, выступали приезжавшие на гастроли лучшие 

творческие силы России и мира. Первой оперной труппой, посетившей 

Харбин, была итальянская опера, возглавляемая братьями Гонсалес. Была в 

Железнодорожном собрании и своя постоянная оперная труппа с 

первоклассными исполнителями. Репертуар, по воспоминаниям русских 

жителей Харбина, был обширным: «Золотой петушок», «Сказка о царе 

Салтане», «Садко», «Черевички» («Демон», «Князь Игорь», «Борис Годунов», 

«Пиковая дама», «Царская невеста» и др. 

Таким образом, русская эмиграция занимала важное место в 

культурной жизни Китая. Основу дальневосточной эмиграции составляла 

интеллигенция, которая много делала для сохранения русского языка и 

культуры, а также для его популяризации не только внутри диаспоры, но и 

среди китайского населения.  

 

2.2. Исследование творчества представителей дальневосточной 

эмиграции в России 

 

Изучение литературы дальневосточной эмиграции началось 

сравнительно поздно, позднее, чем изучение литературы русского зарубежья 

европейской части. Русский Харбин воспринимался исследователями как 

глубокая провинция, и творчество поэтов-дальневосточников не попадало в 

зону внимания исследователей и критиков, так как над литературой 

«русского Китая» довлел миф о ее провинциализме. Г. Струве в книге 

«Русская литература в изгнании» [1996], говоря об эмигрантской литературе 

Востока, замечал: «Едва ли, впрочем, историку зарубежной литературы 

предстоит сделать какие-нибудь неожиданные открытия» [Струве, 1996: 
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370]. Однако прогноз Г. Струве не оправдался. В последние десятилетия 

культурная и литературная жизнь дальневосточных эмигрантов стала 

предметом пристального внимания специалистов. Так, с конца 80-х годов в 

журнале «Проблемы Дальнего Востока», выходящий в Москве, появляется 

рубрика «Русские в Китае», в которой публикуются воспоминания, письма, 

статьи о дальневосточной диаспоре. В 1992 году во Владивостоке появился 

журнал «Рубеж». Редакция этого журнала называет себя правопреемником 

упомянутого выше «Рубежа», издававшегося в Харбине в 20–40-е годы ХХ 

века. С 1994 года выходит литературно-исторический ежегодник, 

издаваемый Центром по изучению России и Восточной Европы при 

Торонтском университете «Россияне в Азии». Редактором этого ежегодника 

является профессор О.М. Бакич. Изданы воспоминания бывших харбинцев – 

З. Жемчужной, В. Перелешина, Ю.В. Крузенштерн-Петерец, Е.Н. Рачинской, 

Н.С. Резниковой, Л.Ю. Хаиндровой, В. Слободчикова. Публикуется 

литературное наследие российской дальневосточной эмиграции.Выходят 

книги писателя и журналиста В.Н. Иванова «Огни в тумане. Рерих – 

художник, мыслитель» [1991] и «Из неопубликованного» [1991], в которые 

вошли произведения, написанные в эмиграции в Китае. Опубликован 

сборник прозы и поэзии дальневосточных писателей-эмигрантов «Харбин. 

Ветка русского древа» [1991]. В 2001 году выходит антология, составленная 

В. Крейдом и О. Бакич «Русская поэзия Китая» [2001]. При содействии 

альманаха «Рубеж», в 2006 году было издано двухтомное собрание 

сочинений известного прозаика и поэта русского Китая – Арсения 

Несмелова. 

Такое расширение сферы функционирования литературы восточной 

эмиграции порождает естественную необходимость в более серьезном ее 

осмыслении. На сегодняшний день существует много работ, посвященных 

феномену русской эмиграции в Китае. К примеру, работы Ф.В. Печерицы 

посвящены воссозданию культурного образа российской эмиграции в 

Харбине и Шанхае, судьбе научной интеллигенции, эмигрантской литературе 
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[Печерица, 1994; 1998]. Русское книжное дело в Китае является предметом 

исследования в работах Т.В. Кузнецовой и М.Б. Солодкой [Кузнецова, 1998; 

1999; 2009; Солодкая, 2006]. В монографии П.П. Балакшина «Финал в Китае» 

рассматриваются политические и юридические проблемы, с которыми 

столкнулись русские эмигранты на Дальнем Востоке [Балакшин, 1958–1959]. 

В работах А.А. Хисамутдинова и Е.П. Таскиной имеют историографическую 

и источниковедческую направленность исследований культуры восточной 

эмиграции. Так, в книге А.А. Хисамутдинова «По странам рассеяния» собран 

богатый фактический и документальный материал о деятельности 

российской эмиграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первая часть 

этой книги посвящена русской эмиграции в Китае [Хисамутдинов, 2000]. В 

другой работе А.А. Хисамутдинова «Российская эмиграция в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Библиографический словарь» собраны и 

систематизированы материалы русских и зарубежных фондов 

[Хисамутдинов, 2002]. Е.П. Таскина составила и опубликовала сборник 

«Русский Харбин», состоящий из мемуаров, переписки, статей из 

эмигрантских периодических изданий, иллюстраций о жизни русских в 

Харбине [Русский Харбин, 2005]. 

Одна из первых попыток осветить литературно-художественную 

деятельность русской эмиграции трех волн была сделана в монографии 

В.В. Агеносова «Литература русского зарубежья» [1998]. В этой монографии 

китайской эмиграции посвящены 2 главы: обзорная глава «Литературный 

Харбин» и глава, посвященная поэту Арсению Несмелову «Прошедший все 

ступени». В указателе имен названы 34 автора из «русского Китая».  

Работы научно исследовательского характера можно разделить на две 

группы. В работах первой группы воссоздается общая картина литературной 

жизни восточной ветви эмиграции (периодика, литературные объединения и 

кружки, поэзия и проза), а также исследуется творчество отдельных поэтов и 

прозаиков, таких как А.А. Ачаир, А.И. Несмелов, В.В. Перелешин,  

Н.А. Байков, В.Н. Иванов. Это исследования О.А. Бузуева [2000],  
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А.А. Забияко [2005], Е.А. Неживой [2000], Н.Н. Плостиной [2002],  

О.Н. Романовой [2002], Т.М. Соловьевой [2002], И.С. Трусовой [2000],  

Т.И. Царегородцевой [2002], С.И. Якимовой [2001]. Достаточно подробно 

интересующая нас проблематика рассмотрена в статьях Г.П. Аникиной 

[1998; 2002], Н.И. Белозубовой [2002], Е.Г. Иващенко [2002];  

Т.А. Неваленной [2003], Л.М. Шпановской [2006]. 

В этом обширном перечне работ хотелось бы выделить исследования 

О.А. Бузуева, защитившего в 2001 году докторскую диссертацию по теме 

«Литература русского зарубежья Дальнего Востока: проблематика и 

художественное своеобразие (1917–1945 гг.)». В данной работе не только 

рассмотрены общекультурные и историко-литературные проблемы развития 

дальневосточной эмиграции, но и в отдельных главах впервые 

проанализирована поэзия А. Несмелова и В. Перелешина – наиболее 

значительных представителей литературы «русского Китая». В монографиях 

О.А. Бузуева «Очерки по истории литературы русского зарубежья Дальнего 

Востока» [2000] и «Творчество Валерия Перелешина» [2003] особое 

внимание уделяется проблеме восприятия восточной культуры и литературы 

поэтами-эмигрантами дальневосточного зарубежья. 

В докторской диссертации С.И. Якимовой «Жизнь и творчество 

Вс.Н. Иванова в историко-литературном контексте ХХ века» [2002] и в 

одноименной монографии [2001] рассматривается двуединый, 

нерасторжимый интерес поэта к России и Китаю.  

Заметным событием для исследователей литературы русского 

зарубежья Дальнего Востока стал выход в свет монографии А.А. Забияко 

«Тропа судьбы Алексея Ачаира» [2005], в которой рассматривается судьба 

поэта и особенности его творчества. Особое внимание уделяется 

художественному преломлению восточной тематики в малых жанрах поэзии 

А. Ачаира. 

В настоящее время наметился интерес к изучению отдельных 

тенденций литературного процесса русского Харбина: женской лирики, 
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художественной специфики «харбинской ноты» в лирике русского 

зарубежья, футуристической поэзии [Забияко, 2007; Эфендиева, 2006]. 

Так, диссертационное исследование Е.Е. Жариковой посвящено 

анализу ориентальных мотивов в поэзии русского зарубежья Дальнего 

Востока [Жарикова, 2008]. Как замечает автор, интерес к Китаю проявился в 

творчестве эмигрантов в двух направлениях: «В переводе на русский язык 

произведений китайской литературы и в обращении к традиционным 

восточным мотивам в собственных оригинальных текстах» [Жарикова, 2008: 

18]. Говоря об ориентальной линии в творчестве поэтов-дальневосточников, 

Е.Е. Жарикова очерчивает границы того, что понимается под словом 

«Восток» в культурологической традиции Европы. Вслед за М.С. Каганом 

исследователь выражает концептосферу «Восток» как «редуцированную 

европейским сознанием совокупность культурных форм, не похожих на 

форму культуры европейского региона, а часто и противоположных им» 

[Каган, 1994: 142]. Именно поэтому в первую очередь восточные мотивы в 

дальневосточной поэзии выражаются в привлечении мифологических 

образов китайской культуры. Как сообщает Е.Е. Жарикова, «в ряде 

стихотворений жизнь лирического героя непосредственно сопряжена с 

мифами, преданиями, во многом определяющими его чувственные 

переживания. Образы китайской мифологии в лирике поэтов-эмигрантов 

Дальнего Востока становятся атрибутами иного пространства, лишенного 

враждебности и хаотичности» [Жарикова, 2008: 19]. Автор приходит к 

выводу, что поэзия русского зарубежья Дальнего Востока – «это поэзия 

синтеза, в которой имманентное ―растворение‖ ориентальных образов и 

мотивов органично сочетается с русской культурной традицией» [Жарикова, 

2008: 20]. 

Исследование Г.В. Эфендиевой посвящено анализу женской лирики 

восточной ветви русской эмиграции [Эфендиева, 2006]. Автор приходит к 

выводу, что в русском Харбине сложились более благоприятные условия для 

развития творческой деятельности женщин, чем, к примеру, в Европе. Они 
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были задействованы в журналистике, активно участвовали в жизни 

литературных салонов, публиковались и встречали благосклонные отзывы. 

Наиболее талантливыми поэтессами Харбина считаются М. Колосова, 

Л. Андерсен, Л. Хаиндрова, М. Визи, О. Тельтофт, Н. Завадская, но это 

далеко не весь перечень имен, встречающихся в литературных журналах того 

времени. Г.В. Эфендиева считает, что в творчестве поэтесс-дальневосточниц, 

с одной стороны, нашли отражение тенденции, общие для поэзии русского 

Харбина, с другой стороны, названных авторов можно назвать 

продолжательницами и наследницами творчества поэтесс «серебряного 

века». Исследователь приходит к выводу, что специфичным для женской 

эмигрантской поэзии было стремление сохранить русское наследие для 

будущих поколений – так трансформировалась тема материнства в 

произведениях харбинских поэтесс. Г.В. Эфендиева называет это явление 

«этнокультурным консерватизмом» и замечает, что «в отличие от авторов-

мужчин, ищущих ―обновления художественной впечатлительности‖ в поиске 

―живой музы с узкими глазами‖ (Н. Щѐголев), художественный процесс 

этнокультурного самопознания не привел женщин-поэтесс к желанию 

сблизиться с иноязычным регионом» [Эфендиева, 2006: 20]. 

Подводя итог обзору исследований творчества русских поэтов-

дальневосточников, можно сказать, что эти исследования еще только 

набирает силу. Интерес к эмигрантской лирике восточного направления 

возник сравнительно недавно – на рубеже ХХ–XXI веков, и значительная 

часть материала еще не попала в поле зрения ученых. На сегодняшний день 

существуют обзорные работы, анализирующие общие тенденции в поэзии 

эмигрантов-дальневосточников. Также есть некоторое число работа, 

посвященных частным проблемам данной сферы. Однако, следует заметить, 

что большинство работ – это исследования литературоведческой 

направленности. С позиций когнитивной стилистики творчество восточных 

поэтов-эмигрантов до сих пор не исследовалось. 
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2.3. Исследование творчества представителей дальневосточной 

эмиграции в Китае 

 

Литературное наследие русской дальневосточной эмиграции в 

настоящее время изучается не только в России, но и в Китае. 

Изучением творчества русских поэтов-эмигрантов занимаются 

[Юань Цуйцзяо/ 袁 翠 娇 , 2012;Чжао Тин/ 赵 婷 , 2012;Цзя Лицзяо/贾 立 娇 , 

2014;Цюй Сюепин/曲雪萍, 2012;Лань Лимэй/兰丽梅, 2012 и др.]. 

