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п у т ь  леж ш п ,д хи и ш ...
Русская зарубежная литература и журналистика всегда вызывали к 

себе подлинный интерес у отечественного читателя, но ещё больше у 
исследователей, воспринимавших её как неотъемлемую составляющую 
единого историко-литературного процесса, способствующую воссозданию 
объективной многомерности и многосоставности истории отечественной 
литературы и журналистики. В последнее десятилетие XX века начался 
период интенсивного, всё более набирающего силу, многомерность и 
глубину процесса восстановления во всей полноте и целостности истории 
русской литературы XX века. Данная тенденция научных и научно
поисковых работ выявляет своеобразие структуры отечественного 
историко-литературного процесса, объективно вобравшего в себя 
литературу внутрироссийскую и эмигрантскую, литературу метрополии и 
диаспоры. Уникальность структуры отечественного историко- 
литературного процесса, включающего в себя литературу восточной ветви 
русской эмиграции и западноевропейскую русскую литературу, побуждает 
исследователей, преподающих гуманитарные дисциплины в высшей 
школе, к постановке и решению новых научных и образовательных задач, 
связанных с современными глобальными проблемами мирового 
социокультурного процесса, и в первую очередь -  с проблемами 
межкультурной коммуникации. В кругу этих проблем центральное место 
занимает проблема гуманизации образования.

Драматические социально-исторические события в России на 
рубеже 1910 - 1920-х годов, приведшие к эмиграции большой части 
россиян в страны Северо-Восточной Азии, главным образом в Китай, 
создали объективные предпосылки для усиления интеграционных 
процессов в межкультурной коммуникации в этом регионе мира. 
Российская эмиграция принесла с собой в страны Востока свою, русскую, 
культуру и здесь, на новой почве, развивала её в контексте другой 
культуры, обогащаясь сама и влияя на культуру страны, принявшей 
российских эмигрантов. Жизнь россиян на Востоке способствовала 
активизации российской научной, художественной и публицистической 
мысли в исследовании истории России, выявлении её глубинных корней, 
связанных с азиатской составляющей.

Эпоха гражданской войны 1918 -  1920 гг., с её политической 
борьбой, необычайно активизировала журналистику, прежде всего 
журналистику русского зарубежья, существовавшую в атмосфере гораздо 
большей свободы, чем внутрироссийская. Именно ей принадлежит 
первенство в освещении и масштабной актуализации происходивших 
тогда в России глобальных разрушений. Журналистика русского 
зарубежья Дальнего Востока (Харбин, Шанхай) в 1920 -  1930-е годы
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представляла собой масштабное информационно-аналитическое 
пространство, в котором сосуществовали издания разной идейной, 
политической, эстетической направленности. Полнота этого многоголосия 
нашла отражение в публикуемых данной антологией-хрестоматией 
материалах.

В течение двух последних десятилетий продолжается напряжённое 
научное осмысление художественных достижений русской эмиграции, 
главным образом первой её волны (1920 -  1930-е годы), существенно 
обогатившей отечественную интеллектуальную и духовную культуру 
истинными ценностями. При этом только в последнее десятилетие 
активизировалось изучение богатейшего наследия деятелей русского 
зарубежья Дальнего Востока, оказавшихся в начале 1920-х годов в Китае 
вследствие трагического раскола России революцией 1917 года. Данное 
издание нацелено на решение одной из актуальных проблем современного 
научного изучения проблемы взаимодействия и взаимовлияния культур и 
литератур Запада и Востока, России и Китая как исторически 
развивающихся соседненациональных государств в многополярном мире, 
что укрепляет продуктивные перспективы развития партнерского 
сотрудничества как в экономике, так и в культуре.