Обращает на себя внимание фундаментальные работы Юань Цуйцзяо, 

которая защитила диссертацию на тему «Многоаспектное исследование 

поэзии русских эмигрантов в Китае». В данной диссертации исследуется 

поэзия русских эмигрантов в Китае в литературоведческом, психологическом, 

культурологическом и историческом аспектах. Многоаспектность анализа 

является главной отправной точкой для этой работы. Юань Цуйцзяо 

прослеживает внутреннюю психологическую мотивацию творчества русских 

поэтов-эмигрантов. В центре внимания - русско-китайский культурный 

диалог, а также поэтическая форма стихотворений о Китае. Образ Китая 

рассматривается автором как эстетическая ценность, имеющая большое 

культурное значение. В первой главе своей диссертации Юань Цуйцзяо 

уделяет большое внимание характеристике историко-культурной среды, в 

которой оказались русские литераторы, эмигрировавшие в Китай, а также их 

творческим биографиям. Здесь же исследователь выделяет два основных 

мотива творчества русских поэтов: «Ностальгия по России» и «Китай как 

новая родина». Во второй главе данной диссертации дана интерпретация 

коллективного бессознательного поэзии русских эмигрантов в Китае с 

психологической точки зрения. В третьей главе анализируется поэзия 

русских эмигрантов в Китае с позиции теории межкультурного диалога, при 

этом автор опирается теорию диалога Бахтина. В четвертой главе своей 

диссертации Юань Цуйцзяо рассматривает творчество русских поэтов-
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эмигрантов анализирует сюжеты литературных произведений русских 

авторов, рассматривает эти сюжеты в историческом контексте 

[Юань Цуйцзяо/袁翠娇,2012].  

Ещѐ одной обзорной работой о творчестве русских поэтов Китая 

является диссертация Цзя Лицзяо «О чувствах в литературе русской 

эмиграции Китая». Автор диссертации указывает, что чувства и эмоции ярко 

представлены в творчестве русских поэтов-эмигрантов, которые 

эмоционально описывали свою жизнь в изгнании, а также подвергали 

рефлексии свою жизнь в России. Автор выявляет тематику стихов: изгнание, 

дружба, любовь, война, мир, природа, общественные обычаи, экология, 

Родина. В этих темах «чувство» проявляется особенно ярко и глубоко. Автор 

анализирует внутренние чувства, в которых смешаны любовь и ненависть, 

что интерпретируется как «главная мелодия в нашей жизни». Цзя Лицзяо 

посвящает отдельные главы следующим темам:  

1. Изгнание. Здесь рассматриваются причины и результаты эмиграции, 

описывается несчастная жизнь эмигрантов в чужих странах. 

2. Ностальгия по Родине. Выявляются такие мотивы, как любовь к 

российской природе, культуре, обычаям, ностальгия по социальному строю 

до Октябрьской революции. 

3. Любовь к Китаю. Здесь автор анализирует чувство любви 

эмигрантов к Китаю. Приводит примеры поэтической характеристики 

китайских городов, природы, языка, религии,  

4. Близость между родственниками, дружба, любовь. 

5. Будущее России и личное будущее. В данной главе анализируется 

чувство надежды, которая живѐт в душах поэтов-эмигрантов 

[Цзя Лицзяо/贾立娇, 2014:I–III]. 

Китайские учѐные также подробно анализировали творчество 

отдельных поэтов. Одним из самых известных является Валерий Перелешин. 

В этой связи отметим диссертацию «Поэтическое творчество Валерия 
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Перелешина в Китае», которую написала Чжао Тин [2012]. Автор 

диссертации называет Валерия Перелешина «выдающимся русским поэтом-

эмигрантом». В работе подчѐркивается, что как русский поэт он унаследовал 

русскую традиционную культуру, однако в стихах ощущаются и китайская 

традиция, китайский культурный фон. Это придает стихам Перелешина 

особый колорит. В работе делается вывод о том, что для В. Перелешина 

особой темой стал Китай. Образ Китая в стихах Перелешина подробно 

рассматривается в 4 главе диссертационного исследования, отмечается, что 

Перелешин испытывает чувство благодарности к Китаю, к Харбину, который 

подарил им «спокойную, стабильную, беспечную жизнь». Именно Китай, по 

мнению Юань Цуйцзяо, дал возможность «духовному кораблю русских 

эмигрантов»  успешно плыть дальше [Юань Цуйцзяо/袁翠娇, 2012: 8]. 

Эту точку зрения поддерживает Чжао Тин, который считает, что 

творчество В.Перелешина является культурной принадлежностью не только 

России, но и Китая, поскольку его стихи сочетают в себе и русские, и 

китайские поэтические традиции [Чжао Тин/赵婷 , 2012: I–III]. Китайский 

профессор Ли Яньлин не раз указывает то, что произведения Перелешина 

являются «литературой, сочетающей в себе русскую литературу и китайскую 

литературу» [Чжао Тин/赵婷, 2012: I–III]. 

Анализируя научные труды китайских ученых о творчестве русских 

поэтов Китая, отметим также статью филолога Цюй Сюепин, которая 

написала статью «Рассуждение поэтесс и их робот русских-эмигрантов 

Китая» [Цюй Сюепин/曲雪萍, 2012: 75]. Данная статья посвящена «общей 

специфике творчества русских поэтесс-эмигранток. В частности, здесь 

анализируются тематика, сюжет стихотворений, а также рассматривается 

образ женщины. Автор уделяет внимание проблеме художественных 

особенностей, обусловленных индивидуальностью авторов.  
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С литературоведческих позиций проанализировано творчество русских 

поэтов-эмигрантов, проживавших в Китае также Лань Лимэй, которая в 

статье «Краткое рассуждение о темах творчества поэзии русских-эмигрантов 

Китая» утверждает, что в литературе русских поэтов-эмигрантов выявляются 

все признаки китайско-русской культурной комбинации [Лань Лимэй/兰丽梅, 

2012: 79]. 

Подводя итог, отметим, что в трудах китайских ученых уделено много 

внимания художественной жизни «русского» Харбина, которая отличалась 

разнообразием, интенсивностью, насыщенностью культурными событиями. 

В ходе литературоведческих и текстологических исследований китайские 

ученые пришли к выводу, что деятельность русскоязычных 

литераторов,артистов, художников переплеталась с самодеятельным 

творчеством простых жителей города. Совокупность культуроведческой 

деятельности тех и других определяла специфику, направленность 

художественной жизни города, а также создавала его особенную культурную 

атмосферу. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. Русская дальневосточная эмиграция представляет собой особое 

культурное явление. Значительное число бывших российских подданных, 

поселившихся в городах Харбин и Шанхай оказали существенное влияние на 

культурную жизнь данных городов. Русская диаспора в Китае заняла 

активную позицию в деле сохранения своей этнической культуры и родного 

языка. Это позволило русским сохранить определенную автономность и 

независимость от социальной и культурной жизни Китая. 

2. Исследование творчества поэтов-эмигрантов восточной ветви 

началось на рубеже XIX века. На сегодняшний день эти исследования имеют 

ярко выраженный литературоведческий характер и в зависимости от задач и 
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объектов подразделяются на две группы: 1) изучение творчества поэтов-

дальневосточников как единый литературный процесс и 2) изучение 

отдельных тенденций литературного процесса. 

3. Работы китайских исследователей, касающиеся русского 

поэтического творчества эмигрантов, нацелены на вычленение культурных 

составляющих в поэтических текстах, что позволяет анализировать 

проявления русской и китайской поэтических традиций.  
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРА И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КОНЦЕПТА «КИТАЙ» В РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ 

МИРА 

 

3.1. Проблема структуры и содержания ономастических концептов 

 

Ономастический концепт, или концепт-оним, представляет собой 

универсальную единицу хранения и передачи ономастической информации. 

Впервые понятие «ономастический концепт» было использовано в работе 

И.Э. Ратниковой «Имя собственное: от культурной семантики к языковой» 

для обозначения содержания прецедентного онима. Определение данному 

понятию было дано А.С. Щербак. Согласно этому определению, 

ономастический концепт представляет собой «особый тип ономастического 

знания, определяющего семантику имен собственных, знания об 

ономастическом фрагменте действительности» [Щербак, 2009: 

169].Специфика ономастических концептов заключается в том, что их 

именами являются имена собственные, которые, в отличие от имен 

нарицательных, несут в себе значимую для носителей языка культурно-

историческую информацию, так что ономастический концепт оказывается 

связан тесными ассоциативными связями с другими, самыми различными, 

концептуальными областями. Еще одним важным признаком 

ономастического концепта является его субъективность, так как 

«ономастическая информация в значительной степени подвержена 

субъективной обработке» [Щербак, 2009: 175]. 

Ономастические знания подразделяются на две группы, или категории: 

антропонимические и топонимические. Этим обусловлено разделение 

ономастических концептов на антропонимические и топонимические. Для 

данного исследования представляет интерес последняя разновидность – 

концепт-топоним. Топонимические концепты содержат в себе знания, 

имеющие стабильный характер. Именно поэтому данные концепты обладают 
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высокой информативностью. Считается, что концептуально значимыми 

являются имена-топонимы, называющие географические объекты, связанные 

с определенными историческими событиями или историческими 

личностями. [Полубоярин, 2009]. 

Изучение концептов-топонимов представляется важной задачей для 

когнитивистики, так как дает новую информацию о том, как происходит 

концептуализация пространства, как человек осваивает пространство, как 

результаты этот освоения отражаются в языке. Отправной точкой в данном 

направлении стали работы, посвященные концептуализации пространства 

[Топорова, 1994; Яковлева, 1994]. В некоторых из них есть характеристика 

пространственного концепта «место». Так, Л.М. Дмитриева в работе, 

посвященной изучению русской топонимии Алтая, дает следующее 

определение пространственного концепта: «ментальное образование, 

аккумулирующее знание субъекта о пространственном измерении, пучок 

смыслов, отражение ценностной ориентации субъекта»[Дмитриева, 2002: 68]. 

Изучение концептов-топонимов в русской научной традиции 

ориентировано в первую очередь на наименования российских 

географических объектов. Так, предметом исследования были концепты-

топонимы РОССИЯ [Орлова, 2005; Юрьева, 2008; Белоусова, 2011], СИБИРЬ 

[Литовкина, 2008], МОСКВА [Корчевская, 2002], ПЕТЕРБУРГ [Кириченко, 

2005; Авдонина, 2009]; ОРЕНБУРГ [Юдина, 2009]. Среди иностранных 

концептов-топонимов рассматривались концепты АМЕРИКА [Гришина, 

2004]; ГЕРМАНИЯ [Куданкина, 2005] и КИТАЙ [Ши Ся, 2008]. 

Данные концепты-топонимы исследуются с разных позиций. К 

примеру, концепт РОССИЯ изучается как часть газетного дискурса 

[Белоусова, 2011; Орлова, 2005] и как фрагмент русской национальной 

картины мира [Юрьева, 2008]. Концепт-топоним в качестве элемента 

художественной картины мира исследуется в работах Г.П. Корчевской 

(концепт МОСКВА) и Л.Н. Авдониной (концепт ПЕТЕРБУРГ). 
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Таким образом, изучение концептов-топонимов как художественных 

концептов – это новое и достаточно перспективное направление в 

когнитивной стилистике. Художественный концепт-топоним содержит те 

когнитивные признаки, которые сохранились в памяти народа и которые 

оказались включенными в его поэтическую картину мира. 

Структура концепта-топонима включает в себя совокупность 

признаков, или групп признаков, позволяющих идентифицировать предмет 

или явление как элемент картины мира. Данные признаки подразделяются на 

базовые (первичные) и образные (вторичные). Они образуют 

информационный и образный слои концепта. Промежуточное положение 

занимают признаки, содержащие оценку, и формирующие оценочный слой 

концепта. Информационно-понятийный слой концепта включает наиболее 

существенные признаки предмета или явления. Образный слой включает 

признаки, объективированные в виде концептуальных метафор, оценочный 

слой содержит когнитивные признаки, выражающие оценку предмета или 

явления. Методика анализа структуры и содержания концепта, таким 

образом, заключается в выявлении и описании его концептуальных 

признаков. 

 

3.2. Информационный слой художественного концепта «Китай» 

 

Концепт КИТАЙ представляет собой разновидность концепта-

топонима – концепт-топоним. Топонимы – это названия любых территорий, 

областей или районов. Названия государств также включаются в число 

топонимов. Концепт-топоним КИТАЙ исследовался в работе Ши Ся с 

позиций психолингвистики как компонент русского обыденного языкового 

сознания. В качестве художественного концепта данный концепт ранее не 

изучался. 

Информационный слой концепта КИТАЙ, репрезентированный в 

творчестве поэтов-дальневосточников лексемой Китай, включает в себя ряд 
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базовых концептуальных признаков, наиболее существенных для описания 

исследуемого объекта. 