Литература и журналистика русского зарубежья в Китае в 1920 -  
1940-е годы, взаимодействуя друг с другом весьма плодотворно, дают 
основания говорить об их интеграции, поскольку огромное количество 
выходивших за рубежом русскоязычных периодических изданий были для 
десятков оказавшихся в Китае русских писателей и поэтов, особенно 
поначалу, единственным местом для опубликования их произведений. 
Интеграция отечественной литературы и журналистики дополнялась, 
обогащалась взаимовлиянием литературы и журналистики Китая, что в 
целом рождало качественно новый уникальный феномен межкультурной 
коммуникации.

Изучение филологических аспектов межкультурной коммуникации 
России и Китая в первой половине XX века, нашедших свое отражение в 
литературе и журналистике русского зарубежья Дальнего Востока, 
способствует выявлению общих гуманистических основ культуры России 
и Китая. Включённые в антологию-хрестоматию материалы отечественных 
и зарубежных архивов, русских и иностранных зарубежных периодических 
изданий, в которых представлены тексты философских, научно- 
популярных, публицистических и художественных произведений 
мыслителей, писателей и журналистов русского зарубежья Дальнего 
Востока, создают основу для изучения жанрово-стилевых, поэтических 
взаимодействий и взаимовлияний литературы и журналистики России и 
Китая, для выявления взаимообогащающих тенденций двух культур.
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Коррелятом национального самосознания для русской эмиграции 
всегда была русская культура. Начиная с Петровской эпохи, основную 
миссию выражения творческого потенциала русской культуры выполняла 
литература. Литературоцентризм, как характерологическая черта русской 
культуры, в XX веке в творчестве эмигрантов проявил себя с новой силой. 
Авангардные позиции литературы были обусловлены стремлением 
сопротивлявшихся процессу культурной ассимиляции эмигрантов 
сохранить свою «русскость». Именно русский язык, русское слово, устное 
и печатное, связывало разбросанных по свету эмигрантов, создавая 
единственное в мире государство без границ -  Россию за рубежом. 
«Именно по этой причине, -  подчёркивает один из крупнейших 
исследователей русской культуры за рубежом Марк Раев, -  культурная 
жизнь и творчество в Русском зарубежье развивались по преимуществу, 
если не исключительно, в словесной форме» \

Русская зарубежная журналистика в силу своей демократичности, 
масштабности, доступности, как для авторов, так и для читателей, стала 
базисом русской литературы и культуры за рубежом. Заняв определяющие, 
фундаментальные позиции в русской зарубежной культуре, отечественная 
журналистика за рубежом явила миру богатый арсенал жанровых видов и 
форм. В своём стремлении русской культуры к самосохранению в 
переломный, кризисный период истории на рубеже 1910 -  20-х годов XX 
века полифонизм и универсализм русской журналистики стали логичным и 
закономерным ответом на вызовы времени. С наибольшей 
эффективностью в этот период работали периодические издания, которые, 
хотя и имели часто недолгий век, возникали снова и снова.

Русская журналистика за рубежом, и в Китае в частности, в этот 
драматический отрезок исторического времени во многом способствовала 
продуктивности отечественного историко-литературного процесса. 
Литературное творчество российских эмигрантов развивалось в контексте 
продолжающейся с эпохи Серебряного века полемики между главными 
тенденциями и течениями отечественной литературы и критики вокруг 
проблем духовного, религиозного и философского характера. 
Полифонические устремления журналистики русского зарубежья Дальнего 
Востока были заложены на рубеже 1920-х годов журналистами, 
литераторами Сибири и Дальнего Востока России. В августе 1919 года 
Русским бюро печати Колчака в Омске было решено начать издание газеты 
типа «вечёрки» под названием «Наша газета». Редактировать её было 
поручено Вс.Н. Иванову. В первом номере «Нашей газеты» от 16 августа 
1919 г. в статье «От редакции» были изложены исходные позиции и цели 
нового издания: «Наша газета» родится в тяжёлую, затянувшуюся над

1 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919 -  1939: Пер. с англ. -  М.: 
Прогресс -  Академия, 1994. -  С. 22.
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Россией ночь. Ночь злодейств, мутящих даже заматерелые души каторжан. 
Ночь развала по планам немцев тысячелетием созданной русской державы. 
Ночь предательства и братоубийства, затмивших Каина и Иуду. Но рассвет 
неминуем и близок: Народ России прозрел, восстал и освободил уже от 
советской власти три четверти былого царства» .