В первую очередь концепт КИТАЙ содержит признак «географическое 

название страны». Это означает, что лексема КИТАЙ употребляется в 

текстах в номинативной функции, для обозначения страны. Никаких 

дополнительных смыслов данная лексема в этом случае не имеет. К примеру, 

в стихотворении Арсения Несмелова «Пять рукопожатий» лексема КИТАЙ 

обозначает именно страну, наряду с Америкой и Францией: 

… Мы – умрем, а молодняк поделят 

Франция, Америка, Китай 

(А. Несмелов. Пять рукопожатий) 

Такой же смысл выражает топоним КИТАЙ в стихотворении Вс. 

Иванова «Харчевка»: 

Впервые с дней войны в Китае слышу вновь 

Знакомый с детства и дурманный запах. 

(Вс. Иванов. Харчевка) 

В стихотворении В. Логинова «Ученый» КИТАЙ – это также название 

страны:  

Китай… Монголия… и желтизна степей… 

(В. Логинов. Ученый) 

Признак «географическое название страны», вычленяемый в концепте 

КИТАЙ достаточно частотен, это базовый признак, формирующий основу 

информационного слоя концепта. 

Вторым концептуальным признаком информационного слоя концепта 

КИТАЙ можно назвать признак «азиатская страна». Он не столь часто 

обнаруживает себя в анализируемых текстах, как предыдущий признак. 

Например, этот признак содержится в стихотворении Александры 

Серебренниковой «Песенка о Китае»: 

Мы, помню, в детские года, 

Об Азии читая, 
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Не представляли никогда 

Страны такой – Китая. 

(А. Серебренникова. Песенка о Китае) 

В приведенном фрагменте отчетливо видно определение Китая как 

страны, расположенной в Азии, что соответствует словарной дефиниции 

данного топонима. 

Еще одним актуальным для русского языкового сознания 

концептуальным признаком топонима КИТАЙ является его расположение 

близко от России. Данный признак актуализирован, например, в 

стихотворении Марианны Колосовой «Письмо в Америку»: 

И я, изгнанница, как вы, 

Пишу письмо вам из Китая, 

Но здесь слышнее звон Москвы, 

Виднее зорька золотая. 

(М. Колосова. Письмо в Америку) 

Все вышеперечисленные признаки характеризуют концепт КИТАЙ, 

актуализируя общий смысл «географическое положение». 

Внешняя, визуальная характеристика содержится в признаках 

«большая страна» и «красивая страна». Первый признак можно обнаружить, 

например, в стихотворении Варвары Иевлевой «Химера»: 

И вновь расплетаются ткани тумана, 

И снова весна на просторах Китая. 

(В. Иевлева. Химера) 

Или в стихотворении Ольги Скопиченко «Пекин»: 

Забытую мудрость большого Китая 

Замкнул в себе пристальный взор. 

Забытая сказка большого Китая, 

Ушедшая мудрость веков… 

(О. Скопиченко. Пекин) 
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Китай в языковом сознании поэтов-дальневосточников – это еще и 

красивая страна с богатой природой: 

Дивный цветок есть в роскошных долинах Китая, 

Юный и нежный, чудесный дар светлого рая. 

(Н. Светлов. Цветок ван-хао) 

В информационный слой концепта КИТАЙ можно включить признаки, 

обозначающие культурно-исторические реалии и особенности. Таких 

признаков достаточно много. Так, например, в стихотворении Бориса 

Волкова «Пулеметчик сибирского правительства» есть упоминание о 

Великой китайской стене: 

И мы за стеной Китая 

О прошлом ведем рассказ… 

(Б. Волков. Пулеметчик сибирского правительства) 

А в стихотворении Александры Серебренниковой перечисляется целый 

ряд традиционных китайских товаров: 

И все мы пили, стар и млад, 

Китайский чай душистый, 

Замерзший ели виноград 

И груши в корке льдистой. 

Затем мучная пастила 

С начинкой из ореха 

Для всех сибиряков была 

Любимою утехой. 

Китайской фанзой с чесучой 

Всегда мы запасались, 

В курмы, с расшитою каймой 

Охотно наряжались. 

Мы знали: это все Китай 

Шлет жителям Сибири. 

(А. Серебренникова. Песенка о Китае) 
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Таким образом, Китай – это еще и «страна китайских товаров», «страна 

чая» («Китай с коробки чайной» из уже цитированного стихотворения). 

К этой же группе можно отнести описательные концептуальные 

признаки «мудрая страна», «древняя страна», «страна с большим военным 

потенциалом», «страна, в которой не происходит серьезных изменений». 

Признак «мудрая страна» актуализирован в уже цитированном выше 

стихотворении О. Скопиченко «Пекин». В этом тексте дважды встречается 

существительное мудрость, характеризующее Китай. В этом же 

стихотворении содержится представление о Китае, как о стране древней. 

Признак «древняя страна» можно также увидеть в стихотворении Всеволода 

Иванова «Казнь»: 

Китай жил так давно, что не допустит мысли, 

Что за чредою дней он встретит только мглу. 

(Вс. Иванов. Казнь) 

В стихотворении Михаила Волина «Стихи о Китае» (―Помню дымки от 

походных жаровень…‖)» Китай – это страна с мощным военным 

потенциалом, способная создать угрозу Европе: 

Встанет, рога распластавши на вые, 

И заревет, напружинивши ребра, 

И покривятся кресты Византии, 

И пошатнутся тогда небоскребы. 

(М. Волин. Стихи о Китае («Помню дымки от походных жаровень…»)) 

Одновременно с этим признаком обнаруживается и другой, не 

противоречащий первому, но дополняющий его. Китай характеризуется как 

страна неподвижная, в которой не происходит никаких серьезных изменений. 

Бури и катаклизмы не затрагивают его. Именно этот признак возникает в 

стихотворении Евгения Яшнова «Зажги, Пекин, вечерние огни…»: 

И золоту из-за запретных стен 

Вновь улыбнется май. 

Все в мире суета и тлен, 
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Недвижим лишь Китай. 

(Е. Яшнов. «Зажги, Пекин, вечерние огни…». 1937 г.) 

Наконец, последняя группа признаков специфична исключительно для 

эмигрантской поэзии. Это признаки «страна эмиграции», «чужая страна», 

«вторая родина». Для русских поэтов, оказавшихся за границей из-за 

революционных событий, Китай – это прежде всего страна, куда пришлось 

уехать из России. Поэтому в стихотворении Леонида Ещина «Потомку» 

признаком Китая является именно «эмиграция»: 

Иногда я думаю о том, 

На сто лет вперед перелетая, 

Как, раскрыв многоречивый том 

«Наша эмиграция в Китае», – 

О судьбе изгнанников печальной 

Юноша задумается дальний. 

(Л. Ещин. Потомку) 

Признак «страна эмиграции» может, в свою очередь, актуализировать 

другие признаки концепта КИТАЙ. Так, для многих поэтов Китай – это 

«чужая страна», «чужбина», «страна изгнания». Этот признак находит свое 

воплощение, к примеру, в стихах Марианны Колосовой: 

Защиту наших прав ему вручаем. 

И под его отеческой рукой 

Мы, русские изгнанники в Китае, 

Найдем защиту и покой. 

(М. Колосова. Д.Л. Хорват. 1932 г.) 

Во Франции, в Чили, в Китае 

Звучит наш певучий язык; 

Но каждый о Доме мечтает, 

К чужбине никто не привык. 

(М. Колосова. Рождество на чужбине) 

Меня поймете вы без слов. 
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Я здесь из чуждого Китая – 

Считаю выстрелы врагов 

И наши выстрелы считаю! 

(М. Колосова. Письмо в Америку) 

Признак «чужая страна» появляется и в стихотворении Михаила 

Спургота «Сижу с китайцами в харчевнях…»: 

И, жадно впитывая соки, 

Культуры чуждой мне страны, 

Я знаю, что подходят сроки 

Тоскою вздыбленной весны!.. 

(М. Спургот. Сижу с китайцами в харчевнях…) 

Несмотря на актуальность признака «чужая страна, чужбина», в 

анализируемых текстах достаточной значимостью обладает и почти 

антонимический признак – «вторая родина». Особенно ярко он проявляется в 

поэзии Эммы Трахтенберг и Валерия Перелешина. Так, представление о 

Китае как о второй родине возникает в стихотворении В. Перелешина 

«Заблудившийся аргонавт» (Я Китаю был обручен). Эмма Трахтенберг в 

стихотворении «Письмо матери» рефреном повторяет фразу: “Я родиной зову 

Китай”. Признак «вторая родина» можно увидеть также в стихотворении 

А. Серебренниковой «Песенка о Китае»: 

И стал нам родиной второй 

Китай с коробки чайной. 

(А. Серебренникова. Песенка о Китае. 1930-е гг.) 

То есть концепт-топоним КИТАЙ, будучи художественным концептом, 

содержит в своем информационном слое индивидуальную, субъективную 

информацию. Представление о Китае, как о второй родине, не актуально для 

всех носителей русского языка и русской культуры. Данный признак 

проявляется как концептуальный признак топонима КИТАЙ только в лирике 

поэтов-эмигрантов восточной волны в первой половине ХХ века. 
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В целом можно сказать, что в информационном слое концепта-

топонима КИТАЙ содержатся признаки, общие для всех носителей языка, 

отражающие энциклопедические, словарные знания. Это признаки «название 

страны», «страна в Азии», «страна, расположенная рядом с Россией» и др. 

Данные признаки выполняют функцию ориентирования в пространстве и 

помогают понять место действия сюжетов произведений. Информационный 

слой исследуемого концепта также содержит основные сведения о 

материальной культуре страны и о некоторых особенностях мировосприятия, 

свойственных ее жителям. Это признаки «страна чая», «древняя страна», 

«страна, в которой не происходит изменений» и др. Можно предположить, 

что перечисленные признаки также являются общими для носителей 

русского языка, они позволяют актуализировать в сознании читателя 

привычную, давно известную информацию, создают ситуацию узнавания. 

Третья группа признаков носит индивидуальный характер и, как уже было 

сказано, проявляет себя лишь в поэзии русских эмигрантов восточной ветви. 

Это характеристики Китая как страны эмиграции (признаки «страна 

эмиграции», «чужая страна», «вторая родина»). Представляет интерес 

сочетание признаков «чужая страна» и «вторая родина». Китай, с одной 

стороны, – это НЕ Россия, НЕ родина, чужое и чуждое место, с другой 

стороны, Китай – это нечто привычное, свое, освоенное. Этот признак, 

«вторая родина», особенно актуален для стихов, написанных за пределами 

Китая. Обобщая все сказанное выше, обозначим три группы признаков, 

формирующих информационный слой концепта-топонима КИТАЙ: 

1) группа «наименование страны и ее географические признаки», 

2) группа «культурные особенности страны», 

3) группа «страна эмиграции». 
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3.3. Образно-оценочный слой художественного концепта «Китай» 

 

Образный слой художественного концепта представляет собой 

результат наглядно чувственного освоения предмета действительного мира. 

Как отмечает Г.Г. Слышкин, образный слой концепта содержит все наивные 

представления, вербализованные в языке, внутренние формы слов, служащие 

выражению данного концепта, устойчивые мыслительные картинки 

[Слышкин, 2000: 13]. Исследование образного слоя художественного 

концепта, таким образом, должно строиться на анализе концептуальных 

метафор, разного рода определений изучаемого объекта и связанных с ним 

визуальных образов. 

Термин «концептуальная метафора» применяется для обозначения 

особого типа переносного употребления слова. Концептуальная метафора не 

равна языковой метафоре, так как не является средством выразительности 

речи. Метафора в когнитивной науке – это одна из базовых ментальных 

операций, способ познания и описания мира. Концептуальные метафоры 

подразделяются на структурные, онтологические и ориентационные. 

Структурные метафоры – это концептуализация абстрактного объекта через 

известные, детализированные элементы человеческого опыта. 

Ориентационные метафоры основываются на моторном опыте индивида и 

дают понятию пространственную ориентацию. Наконец, онтологические 

метафоры представляют собой проекцию свойств, присущих объектам 

реального мира, на абстрактные понятия, такие как право, эмоции, мораль, 

ум и т. д. 

При анализе концепта-топонима КИТАЙ были выявлены как 

онтологические метафоры, так и структурные. К структурным метафорам 

относятся такие, в основе которых лежит сравнение Китая с какими-либо 

другими объектами действительности. Это антропологические образы 

(мачеха, старый человек, нищий), зоологические (буйвол), мифологические 

(Будда). 
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Метафора старый человек возникает, например, в стихотворении 

Всеволода Иванова «Казнь»: 

Китай жил так давно, что не допустит мысли, 

Что за чредою дней он встретит только мглу.(Вс. Иванов. Казнь) 

Образ старого человека пересекается с уже рассмотренными выше 

признаками концепта КИТАЙ «древняя страна», «мудрая страна» и 

«неподвижная страна». Данная метафора объединяет в себе эти признаки и 

уточняет их. Признак «старый человек» содержит в себе смыслы «мудрый», 

«древний», «неизменный», и благодаря сочетанию этих смыслов в сознании 

читателя возникает целостный образ Китая как очень старой, мудрой, но 

спящей страны. 