Создатели этой газеты знали путь возрождения своей страны и 
указывали его другим: «А путь исцеления -  через Национальное 
Учредительное Собрание, которое одно может быстро залечить наши 
раны, утвердить порядок, дать возможность молиться каждому как хочет и 
умеет, передать землю нуждающимся в ней земледельцам и утвердить 
равные для всех законы, обеспечивающие права собственности и труда»3. 
Перспективы развития России «Наша газета» связывала с формированием 
духовной культуры общества. В передовой статье от 30 октября 1919 года 
под заголовком «Церковь и русский народ» открыто и ясно выражены 
позиции «Нашей газеты» по отношению к религии и церкви как 
непререкаемому авторитету во все времена русской истории: «Русское 
государство слагалось и создавалось самим народом, правительством, 
армией и церковью. Церковные знамена и гимны сопутствовали всем 
важнейшим случаям нашей жизни. В начале XVII века православная 
церковь помогла вновь собраться государству, рассыпавшемуся во время 
смуты под влиянием всякого рода государственных «воров»4. Необходимо 
заметить, что отношение Иванова к религии как первооснове духовности 
нации останется неизменным, несмотря на превратности судьбы писателя. 
Как учёный-историк, Вс. Иванов события настоящего оценивал 
исторически, утверждая идею преемственности и непрерывности 
исторического развития. «Знамёна церковные имеют за собой целые сотни 
лет истории, они принесли добро родной земле, они собрали её воедино и 
защищали её целость. И в это тяжёлое время совесть и разум народа снова 
обращаются к нашей церкви, к религии — к её заповедям всего мира, 
устрояющим правильную жизнь всякого государства. Как и прежде, так и 
ныне, вновь соберётся наше государство, вновь наступит мир в стране, 
когда мы все обратимся к церкви и поймём, что без соблюдения её 
предписаний у нас не наступит лучшей жизни»5.

В Омске, тогдашней «столице» Сибири, в годы гражданской войны 
пересеклись судьбы многих русских журналистов, писателей, деятелей 
культуры, впоследствии ушедших с волной беженцев на восток 
«обетованный», в Китай. В те годы в Омске жили или бывали проездом 
Арсений Несмелов, Константин Бальмонт, Давид Бурлюк, позднее 
написавший о литераторах Омска этого периода. Здесь выходили десятки

2 От редакции: Передовая статья. -  Наша газета. -  Омск. -  1919. -№  1. - С. 1.
3 Там же.
4 Церковь и русский народ: Передовая статья. -  Наша газета. -  Омск. -  1919. - № 69. -  С. 1.
5 Там же.
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газет самых разных политических партий и общественных движений: 
либерально-буржуазная «Заря», кадетская «Сибирская Речь», 
демократические «Дело Сибири» и «Путь Сибири», белогвардейские 
«Вперёд!», уже упомянутая «Наша газета», а также газеты «Слово», «Русь» 
и другие. Фронтовую ежедневную газету «Вперёд!» издавал и 
редактировал журналист В. Янчевецкий, который в конце 1920-х годов 
пришёл в напіу литературу как писатель-историк Василий Ян. Его перу 
принадлежат созданные в 1930-1940-е годы широко известные 
исторические романы о борьбе русского народа с татарским нашествием 
(«Чингис-хан», «Батый» и другие произведения). А в те годы в его газете 
публиковали свои стихи Борис Четвериков, Георгий Маслов, Таисия 
Баженова, Вс.Н. Иванов.