Метафора нищий репрезентирована в стихотворении Елизаветы 

Рачинской «Лотос»: 

Китая бедный сын, оборванный и грязный, 

Едва прикрыта бронза, нагота… 

На голове лоскут, убор своеобразных. 

Его удел работа, нищета… 

(Е. Рачинская. Лотос) 

Концептуальная метафора «нищий», возникающая в поэтическом 

тексте по отношению к Китаю соотносится с визуальным рядом пейзажных 

зарисовок, как, например, в стихотворении Александры Паркау, где 

встречается образ нищенских китайских деревень, или в тексте Ольги 

Скопиченко «Шанхайское захолустье»: 

Китайчата босые раскосые 

Копошатся у лужи с водой, 

А за ящиком грязным с отбросами 

Спит, раскинувшись, нищий больной. 

(О. Скопиченко. Шанхайское захолустье) 
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Таким образом, концепт КИТАЙ, репрезентированный в русской 

дальневосточной поэзии, посредством метафоры дополняется признаком 

«нищий, бедный». 

В стихах Валерия Перелешина Китай назван мачехой, то есть второй 

матерью, женщиной, дающей приют и заботу: 

У мачехи ласковой – в желтой я вырос стране, 

И желтые кроткие люди мне братьями стали: 

Здесь неповторимые сказки мерещились мне, 

И летние звезды в ночи для меня расцветали. 

(В. Перелешин. Ностальгия. 1943 г.) 

Метафора «мачеха» четко коррелирует с выявленным в 

информационном слое концепта КИТАЙ признаком «вторая родина», так как 

образы матери и родины связаны в сознании носителей русского языка 

тесной ассоциативной связью. Примечательно, что концептуальная метафора 

«мачеха» в поэтической картине мира В. Перелешина не содержит 

отрицательной коннотации, стандартной для русского языкового сознания. 

Образ мачехи вызывает исключительно положительные эмоции, что в целом 

привносит в исследуемый концепт позитивную оценочную составляющую, о 

чем будет подробнее сказано ниже. 

Зоологический тип метафоры концепта КИТАЙ представлен лексемой 

буйвол. Данная метафора обнаруживает себя в стихотворении Михаила 

Волина «Стихи о Китае (―Помню дымки от походных жаровен…‖)»: 

Вот он Китай, этот буйвол тяжелый, 

В теплой трясине уснувший до срока. 

Оводы кружат – блестящие пчелы… 

Он неподвижен до некого срока. 

(М. Волин. Стихи о Китае (―Помню дымки от походных жаровен…‖) 

Образ буйвола актуализирует в сознании читателя признаки 

«тяжелый», «неповоротливый», «ленивый», «сонный», но одновременно с 

этим возникает образ мощной силы, способной сокрушить врага. В этом 
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отношении метафора «буйвол» близка рассмотренному выше признаку 

концепта КИТАЙ – «страна с мощным военным потенциалом». 

Метафорическое сопоставление топонима КИТАЙ с буйволом позволяет 

увидеть большой запас пока не реализованной внутренней энергии, военного 

и человеческого потенциала. 

Наконец, концепт КИТАЙ проявляет себя через метафору – 

мифологический и религиозный образ – образ Будды. В стихотворении 

Ольги Скопиченко «Пекин» изображение Будды на храме становится 

развернутой метафорой Китая: 

И Будда под яркой узорною крышей 

Глядит на изгибы колонн. 

Глаза золотые на солнце мерцают, 

Глаза его смотрят в упор. 

Забытую мудрость большого Китая 

Замкнул в себе пристальный взор. 

(О. Скопиченко. Пекин) 

Концептуальная метафора «Будда» дополняет и развивает выявленные 

ранее признаки «мудрость» и «старость», «древность», а также 

«неподвижность», «молчаливость». Но в дополнение к этим смыслам образ 

Будды дополняет представление о Китае как о священной стране, хранимой 

божествами. 

Онтологические метафоры, формирующие образный слой концепта-

топонима КИТАЙ передают восприятие данного объекта как живого 

существа, которое может самостоятельно действовать, мыслить, 

воспринимать мир и с которым можно взаимодействовать. Например, в 

стихотворении Валерия Перелешина «Заблудившийся аргонавт» Китай – это 

живая сущность, и с ней выстраиваются родственные отношения: 

Но когда бы ведать, что с детства 

Я Китаю был обручен… 

(В. Перелешин. Заблудившийся аргонавт. 1947 г.) 
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Благодаря этой и другим метафорам возникает устойчивая 

ассоциативная цепочка: Китай – вторая родина – мачеха – невеста (обручен 

с Китаем). Эта цепочка актуализирует важный признак родства русского 

человека с Китаем, принятие этой страны и любовь к ней. 

Помимо метафор образный слой концепта КИТАЙ представлен 

эпитетами золотой и голодный (В. Перелешин. Китай. 1942 г.), точно и четко 

подчеркивающими восприятие данного топонима русскими поэтами.  

Эпитет «золотой» основан на метафорическом переносе: золото – это 

символ богатства, роскоши, ценности, блеска. Именно эти значения содержит 

эпитет «золотой», соответственно концепт КИТАЙ обогащается теми 

смыслами, которые заложены в лексемах золото и золотой. Китай – это 

богатая страна, страна роскоши и блеска. Это страна, обладающая 

сокровищами. 

Эпитет «голодный» возник благодаря другому механизму – 

метонимическому переносу. Определение голодный применимо к людям, 

таким образом, люди в Китае голодны, а, следовательно, бедны. Эпитет 

«голодный» актуализирует в концепте КИТАЙ признак «стран бедных 

людей». Этот эпитет четко соотносится с метафорой нищий, рассмотренной 

выше. Таким образом, сочетание этих двух эпитетов – золотой и голодный – 

создает противоречивый, контрастный образ Китая, образ страны, где есть 

место роскоши, богатству, и одновременно, нищете и голоду. 

Оценочный слой концепта-топонима КИТАЙ в основном представлен 

лексемами, выражающими положительную оценку и положительные эмоции. 

Так, например, Валерий Перелешин в поэтических текстах активно 

использует слова «любовь» и «люблю»: 

Все страны вселенной я сердцем широко люблю, 

Но только Россия, одну тебя больше Китая. 

(В. Перелешин. Ностальгия) 

В приведенном примере автор говорит о любви не только к Китаю, но к 

этой стране, равно как и к России, у него особенное отношение, так что 
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можно говорить о высокой положительной эмоциональной оценке. Подобная 

оценка встречается также в стихотворении В. Перелешина «Изгой»: «Китай 

– любовь…». Здесь автор прямо характеризует свое положительное 

отношение к Китаю. 

Положительная оценка данного концепта заключена и в 

притяжательном местоимении мой, использованном по отношению к Китаю: 

Словно дом после долгих блужданий, 

В этом странном и шумном раю 

Через несколько существований, 

Мой Китай, я тебя узнаю! 

(В. Перелешин. Китай. 1942 г.) 

Получая характеристику «мой», концепт КИТАЙ актуализирует 

признаки родства, близкого, освоенного пространства. 

Особо следует отметить в оценочном слое концепта КИТАЙ значений 

нежность, щедрость, ласка. В стихотворении Кирилла Батурина «Нѐ-Н» 

Китай характеризуется через лексему нежность: 

Ранней весной цветет вишня, 

Голубой далью – неба край; 

В простые четверостишья 

Нежность собрал Китай. 

(К. Батурин. Нѐ-Н. 1930 г.) 

Эмма Трахтенберг представляет Китай щедрым: 

Пускай Китай всю щедрость льет 

В упругие его ладони! 

(Э. Трахтенберг. Письма. 1931 г.) 

Образ Китая как ласковой мачехи возникает в стихотворении Валерия 

Перелешина «Ностальгия». 

Все эти примеры свидетельствуют о том, что оценочный слой 

концепта-топонима КИТАЙ окрашен исключительно положительно. Китай в 

поэтической картине мира русских эмигрантов щедрый, нежный, ласковый, 
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он вызывает любовь и, хотя и является чужой страной, что находит свое 

отражение в информационном слое концепта, но эта чужая страна не 

враждебна по отношению к представителям другой страны – России. 

Подводя итог обзору образно-оценочного слоя концепта-топонима 

КИТАЙ, можно сказать, что выявленные образные и оценочные 

характеристики формируют представление о Китае как о стране контрастной, 

неподвижной и мощной, мудрой и спящей, богатой и бедной. Концепт 

КИТАЙ вызывает у поэтов-дальневосточников преимущественно теплые, 

положительные эмоции, что позволяет им создать в своих поэтических 

текстах привлекательный образ этой страны. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

1. Изучение художественных концептов-топонимов представляет собой 

важную задачу когнитивной стилистики, так как данные концепты содержат 

не только актуальную понятийную информацию, но и помогают определить, 

как человек осваивает пространство вокруг себя, как осмысляет и поэтически 

преображает действительность 

2. Методика анализа концепта-топонима заключается в выявлении и 

описании всех его когнитивных признаков, как базовых, так и образных, и 

оценочных. 

3. Информационный слой концепта-топонима КИТАЙ, 

репрезентированного в текстах поэтов-эмигрантов, представлен следующими 

группами признаков: 1) географические (наименование страны и ее 

географическое положение), 2) национально-культурные особенности, 

3) страна эмиграции. 

4. Образно-оценочный слой концепта КИТАЙ включает в себя 

концептуальные метафоры и эпитеты, содержит оценочные характеристики 

концепта. В целом, образно-оценочный слой концепта дополняет и уточняет 
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смыслы, выявленные в информационном слое. Оценка концепта КИТАЙ 

преимущественно положительная.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение русской поэтической картины мира и художественных 

концептов относится к важным задачам когнитивной стилистики. В 

поэтической картине мира репрезентируются концепты, значимые для 

индивидуального и национального сознания и содержащие в себе опыт 

человека и его эмоциональные переживания. Поэтическая картина мира 

выражается в словесном искусстве и отражает художественное восприятие 

действительности. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что понятия 

«поэтическая картина мира» и «поэтический дискурс» не идентичны 

Поэтический дискурс представляет собой результат социального, 

исторического и культурологического процессов, воплощенный в виде 

поэтических текстов. 

Элементом поэтической картины мира является художественный 

концепт, который представляет собой результат эмоционально-образного 

освоения действительности, так как художественный концепт содержит в 

себе потенциальные образы. Структура художественного концепта подобна 

структуре общеязыкового – в нем выделяются предметный, понятийный, 

образный, ассоциативный, ценностно-оценочный, символический, слои, но 

наиболее важным считается ассоциативный слой. 

Особой разновидностью художественного концепта можно считать 

ономастический концепт. В данной работе исследуется разновидность 

ономастического топонимического концепта – художественный концепт-

топоним. Изучение концептов-топонимов в русской лингвистике началось 

недавно. В основном, в центре внимания исследователей находятся русские 

национально-географические концепты – МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 

ОРЕНБУРГ, СИБИРЬ. Среди концептов, именами которых являются 

иностранные онимы, в центре внимания ученых были концепты АМЕРИКА, 

ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ. В основном эти концепты изучаются с позиции 
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психолингвистики. В качестве поэтических были рассмотрены только 

астионимы МОСКВА и ПЕТЕРБУРГ.  

Изучение концепта-топонима КИТАЙ в лирике русских поэтов-

эмигрантов связано с таким культурным явлением, как русская 

дальневосточная эмиграция и возникновение российской диаспоры в Китае. 

Русская эмиграция занимала важное место в культурной жизни Китая. 

Основу дальневосточной эмиграции составляла интеллигенция, которая 

много делала для сохранения русского языка и культуры, а также для его 

популяризации не только внутри диаспоры, но и среди китайского населения. 

Можно сказать, что художественно-культурная жизнь в русском Харбине 

была разнообразной и протекала интенсивно: функционировали русские 

школы, издавались газеты, журналы, книги (в том числе поэтические 

сборники), была развита сеть литературно-художественных кружков. 

В ходе исследования было установлено, что изучению творчества 

поэтов дальневосточной эмиграции посвящены труды как российских, так и 

китайских авторов. Работы российских исследователей можно разделить на 

две группы. В работах первой группы воссоздается общая картина 

литературной жизни восточной ветви эмиграции (периодика, литературные 

объединения и кружки, поэзия и проза), а также исследуется творчество 

отдельных поэтов и прозаиков. Работы второй группы посвящены изучению 

отдельных тенденций литературного процесса русского Харбина: женской 

лирики, художественной специфики «харбинской ноты» в лирике русского 

зарубежья, футуристической поэзии. Китайские исследователи отмечают, что 

в творчестве ведущих поэтов-дальневосточников проявляются не только 

черты русской классической поэзии, но и китайской поэтической традиции. 