После оставления белыми Петропавловска в 115-ом номере газеты 
«Вперёд!» от 22 августа 1919 года было опубликовано стихотворение в 
прозе Вс. Иванова «Петропавловск», открывающееся «серыми» строками: 
«На небе серые тучи, на платье -  серая пыль. И ветер серую бороду свою 
по земле волочет и к низеньким заборикам прижимается -  дикий ветер 
степной»6. Эпитет «серый» метафорическим рефреном проходит через 
стихотворение, укрупняет и усложняет создаваемую художественную кар
тину мира, передаёт полноту и глубину драматизма через сопряжение 
внешнего плана изображения и внутреннего, углубляет художественный 
образ распадающегося мира. Серые тучи, серая пыль, серая борода ветра, 
серые глаза людей -  один эпитет, «обнимая» целый мир, вбирая его в себя, 
создаёт космический образ «серой» тоски. Мироздание, истинные 
человеческие ценности заволокло туманом, мглою, покрыло серостью. 
Люди утратили ориентиры в жизни, духовно-нравственные основы, 
поскольку миром движет серость и посредственность. И только природа не 
изменяет себе, законам своего естества, по-прежнему помнит о высоком. 
Образ «дикого ветра степного» несёт в себе и восточное начало, и вечное, 
природное, нетленное, ведь именно он шепчет: «Да, залечат...», «О прек
расном не кричат. Молчи...». Спасение мира -  в защите от мифической 
идеологии большевизма, несущего в себе угрозу духовному началу в 
человеке и мирозданию в целом.

В «Нашей газете» со своими стихами часто выступали друг и 
товарищ Вс. Иванова Сергей Ауслендер, поэты Георгий Маслов, Георгий 
Вяткин. Драматично сложились судьбы многих из литераторов, чьи 
жизненные пути пересеклись тогда в Омске, тогдашней «столице» Сибири.

Яркой звездой вспыхнуло в те годы поэтическое творчество 
Георгия Владимировича Маслова (1895-1920 гг.), уроженца
Петербургской поэтической школы «серебряного века». В историю 
русской поэзии Г. Маслов вошёл как один из авторов сборника

6 Иванов Вс. Петропавловск: Стихотворение в прозе. -  Вперёд! -  Омск. -1919. - № 115. -  С. 3.
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Петербургской поэзии «Арион» (СПб, 1918), в котором приняли участие 
члены кружка поэтов, связанного с Пушкинским обществом при Санкт- 
Петербургском университете. Одну из рецензий на сборник «Арион» в 
своё время написал Н. Гумилёв. Она называлась «Письмо о русской 
поэзии» и представляла собой одно из его последних «писем».

Двое из участников этого сборника, Владимир Злобин (1894 -  1967) 
и Николай Оцуп (1894 -  1958), который был близок Н. Гумилёву и 
созданному им второму Цеху Поэтов, позднее оказались в эмиграции на 
Западе. Из оставшихся в России известности достигли: Всеволод 
Рождественский, Дмитрий Майзель, Виктор Тривус, Анна Регатт (Тагер- 
Маслова, 1895 -  1964), Георгий Маслов.

Георгий Маслов родился в Симбирске, где окончил первую 
гимназию. В 1912 году поступил на историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета, который к тому времени только что 
окончил Вс.Н. Иванов. В 1913 году Г. Маслов вошёл в знаменитый 
Пушкинский семинарий, которым руководил С.А. Венгеров. Молодой поэт 
дружил с Ю. Тыняновым, молодыми пушкинистами, опубликовал о 
Пушкине две статьи. Шестого ноября 1916 года состоялась его женитьба 
на Елене Тагер, поэтессе, писавшей под псевдонимом «Анна Регатт», 
которая надолго пережила мужа, почти 20 лет провела в лагерях и ссылке, 
сидела в Барнаульской следственной тюрьме. В 1937 году умерла её дочь 
от Маслова Аврора. У неё хранился портрет Г. Маслова работы М.К. 
Станюковича. В 1954 году вернулась в Москву. В 1956-м была 
реабилитирована, вернулась в Ленинград, где жила в одном доме, что и А. 
Ахматова. Поэтессы подружились в те годы.

В Омске Г. Маслов служил рядовым в охране адмирала Колчака. 
Там он печатался в газетах «Сибирская Речь», «Вперёд!», «Наша газета», 
«Отечество», был сотрудником газеты «Заря». При отступлении белой 
армии из Омска, в рядах которой был и Г. Маслов, заболел возвратным 
тифом и заразился сыпным тифом. Заболевшего, его сняли с поезда и 
положили в Красноярскую больницу, где он скончался 14 марта 1920 года. 
В газете «Красноярский рабочий» был напечатан посвященный ему 
некролог, подписанный Вс. Ивановым. «Это поэт, автор «Поэмы еды», -  
так уточнил Г. Струве имя автора некролога . Другой некролог «Рано 
погибший поэт» был написан товарищем Маслова по Пушкинскому 
семинарию Н.В. Яковлевым и опубликован в Петрограде «Вестником 
литературы» за 1920 год (№ 7). В 1922 году в Петрограде была издана 
историко-литературная поэма Г. Маслова «Аврора» о судьбе роковой 
женщины Авроры Карловны Шернваль (1813-1902), красоту которой 
воспевал в свое время ещё Е.А. Баратынский.

7 Струве Г. К истории русской поэзии 1910-х-1920-х гг. -  Беркли, 1979. -  С. 177.



Творчество Г. Маслова малоизвестно в нашей стране: слишком 
рано оборвалась его талантливая жизнь. Но в трудах зарубежных исследо
вателей русской литературы его имя встречается часто. Г. Струве в книге 
«К истории русской поэзии 1910 -  1920-х гг.» опубликовал некоторые из 
несобранных произведений Г. Маслова. Одно из них, перекликаясь через 
эпиграф («Бокалы пеним дружно мы // И Девы-Розы пьём дыханье...») из 
«Пира во время чумы» с Пушкиным, передаёт атмосферу другого, но 
созвучного времени, эпохи смуты и крушения гуманистических идеалов 
XX века:

^jlopa стряхнуть с дуиіи усталой  
% оски и ст раха тяжкий груз,
Когда страна изгнанья ст ала  
П рию т ом  благородных муз.

Здесь вечно полон скисрский кубок,
^іоэт ов — словно певчих птии,! 
уА сколько іиелестящих юбок,
Ѵразнящ их талий, тонких лиц!

От ллира затворясь упрямо,
Как от трагической зимы,
^Крагичный вызов 7$альсингама,
Ъ^елуясь, повт оряем  мы.

р-4 завт ра тот, кто был так молод,
^Как дружно славим  и лю бим ,
ЫЛтыком отточенным приколот,
Свой м озг оставит мостовым. 8 

Г. Маслов оставил заметный след в истории русской литературы 
XX века, его голос звучал в свое время сильно и мощно, он звал своих 
соотечественников к прозрению, внушал им высокие чувства. В «Нашей 
газете», которую редактировал и издавал в Омске известный журналист 
Вс.Н. Иванов, Г. Маслов опубликовал своё в высшей степени 
патриотическое стихотворение «Парижанину» с посвящением «Тардье». 
Значение его не только литературное но и историко-культурное, поскольку 
обращено к важнейшей проблеме, не утрачивающей своей актуальности, 
проблеме международного положения и роли России в мировом 
культурном пространстве. Россия всегда тяготела к миру и несла мир 
другим народам. Стихотворение Г. Маслова, как своеобразный 
полемический ответ Тардье, завершало редакционную статью «Забыли

8 Струве Г. К истории русской поэзии 1910-х-1920-х гг. -  Беркли, 1979. — С. 148.
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пустяк -  Россию!», в которой воссоздана ситуация заседания Французской 
палаты парламента, когда член мирной конференции Тардье, перечисляя 
все союзные воевавшие страны, ни словом не обмолвился о России и её 
потерях. Его речь в русских кругах оставила убийственное впечатление. 