Анализ художественного концепта-топонима КИТАЙ, 

репрезентированного в русских поэтических текстах представителей 

дальневосточной эмиграции, позволил выявить и описать концептуальные 

признаки информационного и образно-оценочного слоев данного концепта. 
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Информационный слой концепта-топонима КИТАЙ, 

репрезентированного в текстах поэтов-эмигрантов, содержит 

концептуальные признаки, отображающие географическую 

энциклопедическую информацию (наименование страны, ее географическое 

положение, размеры и т. д.), сведения о культурной специфике Китая 

(древняя страна, мудрая страна, страна чая), а также наименование Китая как 

страны эмиграции. 

Образно-оценочный слой концепта КИТАЙ представлен 

концептуальными метафорами старик, нищий, буйвол и эпитетами золотой, 

голодный, а также включает оценочную характеристику. Образно-оценочный 

слой концепта дополняет и уточняет смыслы, выявленные в 

информационном слое. Оценка концепта КИТАЙ преимущественно 

положительная. 

Перспективной дальнейшего исследования является вовлечение в 

лингвистический оборот поэтических и прозаических текстов о Китае, 

созданных в разное время русскими авторами, и их анализ в аспекте 

сопоставительной лингвокультурологии. Важным, на наш взгляд, является 

также исследование субконцептов «Пекин» и «Харбин», что позволит 

расширить представление о концептосфере поэтов русской дальневосточной 

эмиграции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Хрестоматия «Стихи русских поэтов о Китае» 

 

Валерий Перелешин 

 

КИТАЙ 

 

Это небо – как синий киворий, 

Осенявший утерянный рай, 

Это милое желтое море – 

Золотой и голодный Китай. 

Я люблю эти пестрые стены, 

Эти дворики, сосны, цветы. 

Ах, не всем же, не всем же измены: 

Сердце, верным останься хоть ты! 

Сердце мудрое, где ни случится, 

Как святыню ты станешь беречь 

Этих девушек, кроткие лица, 

Этих юношей мирную речь. 

И родные озера, озера! 

Словно на материнскую грудь 

К ним я, данник беды и позора, 

Приходил тишины зачерпнуть… 

Словно дом после долгих блужданий, 

В этом странном и шумном раю 

Через несколько существований, 

Мой Китай, я тебя узнаю! 

1942 

 

*** 

 

ИЗДАЛЕКА 

 

Это будет простое туманное утро в Китае. 

Прокричат петухи. Загрохочет далекий трамвай. 

Как вчера и как завтра. Но птица отстанет от стаи, 

Чтоб уже никогда не увидеть летящих стай. 

Босоногое солнце, зачем-то вскочившее рано, 

Побежит на неряшливый берег и на острова, 

И откинутся прочь длиннокосые девы тумана, 

Над рекою брезгливо подняв свои рукава. 

Ты проснешься и встанешь. И, моясь холодной водою, 

Недосмотренный сон отряхнешь с полусонных ресниц. 
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И пойдешь переулком, не видя, что над головою 

Распласталась прилетная стая усталых птиц. 

Это сердце мое возвращается к милым пределам, 

Чтобы нам умереть, где так жадно любило оно, 

Где умело оно быть свободным, и чистым, и смелым, 

Где пылало оно… И сгорело давным-давно. 

Но живет и сгоревшее – в серой золе или пепле. 

Так я жил эти годы, не вспыхивая, не дыша. 

Я, должно быть, оглох, и глаза мои рано ослепли. 

Или это оглохла, ослепла моя душа? 

Ты пойдешь переулками до кривобокого моста, 

Где мы часто прощались до завтра. Навеки прощай, 

Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто: 

В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай. 

1953 

 

*** 

 

НОСТАЛЬГИЯ 

 

Я сердца на дольки, на ломтики не разделю, 

Россия, Россия, отчизна моя золотая! 

Все страны вселенной я сердцем широким люблю, 

Но только, Россия, одну тебя больше Китая. 

У мачехи ласковой – в желтой я вырос стране, 

И желтые кроткие люди мне братьями стали: 

Здесь неповторимые сказки мерещились мне, 

И летние звезды в ночи для меня расцветали. 

Лишь осенью поздней, в начальные дни октября, 

Как северный ветер заплачет – родной и щемящий, 

Когда на закате костром полыхает заря, 

На север смотрю я – все дольше, и чаще, и чаще. 

Оттуда – из этой родной и забытой земли – 

Забытой, как сон, но во веки веков незабвенной – 

Ни звука, ни слова – лишь медленные журавли 

На крыльях усталых приносят привет драгоценный. 

И вдруг опадают, как сложенные веера, 

Улыбки, и сосны, и арки… Россия, Россия! 

В прохладные эти задумчивые вечера 

Печальной звездою восходит моя ностальгия. 

1943 

 

*** 
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ТРИ РОДИНЫ 

 

Родился я у быстроводной 

неукротимой Ангары 

в июле – месяц нехолодный, 

но не запомнил я жары. 

Со мной недолго дочь Байкала 

резвилась, будто со щенком: 

сначала грубо приласкала, 

потом отбросила пинком. 

И я, долгот не различая, 

но зоркий к яркости обнов, 

упал в страну шелков, и чая, 

и лотосов, и вееров. 

Плененный речью односложной 

(Не так ли ангелы в раю?..), 

любовью полюбил несложной 

вторую родину мою. 

Казалось бы, судьба простая: 

то упоенье, то беда, 

но был я прогнан из Китая, 

как из России, - навсегда. 

Опять изгой, опять опальный, 

я отдаю остаток дней 

Бразилии провинциальной, 

последней родине моей. 

Здесь воздух густ, почти телесен, 

и в нем, врастая в колдовство, 

замрут обрывки давних песен, 

не значащие ничего. 

1973 

 

*** 

 

НА СЕРЕДИНЕ МОСТА 

 

Есть мостики горбатые в Китае: 

До середины медленно, с трудом, 

А дальше, вниз – легко, почти слетая… 

А наша жизнь – не век, и мост – не дом. 

Я медленно взошел до середины, 

Я шел оглядываясь, не спеша, 

Чтоб нынче, в день тридцатой годовщины, 

Понять, что жизнь безмерно хороша. 

Но дальше вниз – легко, почти паденье… 
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Стой, путник, и движенья не ускорь: 

Не упусти весеннего цветенья, 

Закатов царственных и звонких зорь! 

Как часто ты, услышав гул погони, 

Оплачешь плен у ладана и книг. 

Учись, учись же на возвратном склоне 

Благословить за ломкость каждый миг! 

1943 

 

*** 

 

КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ ПОД ИНЕЕМ 

 

Красные Листья под Инеем – странное имя: 

Сколько в Китае затейных и умных имен! 

Часто бывал я пленен и обрадован ими, 

В странное имя сегодня я снова влюблен. 

Иней на листьях кленовых? Но вы же – весенний 

Яркий и юный цветок! И ответили вы: 

«Много весною и красок, и снов, и цветений, 

Осень скупее, и осенью меньше листвы. 

Осень чиста и прозрачна, грустна и свободна. 

Осень усталая – к жизни ее не зови. 

Осенью иней на листьях, как панцирь холодный, 

Гордая осень от вас не захочет любви». 

Да, но и осенью в полдень сильней пригревает 

Бледное солнце и светит в кленовом саду. 

Будет минута: неласковый иней растает, 

Красные листья и губы под ним я найду! 

1947 

 

*** 

 

ПОДРАЖАНИЕ КИТАЙСКОМУ 

 

Сегодня, спать ложась, с мечтательной любовью 

Букет твоих гвоздик я ставлю к изголовью: 

Быть может, хоть во сне опять в саду твоем 

По трепетной росе побродим мы вдвоем? 

1949 

 

*** 
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КАРТИНА 

 

Марии Павловне Коростовец 

Есть у меня картина: между скал 

Простерто небо, всех небес лучистей. 

Китайский мастер их нарисовал 

Легчайшею и совершенной кистью. 

Внизу, в долине, зелень, как ковер, 

Стада приходят на призыв свирели. 

Так безобидный высказан укор 

Всем возлюбившим маленькие цели. 

А выше есть тропинка по хребту, 

И будет награжден по ней идущий 

Вишневыми деревьями в цвету, 

Прохладою уединенных кущей. 

Здесь мудрецы, сдав сыновьям дела 

И замуж внучку младшую пристроив, 

Вздохнут о том, как молодость цвела 

Надменней роз и радостней левкоев. 

А скалы те, что в небо уперлись, 

Обнажены, как варварские пики, - 

Немногие полюбят эту высь, 

Где только ястребы да камень дикий. 

Но там над пропастью взвилась сосна, 

Торжественно, спокойно, равнодушно, 

И там царит такая тишина, 

Что сердце ей доверится послушно. 

Лишь только смерть, легка и хороша, 

Меня нагонит поступью нескорой, 

Я знаю, наяву моя душа 

Придет бродить на вычурные горы. 

1941 

 

*** 

 

Кирилл Батурин 

 

НЁ-Н 

 

Ранней весной цветет вишня, 

Голубой далью – неба край; 

В простые четверостишья 

Нежность собрал Китай. 

Лепестки легли на лике, 

Черен в узком разрезе глаз. 
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Разве скажешь – губы дики. 

Не целованные не раз. 

Чарует изгибом тела, 

Точеностью линии рук – 

Чудеснейшая новелла, 

Изысканная, как бамбук. 

И мурлыкающей песней 

Баюкает тихие дни, 

Чтоб стала душа небесней, 

Ласковой; «Во ай ни». 

1930 

 

*** 

 

ЛУНА Поэма 

 

Когда цветут абрикосы 

И небо, как фарфор, - 

Вспоминаю черные косы 

И черный лукавый взор. 

Вспоминаю цветы магнолий, 

Самую странную любовь 

Из противоречий и боли 

Девушки из Нин-по. 

Над старым крылатым домом 

Медью взошла луна; 

Легла золотым изломом 

Бороздою в пруду волна. 

На дальнем дворе прислуга 

Играет, стуча, в маджан; 

В беседке жду я друга – 

Прислужницу госпожи Цзян. 

Соседа хрустальная скрипка 

Поет о моей луне, 

И качается, словно зыбка, 

Задремавший сампан на волне. 

Заскрипела слегка дорожка, 

Блеснул на луче халат; 

Перебирают пугливые ножки 

Пятна лунных заплат. 

В полумрак протянула руки, 

Вздохнула, меня узнав; 

Сколько любовной муки 

Бросила, недосказав: 

«Хозяйка… нельзя… узнает… 
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Выгонит со двора!..» 

Луна, восходя, сияет, 

И кружится голова 

От цветочного аромата, 

От близости, от любви, 

От шелка ее халата 

И ласковости руки. 

Прижавшись ко мне устало, 

Забыв о хозяйке злой, 

Лепечет: «Тебя желала… 

Непонятно, зачем с тобой?..» 

Тушью черной кладет узоры 

Лунный свет на полу. 

Любовь китаянки – горы, 

Когда горы весной цветут 

Абрикосами, миндалями, 

Жасмином, дыханием трав, 

Смолистыми тополями – 

Нежнейшими из отрав… 

И такой вот, косой, черноглазой, 

Не забыть мне любви вовек; 

На старинной китайской вазе 

Повторенных рисунков нет. 

И когда над Китаем весны 

Шелестят, пролетая, крылом, 

Вспоминаю косматые сосны, 

Обступившие черный дом. 

1931 

 

*** 

Арсений Несмелов 

 

СТИХИ О КИТАЕ («Помню дымки от походных жаровень…») 

 

Помню дымки от походных жаровень, 

Сырость и запах хлопушек и гнили, 

А с черепичными крышами вровень 

Пряди тумана повисли в бессильи. 

Я уходил в переулки кривые, 

Жадно вдыхал эти запахи ночи, 

В хаосе звуков я слышал стихии, 

Думал словами забытых пророчеств. 

Вот он, Китай, этот буйвол тяжелый, 

В теплой трясине уснувший до срока. 

Оводы кружат – блестящие пчелы… 
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Он неподвижен до некого срока. 

Встанет, рога распластавши на вые, 

И заревет, напружинивши ребра, 

И покривятся кресты Византии, 

И пошатнутся тогда небоскребы. 

1987 

 

*** 

 

ПЯТЬ РУКОПОЖАТИЙ 

 

Ты пришел ко мне проститься. Обнял. 

Заглянул в глаза, сказал: «Пора!» 

В наше время в возрасте подобном 

Ехали кадеты в юнкера. 