От х м е ля  победы горд, 
tjllbi в весёлом  касре сидиімь,
Q-Lo вскоре разгул обезумевших, орд 
С м ят ёт  одряхлевімий ^іариж.

Ланкир, убегая, уютное жильё 
Запрёт , тяжело дьииа...
Ы наденет кружевное бельё 
Любовница ... апаша.

Q-la аэроп лан е ум чит ся С^Эош
І^ербовать надёжные полки,
у і ты, парижанин, в каморке замрёш ь,
Ызнывая от ст раха и тоски.

Ы будет сниться в краю чужом 
^іариж, как русским  Л^осква, 
у і мы мирит ься вас позовём  
Я-іа ^ринцевы  острова 9.

Патриотический дух поэзии Г. Маслова заряжал современников 
высокой энергией, поднимая их над классовыми противоречиями к 
высокому, вечному. Именно поэтому публикация его поэмы «Аврора» 
была воспринята русскими эмигрантами в Харбине как «нечаянная 
радость». Под таким названием в харбинской газете «Новь» вышла статья 
известного в то время на Дальнем Востоке литератора Льва Арнольдова, 
приветствовавшего март-апрельский номер «толстого» журнала «Русское 
обозрение» с опубликованной в нём поэмой Г. Маслова «Аврора». «Певец 
земного мёда -  таким явил себя Маслов в первые (и увы! последние) годы 
своего творческого горения. «Аврора» написана на Пасхе, буквально в 5-6 
дней. И потом за недугом так, кажется, и осталась без финальной правки. 
«Аврора» написана безусым юношей, но март-апрельская книжка 
«Русского обозрения», я пророчествую, станет через несколько лет 
библиографической уникой только потому, что на её страницах впервые 
увидела свет эта глубокая, как стихия, пушкинская чеканная и 
непередаваемо вдохновенная поэма»10.

К творчеству Г. Маслова русские эмигранты на Востоке обращались 
не раз. Живший в начале 1920-х годов на Дальнем Востоке России Вс.Н.

9 Маслов Г. Парижанину: Стихотворение. - Наша газета. -  Омск. -  1919. -№  22. - С. 3.
10 Арнольд Л. Нечаянная радость. -  Новь. -  Харбин. -  1921. - № 30. - С. 2.
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Иванов был активно работающим журналистом, издавал и редактировал 
владивостокскую «Вечернюю газету», печатался во многих местных и 
харбинских изданиях. На смерть Н.С. Гумилёва Иванов откликнулся 
гневной статьёй «Н.С. Гумилёв (Расстрелян Н.С. Гумилёв)», предпослав ей 
эпиграф из поэмы Г. Маслова «Кольцо» («Одно понять -  права лишь сила 
-  / Так не права в кольце стальном / Хихикающая горилла / За 
председательским столом...») п . Иванов прямо и открыто обвинил 
большевиков в убийстве поэта, ставшего знамением своей эпохи. 
Полемичность статьи, направленной против власти насилия, позволяет 
говорить о полифоничности её звучания.

Универсализм содержания периодических изданий Дальнего 
Востока России на рубеже 1920-х годов, в преддверии эмиграции, 
свидетельствуя о глубинной устойчивости духовно-нравственных основ 
русской национальной культуры и государственности, стал залогом 
последующей духовной, национально-культурной миссии русской 
эмиграции.

Периодические издания начала 1920-х годов на российском 
Дальнем Востоке стали предтечей, «собиранием сил» будущей русской 
эмиграции в Китае. В начале 1920-х годов культурная жизнь Владивостока 
бурлила вокруг огромного числа периодических изданий. Среди них 
большой популярностью пользовались издаваемая Вс.Н. Ивановым 
«Вечерняя газета», газета «Русский край» со своими уникальными 
литературно-художественными приложениями. Здесь формировались 
духовные ценности и приоритеты той части российской интеллигенции, 
которая чуть позже сделает свой трудный выбор и покинет Россию.