Но не в Константиновское, милый, 

Едешь ты. Великий океан 

Тысячами простирает мили 

До лесов Канады, до полян 

В тех лесах, до города большого, 

Где – окончен университет! – 

Потеряем мальчика родного 

В иностранце двадцати трех лет. 

Кто осудит? Вологдам и Бийскам 

Верность сердца стоит ли хранить?.. 

Даже думать станешь по-английски, 

По-чужому плакать и любить. 

Мы – не то! Куда б ни выгружала 

Буря волчью костромскую рать, 

Все же нас и Дурову, пожалуй, 

В англичан не выдрессировать. 

Пять рукопожатий за неделю, 

Разлетится столько юных стай!.. 

…Мы – умрем, а молодняк поделят 

Франция, Америка, Китай. 

1931 

 

*** 

 

ИЗ КИТАЙСКОГО АЛЬБОМА 

 

I 

Ворота. Пес. Прочавкали подковы, 

И замер скрип смыкающихся створ… 

Какой глухой, какой средневековый 
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Китайский этот постоялый двор. 

За ним – поля. Кумирня, кукуруза… 

А в стороне от глинобитных стен, 

На тонкой жерди, точно для антенн, 

Отрубленная голова хунхуза. 

1932 

 

*** 

 

НОЧЬЮ 

 

Я сегодня молодость оплакал, 

Спутнику ночному говоря: 

«Если и становится на якорь 

Юность, так непрочны якоря 

У нее: не брать с собой посуду 

И детей, завернутых в ватин… 

Молодость уходит отовсюду, 

Ничего с собой не захватив. 

Верности насиженному месту, 

Жалости к нажитому добру – 

Нет у юных. Глупую невесту 

Позабудут и слезу утрут 

Поутру. И выглянут в окошко. 

Станция. Решительный гудок. 

Хобот водокачки. Будка. Кошка. 

И сигнал прощания – платок. 

Не тебе! Тебя никто не кличет. 

Слез тебе вослед – еще не льют: 

Молодость уходит за добычей, 

Покидая родину свою!..» 

Спутник слушал, возражать готовый. 

Рассветало. Колокол заныл. 

И китайский ветер непутевый 

По пустому городу бродил. 

1931 

 

*** 

 

ПОТОМКУ 

 

Иногда я думаю о том, 

На сто лет вперед перелетая, 

Как, раскрыв многоречивый том 

«Наша эмиграция в Китае», - 



108 

О судьбе изгнанников печальной 

Юноша задумается дальний. 

На мгновенье встретятся глаза 

Сущего и бывшего: котомок, 

Страннических посохов стезя… 

Скажет, соболезнуя, потомок: 

«Горек путь, подслеповат маяк, 

Душно вашу постигать истому. 

Почему ж упорствовали так, 

Не вернулись к очагу родному?» 

Где-то упомянут – со страницы 

Встану. Выжду. Подниму ресницы: 

«Не суди. Из твоего окна 

Не открыты канувшие дали: 

Годы смыли их до волокна, 

Их до сокровеннейшего дна 

Трупами казненных закидали! 

Лишь дотла наш корень истребя, 

Грозные отцы твои и деды 

Сами отказались от себя, 

И тогда поднялся ты, последыш! 

Вырос ты без тюрем и без стен, 

Чей кирпич свинцом исковыряли, 

В наше ж время не сдавались в плен, 

Потому что в плен тогда не брали!» 

И не бывший в яростном бою, 

Не ступавший той стезей неверной, 

Он усмешкой встретит речь мою 

Недоверчиво-высокомерной. 

Не поняв друг в друге ни аза, 

Холодно разъединим глаза, 

И опять – года, года, года 

До трубы Последнего суда! 

1942 

 

*** 

Всеволод Иванов 

 

КАЗНЬ 

 

Широкий меч, как синий полукруг. 

К мечу привязаны пурпуровые кисти: 

Когда несут – они дрожат, как листья, 

Которые ветра по осеням метут. 

В дрожании – одно недвижимое тут: 
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Лик желтый палача. 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. 

1930 

 

*** 

 

ХАРЧЕВКА 

 

В фарфоровом тазу при входе стынет кровь; 

Кругом лежит рубиновое мясо. 

Впервые с дней войны в Китае слышу вновь 

Знакомый сладкий и дурманный запах. 

Кот изгибается в меланхоличной лени, 

И томный китаез задумчиво вертит 

Над круглой кадкой круглые пельмени. 

Два желтых мужика едят из чашек рис, 

День — в рваное окно — победоносно светел, 

А у дверей качает вверх и вниз 

Бумажные цветы декабрьский теплый ветер. 

1929 

 

*** 

Василий Логинов 

 

УЧЕНЫЙ 

 

Халат и трубка. И Четьи-минеи 

In folio в дубовых толстых корках, 

В медлительности ровных, плавных дней 

От Византии мысль простерлась до Нью-Йорка. 

Пергамент книг и кипарис икон, 

На позлащенных досках угли ликов 

И солнечных непостоянных бликов 

На документах радостный закон… 

Он сед как лунь. Но узкие глаза 

Горят и мыслью, и нежданным чувством, 

Монгольская на пальце бирюза – 

Творение юаньского искусства. 
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Россия – сфинкс. И от ее очей, 

От каменных очей, так сердце пьяно! 

Торжественные орды Чингисхана… 

Китай… Монголия… и желтизна степей… 

1939 

 

*** 

Григорий Сатовский 

 

НА ПОЛУСТАНКЕ 

 

Силуэты сиреневых гор, 

Словно туч грозовых очертанья 

Стерегут бесконечность молчанья, 

Замыкая собою простор. 

Изумрудная зелень болот 

Да обрывистый берег речушки, 

Чьим-то годам подводят кукушки 

Бесконечный, бессмысленный счет. 

За вокзалом – прозрачный родник, 

Как единая бедная гордость 

Дачных станций последнего сорта, 

Чуть течет между листьев гнилых. 

Бродят утки и свиньи. Индюк 

Гордо ходит пугливым султаном, 

Пчелы смехом звенят неустанным, 

Небо, зелень и скука вокруг… 

Переулок и лестница. В ней 

Перегнив, провалились ступени; 

Купы вязов причудливой тенью 

Укрывают жилища людей. 

У начальника вечером чай. 

Тихий дождик пустых разговоров: 

- Вот и дачники съедутся скоро… 

Ван-то наш: перевелся в Китай! 

Рельсы скупо блестят за окном, 

Опустилась рука семафора, 

Мчится поезд… О, Боже! Как скоро! 

Сколько света, блистания в нем! 

Бьется в окнах экспресса судьба, 

Улыбаются женские лица, 

Машинист на лету, словно птица, 

Круг путевки схватил со столба. 

Затихает ритмический стук, 

Наступает опаловый вечер, 
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Вспомнить день догорающий нечем: 

Небо, зелень и скука вокруг… 

Не желай, не люби, не страдай, 

Так проходят и весны, и зимы: 

Жизнь, как поезд, проносится мимо… 

У начальника вечером чай. 

1942 

 

*** 

Александра Серебренникова 

 

ПЕСЕНКА О КИТАЕ 

 

Мы, помню, в детские года, 

Об Азии читая, 

Не представляли никогда 

Страны такой – Китая. 

На чайной банке голубой 

Мы знали по картинке 

Китайца с длинною косой 

В халате цвета синьки. 

И все мы пили, стар и млад, 

Китайский чай душистый, 

Замерзший ели виноград 

И груши в корке льдистой. 

Затем мучная пастила 

С начинкой из ореха 

Для всех сибиряков была 

Любимою утехой. 

Китайской фанзой с чесучой 

Всегда мы запасались, 

В курмы с расшитою каймой 

Охотно наряжались. 

Мы знали: эти все Китай 

Шлет жителям Сибири. 

Но где находится сей край? 

В каком далеком мире? 

Вдруг в этот самый край судьбой 

Мы брошены случайно – 

И стал нам родиной второй 

Китай с коробки чайной. 

Но мы не видим пред собой, 

Как прежде на картинке, 

Китайца с длинною косой 

В халате цвета синьки. 
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Тогда, с загадочным лицом, 

В одежде странной этой, 

Он нам казался существом 

С неведомой планеты. 

Теперь же кос в помине нет, 

И наряду с халатом 

Китаец здесь в пальто одет 

С подкладкою из ваты. 

Ушла в забвенье навсегда 

Картинка с банки чайной, 

Что нас в те детские года 

Пленяла чрезвычайно. 

1930 

 

*** 

Эмма Трахтенберг 

 

ПИСЬМА 

 

С конвертов сорвана печать, 

И пальцы в трепетной тревоге… 

Прекрасной музыкой звучат 

Все русские слова и слоги! 

И эти письма с той земли, 

Где все мне близко и понятно, 

Привозят птицы-корабли 

Так бережно и аккуратно… 

Здесь месяц только что взошел 

И свет дробит, в листах качаясь. 

Мне кажется, сто лет прошло, 

Как чужестранкой я считаюсь. 

Но все еще жива во мне 

Разлука, выпитая нами, 

И он, оставленный в стране, 

Где люди с узкими глазами. 

И оттого мне все грустней, 

Что мой призыв несмело-робкий. 

Как сладко вместо Пиреней 

Маньчжурские увидеть сопки! 

И думать, что он там живет, 

И пишет письма на балконе; 

Пускай Китай всю щедрость льет 

В упругие его ладони! 

И пусть напомнит про роман, 

Оконченный жестоко рано; 



113 

Теперь меж нами столько стран, 

И городов, и океанов! 

А к берегам его земли 

Я не вернусь уже обратно… 

Привозят письма корабли 

Так бережно и аккуратно. 

1931 

 

*** 

 

ПИСЬМО МАТЕРИ 

 

Опять в печали сердце сжалось, 

Опять волнует близкий май, 

Но я такою же осталась 

И родиной зову Китай!.. 

Опять весна, моя родная!.. 

Но не тоскуй, не жди, не плачь, 

Ведь я уже не вспоминаю 

Начало наших неудач. 

Года летят, как камни с кручи. 

Нельзя за ними уследить… 

И может быть, намного лучше, 

Что суждено разлуке быть… 

Как хорошо вдруг стать здоровой, 

Писать поэмы на лету!.. 

Но я опять уже готова 

Тоскливо кашлять в темноту. 

Здесь горы, словно тень Урала, - 

Где детства светлая печать. 

Я там когда-то умирала 

И… умираю здесь опять. 

Но только здесь чужие лица, 

Чужой восход, чужой закат… 

Зажму глаза и вижу: птицы 

С крылами синими летят. 

Летят стрелою птицы эти 

Туда, где древняя страна, 

Туда, где в складках многолетья 

Косая Азия видна. 

Мир и привет вам, мысли-птицы, 

Без вас бы было тяжелей, 

А здесь горячий свет ложится 

На замки принцев и царей. 

И каждый вечер, засыпая, 
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В спокойных горбах Пиреней, 

Я нежно, нежно вспоминаю 

Тебя, и брата, и друзей… 

Как все прошло, как все далеко, 

Зачем такой излом в пути? 

И тропы к Дальнему Востоку 

Не так легко теперь найти… 

И ты, я знаю, твердо знаю, 

Наверно, плачешь обо мне, 

А я уже не вспоминаю 

Начало страшных, черных дней. 

Про эту боль и эту жалость 

И ты совсем не вспоминай… 

Ведь я такою же осталась 

И родиной зову Китай. 

1933 

 

*** 

Евгений Яшнов 

 

«Зажги, Пекин, вечерние огни…» 

 

Зажги, Пекин, вечерние огни 

Морщинистой рукой, 

От шепота столетий отдохни, 

Глаза на миг закрой. 

Пусть вновь нарушат старика покой 

Слепой судьбы шаги, - 

Ты равнодушною качнешь главой, - 

Как тень пройдут враги. 

И золоту из-за запретных стен 

Вновь улыбнется май. 

Все в мире суета и тлен, 

Недвижим лишь Китай. 

1937 

 

*** 

 

В МАНЬЧЖУРИИ 

 

Судьбы запутанный итог, 

Сводимый говором копыта. 

Пыль сладковатую дорог, 

Цвета и гам чужого быта, 

Чужой пейзаж, чужой порог, 



115 

Восточной девушки ланиты 

И речи кружево чужой 

Люблю бродяжною душой. 

И здесь, в Маньчжурии, слепят 

Иероглифы, тряпки, знаки, 

Лавчонок с чем-то чайный ряд, 

Меж них голодные собаки, 

Гортанный крик, замкнутый взгляд 

И сквозь сползающие мраки 

Зовущий к радостям ночей 

Фонарь китайский у дверей. 

Как Духа Мрака древний стяг, 

Фонарь качается кровавый… 

Он, как убийца, что в овраг 

Немую жертву сталью ржавой, 

Влечет усталых и бродяг 

В притон забыться за отравой… 

Тысячелетья напролет фонарь зовет… 

1920 

 

*** 

Борис Волков 

 

ПУЛЕМЕТЧИК СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСВА III 

 

И совсем как тогда, под елью 

(Над бровями лишь новый шрам), 

Ты меришь ногами келью, 

Что дали монахи нам. 

Сегодня, мгновенно тая, - 

Снежинки… О, в первый раз!.. 

И мы за стеной Китая 

О прошлом ведем рассказ… 

Обыденность буден сжала, 

Как келья, былую ширь… 

На стене – портрет Адмирала 

Из книги: «Колчак, Сибирь». 

И рядом с ним – твой Георгий, 

Символ боев и ран… 

- В городах выставляют в морге 

Неопознанных горожан… 

- Как сон, помню: шли без счета, 

И в небе – горящий шар… 

…И труп мой от пулемета 

Отбросил в снег комиссар… 
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Бэй-Гуань, Пекинский монастырь 

1934 

 

*** 

Волков Борис 

 

В КИТАЙСКОМ ПАВИЛЬОНЕ 

 

Полюбил ее бродяга и повеса, 

Дом которого - «Земля под небесами»… 

Ах, «Колокольчики» - маленькая принцесса 

С такими суженными азиатскими глазами! 

Принцесса «Колокольчики» - еще совсем ребенок, 

Ей не исполнилось четырнадцати весен, 

И для нее, как говорит поэт: «Звонок Ветер, 

перебирающий струны сосен». 

Гадает месяц в воде отражением, 

Говорят о счастье храмовой завесы складки: 

Для принцессы «Колокольчики» - все полно значеньем 

Какой-то жуткой и радостной загадки. 

Как ребенка, но страстно и грубо 

Принцессу «Колокольчики» берет на колени 

И терзает поцелуем губы Марко 

Поло – искатель приключений. 

Сын расы – новой и полнокровной, 

Не дающий, но взять всегда готовый, - 

Для него столетья поступью ровной 

Не проходят: «День его – день новый»… 

Смуглую грудь прикрывает она руками, 

Но разве оттолкнуть его – в ее власти? 

…И на Марко Поло глядят суженными глазами 

Тысячелетья и провалы иной страсти. 

1934 

 

*** 

Варвара Иевлева 

 

ХИМЕРА 

 

Химера из серого грузного камня 

На старой китайской изогнутой крыше, 

Печаль свою древнюю ты отдала мне, 

И сердце стучит заглушенней и тише. 

Ты в той же застыла жестокой гримасе, 

Как в светлой Элладе, средь песен и смеха. 
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Не ждешь ли, что витязь на легком Пегасе 

Примчится на бой в окрыленных доспехах? 

Не ты ли в надменном и пышном Париже 

Гюго вдохновляла причудливый гений? 

Сквозь ветхие ткани прошедшего вижу 

Твое настоящее в горьком прозреньи. 

Мутно бледнеет ночь, 

Тонет в крови рассвет. 

Кто нам сумеет помочь? 

Мира на свете нет. 

С темных откосов крыш 

Смотрят глаза химер. 

Пленный погасший Париж 

Сумрачен, скучен и сер. 

Крадется площадью ложь, 

Идет по площади враг. 

Прячет невольную дрожь 

Четкий военный шаг. 

Нет, не настал еще миг 

Добычу отнять у судьбы. 

Город, как прежде, велик. 

Слабы, как прежде, рабы. 

Заперта тяжкая дверь, 

Страшен безмолвный рок. 

Каменный пленный зверь 

Жадно глядит на Восток. 

И вновь расплетаются ткани тумана, 

И снова весна на просторах Китая. 

Химера молчит про мечты и обманы. 

Молчит и не скажет. Не скажет – но знает. 

1946 

 

*** 

Колосова Марианна 

 

ПИСЬМО В АМЕРИКУ 

 

Русским эмигрантам 

Через бездонный океан 

Из сердца нити протяну я, 

И вам в сияньи чуждых стран 

Напомню я страну родную. 

Быть может, очень хороши 

И Сан-Франциско, и Канада, 

Но вам, сознайтесь от души. 
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Ведь все-таки… Россию надо! 

Я знаю, вас не удивишь 

И небоскребами Нью-Йорка. 

Под сводами нерусских крыш 

Бывает больно вам и горько… 

И я, изгнанница, как вы, 

Пишу письмо вам из Китая, 

Но здесь слышнее звон Москвы, 

Виднее зорька золотая. 

Я все, что можно, расскажу, 

На строки алой кровью брызну! 

Быть может, голову сложу 

Я за страдалицу-отчизну! 

Но вам хочу напомнить я 

О тюрьмах, пытках и расстрелах. 

В России русским нет житья 

От палачей остервенелых… 

Спрошу я каждого из вас 

Двумя словами только: «Кто ты?» 

Ведь Русскому нельзя сейчас 

Уйти от жертвенной работы… 

Меня поймете вы без слов. 

Я здесь из чуждого Китая - 

Считаю выстрелы врагов 

И наши выстрелы считаю! 

Через бездонный океан 

Из сердца нити протяну я - 

И вам под небом чуждых стран 

Напоминаю Русь родную! 

1928 

 

*** 

Елизавета Рачинская 

 

ЛОТОС 

 

Китая бедный сын, оборванный и грязный, 

Едва прикрыта бронза, нагота… 

На голове лоскут, убор своеобразный. 

Его удел работа, нищета… 

Полудикарь и я… О, как во всем мы разны, 

Но сблизила нас странно красота: 

Едва раскрывшийся, восторг мечты экстазной, 

Цветок священный, лотос, чистота. 

Ладонью защитив, он нес его так нежно. 
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«Эй!» - и монет соблазна полный звон. 

Как удивленно оглянулся он! 

Жест отрицания был царственно небрежен! 

Раздумье… Узких глаз мгновенный блеск и жар, 

И лотос он, бедняк, мне протянул, как дар! 

1945 

 

 

*** 

Николай Светлов 

 

ЦВЕТОК ВАН-ХАО Из китайской философии 

 

Дивный цветок есть в роскошных долинах Китая, 

Юный и нежный, чудесный дар светлого рая. 

Благоухая тончайшим святым ароматом, 

Радует глаз он своей неземной красотою. 

Люди цветок тот чудесный назвали Ван-Хао… 

Радуйся, смертный, на чудо земное любуясь, 

Воздух, цветком опьяненный, восторженной грудью вдыхая! 

Радуйся, смертный!..На быстрых фантазии крыльях 

В светлую высь далеко улетаешь ты в грезах прекрасных, 

В волнах эфира качаясь, баюкаясь музыкой неба. 

Смертный!.. Но только коснись дерзновенной рукою, 

Только сломи стебель нежный бутона Ван-Хао, – 

Диво чудесней увидишь ты, ужасом вдруг пораженный: 

Жизни и сил, красоты неземной, счастья светлого полный, 

Сладость дающий, таящий могучие чары, 

Вмиг умирает цветок… Лепестки, загибаясь, сереют… 

Молодость, прелесть, волшебные силы и чары – 

Все покидает Ван-Хао… И вот он уже бездыханный 

Серый бесцветный комок, смерти и тления символ… 

«Страсти подобны Ван-Хао» - так некогда молвил Конфуций, 

Древний китайский мудрец, седовласый почтенный философ. 

Страсти красивы, пьянящие сладостью мига; 

Страсти могучи, манящие взор истомленный; 

Непоборимы – в своей чудодейственной власти. 

Но безобразны, бесцветны, мертвы и сухи 

Кажутся вдруг они нам, лишь блаженством их сладким упьешься… 

Будто с небесных высот вновь слетишь в царство зла и порока. 

Да, наши страсти земные подобны расцветам Ван-Хао! 

1929 

 

*** 
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НОВЫЙ ГОД КИТАЯ 

 

Ночь морозная, крутая… 

Завтра – Новый год Китая! 

Трррам-там-там!.. Таррам-там-там! – 

Раздается здесь и там. 

Это лихо в барабаны 

От вина и шума пьяный 

Бьет китайский весь народ, 

Провожая старый год. 

Звуки скрипок, труб и гонга 

Отбивают такты звонко, 

И растет, растет экстаз, 

Увлекая в дикий пляс. 

В небе, точно громы пушек, 

Сотни рвущихся хлопушек, 

Трах!., тах-тах!.. Tax!.. Тах!.. Тах-тах! 

Так что звон идет в ушах… 

Это духов злых и вредных 

От своих фанзѐшек бедных 

Гонит прочь китайский люд, 

Чтобы в доме был уют, 

Чтобы светлых духов сила 

Торговать им пособила, 

Чтобы всем чертям назло 

Им во всем бы повезло. 

И, живя в столь сладких грезах, 

Ходят все в блаженных позах, 

Говоря (как на Руси!) 

Встречным всем: «Синь-нянь! Синь-си!» 

1929 

 

*** 

Александра Серебренникова 

 

ПЕСЕНКА О КИТАЕ 

 

Мы, помню, в детские года, 

Об Азии читая, 

Не представляли никогда 

Страны такой — Китая. 

На чайной банке голубой 

Мы знали по картинке 

Китайца с длинною косой 

В халате цвета синьки. 
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И все мы пили, стар и млад, 

Китайский чай душистый, 

Замерзший ели виноград 

И груши в корке льдистой. 

Затем мучная пастила 

С начинкой из ореха 

Для всех сибиряков была 

Любимою утехой. 

Китайской фанзой с чесучой 

Всегда мы запасались, 

В курмы с расшитою каймой 

Охотно наряжались. 

Мы знали: эти все Китай 

Шлет жителям Сибири. 

Но где находится сей край? 

В каком далеком мире? 

Вдруг в этот самый край судьбой 

Мы брошены случайно — 

И стал нам родиной второй 

Китай с коробки чайной. 

Но мы не видим пред собой, 

Как прежде на картинке, 

Китайца с длинною косой 

В халате цвета синьки. 

Тогда, с загадочным лицом, 

В одежде странной этой, 

Он нам казался существом 

С неведомой планеты. 

Теперь же кос в помине нет, 

И наряду с халатом 

Китаец здесь в пальто одет 

С подкладкою из ваты. 

Ушла в забвенье навсегда 

Картинка с банки чайной, 

Что нас в те детские года 

Пленяла чрезвычайно. 

1930 

 

*** 

 

ПЕКИН 

 

Высокая белая лестница к башне, 

В кумирню великих богов. 

Я яркими красками пестро раскрашу 
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Узорную сказку стихов. 

Резные колонны. На лесенке вышит 

Резцами столетний дракон. 

И Будда под яркой узорною крышей 

Глядит на изгибы колонн. 

Глаза золотые на солнце мерцают, 

Глаза его смотрят в упор. 

Забытую мудрость большого Китая 

Замкнул в себе пристальный взор. 

Когда-то входили сюда богдыханы 

Склонялись в молитве пред ним… 

И падал безумец к ногам бездыханный, 

Сраженный безумьем своим. 

Когда-то по этим холодным ступеням 

Молиться ходил Чингисхан, 

Для нас он остался далекою тенью, 

Властитель исчезнувших стран. 

Ему здесь мерещились дальние сопки 

Богатой славянской земли, 

Победу просил он смиренно и робко, 

А дни беспощадные шли. 

Погиб он в далеком, спокойном просторе, 

Курган его сон сторожит, 

А Будда – свидетель победы и горя 

Все так же спокойно молчит. 

Узорная башня. На мраморе сложен 

Видением сказочным храм. 

Никто его мирный покой не встревожит, 

Он верен прошедшим векам. 

Все так же он будет смотреть на столетья. 

У Будды молчанье в глазах – 

Блестят они золотом в призрачном свете, 

Они не тускнеют в слезах. 

Забытая сказка большого Китая, 

Ушедшая мудрость веков… 

В кровавом столетьи мы сказок не знаем, 

И нет у нас сказочных снов. 

1932 

 

*** 

Михаил Спургот 

 

«Сижу с китайцами в харчевнях…» 

 

Сижу с китайцами в харчевнях, 
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Ведя бесед несложных ряд, 

И странной радостью напоен 

Мой каждый в быт Китая взгляд! 

И, жадно впитывая соки 

Культуры чуждой мне страны, 

Я знаю, что подходят сроки 

Тоскою вздыбленной весны!.. 

Горячий ханшин чуть туманит 

Мозг, обожженный жаром слов, 

И тихо плавают в тумане 

Виденья чудищ и богов. 

И сердце вдруг вздымает бурно, 

Как от тайфуна иль грозы, 

Один лишь мысли всплеск лазурный 

Из мудрых песен Лао-цзы!.. 

1987 

 

*** 

 

СТИХИ О КИТАЕ («Над широкою желтой рекою…») 

 

Безмятежен закат и глубок. 

Вот рыбак на весло кормовое 

Бронзовеющей грудью налег. 

Солнце тонет, как будто драконий 

Потухающий огненный зрак. 

Он поет, а как будто бы стонет, 

И мне в сумерках слышится так: 

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! 

1987 

 

*** 

 

СТИХИ О КИТАЕ («Помню дымки от походных жаровень…») 

 

Помню дымки от походных жаровень, 

Сырость и запах хлопушек и гнили, 

А с черепичными крышами вровень 
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Пряди тумана повисли в бессильи. 

Я уходил в переулки кривые, 

Жадно вдыхал эти запахи ночи, 

В хаосе звуков я слышал стихии, 

Думал словами забытых пророчеств. 

Вот он, Китай, этот буйвол тяжелый, 

В теплой трясине уснувший до срока. 

Оводы кружат — блестящие пчелы… 

Он неподвижен до некого срока. 

Встанет, рога распластавши на вые, 

И заревет, напружинивши ребра, 

И покривятся кресты Византии, 

И пошатнутся тогда небоскребы. 

1987 

 

*** 

Таисия Баженова 

 

РУССКАЯ СТАРУШКА 

 

Только у русской старушки такое 

В талию старенькое пальтецо. 

Шляпа немодного давно покроя, 

Ненарумянено совсем лицо. 

Сядет в трамвай, посмотрит на лица, 

Отведет смущенно взгляд на окно. 

Я спрошу о здоровье – вся оживится, 

Как будто ждала вопроса давно. 

Подъедем к фабрике – бежит в волненьи: 

- Знаете, все-таки б не опоздать! 

Приходит и ждет, опять с нетерпеньем 

Смотрит на часики: скоро ли пять? 

Солнце и душно. Гудят трамваи, 

А женщины тихо и молча шьют. 

- У нас ведь в России, и там, в Китае, 

Сейчас морозы, не то что тут!.. 

Пришивает кружево к платьям детским, 

В фуфайке, согнувшись, в очках, у окна… 

- А дома, - шепчет, - больна невестка, 

Опять без меня в постели одна… 

- Бабушка, вам бы в теплую горенку 

С тихой лампадкой да нянчить внучат!.. 

- Знаю, что были бы… Да умер сын Боренька, 

В Сибири убит он как белый солдат. 

1935 
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*** 

Марианна Колосова 

 

Д. Л. ХОРВАТ 

 

Главе дальневосточной эмиграции посвящаю 

Защиту наших прав ему вручаем. 

И под его отеческой рукой 

Мы, русские изгнанники в Китае, 

Найдем защиту и покой. 

Недаром раньше был хозяин края, 

Осталась твердою хозяйская рука. 

Душе его близка страна родная, 

И горесть русская душе его близка. 

Хранителю традиций — эти строки, 

Главе изгнанников — поклон мой до земли! 

Привет всем тем, кто в эти злые сроки 

За ним одной дорогою пошли! 

1932 

 

*** 

 

РОЖДЕСТВО НА ЧУЖБИНЕ 

 

Во Франции, в Чили, в Китае 

Звучит наш певучий язык; 

Но каждый о Доме мечтает, 

К чужбине никто не привык. 

Никто никогда не решится 

Россию навеки забыть. 

Нельзя по-чужому молиться 

И быт неродной полюбить. 

И в церкви в рождественский вечер, 

Покорная горю и злу, 

Я, сгорбив усталые плечи, 

Поплачу тихонько в углу… 

У женщины русской осталось 

Прибежище тихое – храм! 

И я свою боль и усталость 

Сюда принесу и отдам. 

«Дай, Господи, - сердце звенело, - 

Услыши молитву мою! 

Мужчинам – на родине дело, 

А женщинам – храм и семью!» 

Горят пред иконами свечи… 
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Сегодня родился Христос! 

Но нам в этот радостный вечер 

Нельзя удержаться от слез… 

1937 

 

*** 

 

ЕЛКА НА ЧУЖБИНЕ 

 

Будь спокоен и весел сегодня, 

Кинь заботу о завтрашнем дне. 

Не грусти, что по воле Господней 

Ты один на чужой стороне. 

Здесь мерцает зеленая елка 

Нежным светом грустящих огней; 

И пластинка скользит под иголкой 

У виктролы поющей моей. 

Не тоскуй же, не надо, послушай, 

Не один ты, нас много таких… 

Злобный ветер обжег наши души 

И на время как будто затих. 

Если враг человек человеку, 

То пристанище тихое – Бог! 

Видишь, ветер двадцатого века 

Потушить нашу елку не смог. 

Значит, есть еще правда на свете, 

Если праздник святой не забыт! 

Пусть в сердцах ваших, русские дети, 

Негасимая елка горит! 

В этот вечер поймем и поверим, 

Что теперь мы с тобой не одни; 

Что Господь нам воздаст за потери 

И за горькие, слезные дни. 

Светит русская елка в Китае. 

Ты спросил: «А в Россию когда?» 

Я ушедшие дни не считаю, 

Потому что еще молода. 

Моя молодость пламенно верит: 

Близок день тот счастливый и год, 

Когда Бог за тоску и потери 

Нам на Родине елку зажжет! 

1934 

 

*** 
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Алексей Ачаир 

 

В ФРУКТОВОЙ ЛАВЧОНКЕ 

 

Мы будем пить пиво 

в китайской лавчонке, 

где фрукты и гвозди 

лежат меж сластей. 

Смотри, как красиво 

у острова джонки 

слепились, как грозди, 

в ажуре сетей!.. 

Рыбацкая воля, 

купцовая леность, 

буддийская вечность 

и желтый закат. 

И нежные зори. 

Кристальность. Нетленность. 

Нирвана. Беспечность. 

Нефрит и агат. 

Но пенится пиво 

из западных бочек – 

студенческих игр и 

веселья завет. 

Мы пьем торопливо. 

Рот жаждет и хочет – 

на час ли, на миг ли – 

вернуть, чего нет: 

шумливые годы, 

звенящее время, 

поющую юность 

не пьяненький джаз… 

- Ты снова про годы, 

про время и бремя? 

За старую… юность? 

А я – за сейчас! 

1938 

*** 

Мария Визи 

 

КИТАЙСКИЙ ПЕЙЗАЖ 

 

В небе сонном и алом 

Над зеленым каналом 

и над рощей бамбука, 
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в небе сонном и алом 

ни дыханья, ни звука. 

Там, где сгустилась 

предвечерняя мгла, 

остановилась 

звезда, взошла; 

в объятую сном 

воду канала 

белым пятном 

упала… 

1937 

 

*** 

 

НА КИТАЙСКОМ ХУТОРЕ 

 

Точно кружевом, одетый тиной, 

на закате тихо спит канал. 

Высоко над хаткой и плотиной 

желтый месяц остророгий встал. 

Вот покойный и приятный жребий – 

как сказать: неласкова судьба? 

В фиолетовом вечернем небе 

тонких листьев черная резьба. 

1937 

 

*** 

Коростовец Мария 

 

КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА 

 

Небольшой ларец. Наверху дракон. 

Красок нежен цвет. Потемнел лишь лак: 

Соблюдая обряд, красоты закон. 

Рисовал его несравненный маг. 

И сквозь цепь годов, через много рук, 

Меж кудрявых туч изогнув хребет, 

Сторожа дворец, - тайный враг иль друг, 

Пролетал дракон, как туманный бред. 

И в него, дрожа, не полночный вор, 

При одной свече ростовщик-купец 

Сыпал серебро, свой дневной позор, 

И двойным замком запирал ларец. 

И в него, смеясь, – хорошо любить! – 

Мандарина дочь убрала подвес, 
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Баночку румян, жемчуг, яшмы нить 

И любовный вздор молодых повес. 

И неверный раб, хоть годами стар, 

Пав на землю в прах, полотна бледней, 

Принимал ларец, богдыхана дар, 

А на дне шнурок вился, словно змей. 

Исходя огнем, молодой поэт – 

(«Пруд – луна – пион») ночи так тихи – 

Куртизанки Сун воспевал портрет, 

Ей тайком в ларце отсылал стихи. 

Старичок монах, нищий и мудрец, 

Собираясь в путь, в отдаленный храм, 

Чашу, свиток сутр, четки клал в ларец, 

Дело жизни всей посвятив богам. 

Так скользит любовь, так скользит пророк, 

Сводит с жизнью беспристрастный счет. 

На ларце дракон, воплощенный рок, 

Продолжает в даль, в вечность свой полет. 

Он летит один между синих струй, 

Средь кудрявых туч, через цепь веков, 

Изогнувши мост золотых чешуй, 

Равнодушный к лжи человечьих снов. 

1941 

 

*** 

Паркау Алексадра 

 

БЕГСТВО 

 

В мелких тучках небо голубое, 

Вся в лучах разбрызгалась зима. 

Бросились испуганной толпою, 

Забегали в фанзы и дома. 

Лошади, орудья, пехотинцы, 

Все смешалось… Громыхал обоз, 

И ронял смертельные гостинцы 

Желтый шмель – гудящий бомбовоз. 

Бухали по городу снаряды, 

Гул стоял шагов, колес, подков… 

Розовели празднично ограды 

Облачком круглившихся дымков. 

И валились серые в тулупах 

На дорогах, улицах, углах… 

Отражалось у лежащих трупов 

Солнце в застеклившихся глазах. 
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И валились в ярком зимнем свете, 

Не померк нарядный чудный день, - 

Бедные замученные дети 

Нищенских китайских деревень. 

Застывали мертвые, нагие 

Без могил, без гроба, без имен… 

А в Харбин входили уж другие, 

Шелестя полотнами знамен. 

1931 

*** 

 

ПО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ 

 

Бирюзой и золотом пронизан, 

Выткал август пышные ковры, 

И цветов сверкающая риза 

Сетью радуг блещет и горит. 

Никогда так прочен и роскошен 

Не казался летних дней наряд. 

Георгин все царственнее ноша, 

Табаков таинственней обряд. 

И влюбленней радостная алость 

Красных роз и розовых гвоздик… 

Но я знаю, лето вдруг сломалось. 

Этой ночью слышала я крик. 

Пронеслась над зарослью садовой 

Черных птиц сплошная пелена, 

И зловещей, страшной и багровой 

Поднялась ущербная луна. 

Этой ночью бились в диком страхе 

Бабочки в оконное стекло 

И на клумбе, как на тайной плахе, 

Белых астр созвездье расцвело. 

Этой ночью в сочных ветках вяза 

Первый лист поблекший изнемог, 

Этой ночью лето кто-то сглазил 

И на гибель черную обрек. 

Утром ходя, шумен и несносен, 

Мел дорожку, щурясь на зарю, 

И сказал, что наступила осень 

По китайскому календарю. 

1931 

 

*** 
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РОССИЯ 

 

Россия, твой ветер привольный 

Призывно и мощно поет, 

И радостно сердцу, и больно, 

И просится сердце в полет. 

Но поздно! я слишком устала… 

Душа каменеет моя. 

О гребень девятого вала 

Моя разобьется ладья. 

И я не дойду – не узнаю 

Ни ласки, ни власти твоей 

И вздохом тревожным растаю 

Средь чуждых китайских полей. 

1945 

 

*** 

 

АЛЬБОМ 

 

Смотри, моя Муза, смотри: вот олени, 

Как легок и четок их бег. 

А вот пастушонок склоняет колени 

На рыхлый веснушчатый снег. 

В альбом, где китаец с бамбуковой тростью 

Идет торопливым шажком, 

Опять привела свою Музу, как гостью, 

В затейливо убранный дом. 

Смотри же, как эти погнулись ступени 

Под гнетом прошедших веков. 

На черном и синем причудливы тени 

Оленей, детей, стариков. 

Ты только ли гостья? Мила и любезна, 

Надеюсь, не будешь со мной? 

И ты загляделась в манящую бездну – 

Услышала голос родной. 

И ты наклонилась над девочкой тоже 

И смотришь с нахмуренным лбом: 

Не кажется ль ей, что Россия похожа 

На этот китайский альбом? 

1947 

 

*** 
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КИТАЙСКАЯ ПАШНЯ 

 

Осторожней проходи по пашням: 

Мирно спят здесь прадеды твои, 

Охраняя твой посев вчерашний 

Всем долготерпением любви. 

Посмотри, закат стал бледно-синим, 

Выцветшим, как рубище твое. 

У колодца слышен крик ослиный – 

У колодца, где вода гниет. 

И, встречая легкие зарницы, 

Ласково кивнут тебе цветы. 

Станет взрослым сын твой желтолицый, 

Тишину полей поймет, как ты. 

Он не сложит песен. В строгом взоре 

Мудрость предков и покой земли. 

Никакое не осилит горе 

Тех, что слиться с пашнями смогли. 

Дедовские холмики средь пашен – 

Густо покрывает их трава – 

Без гранитных усыпальниц, башен, 

Шепчут внукам вещие слова. 

Наклонившись над холмом убогим, 

Слушает бесстрастный сын полей, 

Как вдали по солнечным дорогам 

Пролетают стаи журавлей. 

1940 