Русские писатели и журналисты на отдалённом «пятачке» России, 
ощущая свою оторванность от центра, вели активную творческую жизнь. 
Свою сопричастность общей жизни страны они выражали через 
творчество, напрямую связанное с журналистикой. 1921 год стал годом 
трагических утрат русской литературы. В 1921 году в Петрограде 
большевиками был расстрелян поэт Николай Гумилёв, в том же году умер 
поэт Александр Блок. Трагедия необыкновенным образом сблизила этих 
разных поэтов, которые стали вершинными фигурами, духовно
нравственными, творческими ориентирами для поэтов-эмигрантов. Статья 
Вс.Н. Иванова «Причастный тайнам (Памяти А. Блока)» открыла, как и 
упомянутая выше статья о трагической утрате Н.С. Гумилёва, новый этап в 
осмыслении творческого наследия поэтов, прозревавших за трагедией 
настоящего светлые дали. Вс.Н. Иванов одним из первых ощутил в поэме 
«Двенадцать» А. Блока не романтику революции, а «стихийное бушевание 
этой подлинной, мировой тоски, которая в русском народе». Иванов

11 Иванов Вс.Н. С. Гумилёв (Расстрелян Н.С. Гумилёв) // Русский край: Литературно-художественное 
приложение. -  Владивосток. -  1921. -№  144. -  С. 2.
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открывает истинную художественность и глубину пророческой поэмы А. 
Блока: «И надо знать Блока, с его мистическим ясновидением, с его 
напряжённым пронизывающим созерцательным взором, направленным 
именно в будничную жизнь, чтобы там открыть иные, подлинные аспекты 
жизни, чтобы понять, что поэма эта -  не только фотографический снимок, 
а полное выражение мировоззрения поэта»12. По мнению писателя и 
критика Иванова, «мистическое содержание этой иной подлинности 
тоскующей реальности и составляет другое содержание «Двенадцати» 13.

Очевидной становится и причина полярных трактовок поэмы 
разными политическими силами. Она -  в неразгаданности, в 
недостаточности проникновения в её глубинный смысл, «потому что 
проникновение -  это дело самого поэта, дело Причастного Тайнам, особым 
тайнам поэта»14. И через десять лет, уже в Харбине, Вс.Н. Иванов вновь 
обратится к поэтическому наследию А. Блока в статье, обозначившей 
художественные ценности и приоритеты русской эмиграции: «Неужели вы 
позабыли, / Что поэзии имя -  Блок?»15. Трагизм настоящего сменяется 
верой и надеждой, которые были так важны и необходимы беженцам: 
«Едва ли у кого из русских писателей столь явственно видна вся эволюция 
духовной жизни России перед революцией. Блок не просто прожил, не 
просто просмотрел два страшных десятилетия XX века, -  нет, он пережил, 
перечувствовал их... Революция задавила его годами, кровью, глухотой, 
но он провидел за ней какие-то новые, светлые, примеренные дали. (...) -  
Всё будет хорошо, -  записывал Блок в 1918 г. в своей 49-й книжке. -  
Россия будет великой!.. Но как трудно ждать и как трудно дожидаться!.. И 
великий поэт умер, не дождавшись, в тёмном Петербурге, умер со старым, 
светлым именем Пушкина на последнем своём стихе»16.

Журналистика российского и эмигрантского Дальнего Востока в этот 
период времени становилась универсальным средством коммуникации, 
вбирала в себя полифонию социокультурной жизни России и Китая и 
обретала свою новую реальность в контексте восточной культуры. Вместе 
с тем, ещё задолго до прихода советской власти на российский Дальний 
Восток россияне стали культурно «осваивать» Китай, учреждая в Харбине 
и Шанхае русские периодические издания. По-настоящему 
подвижнической стала деятельность создателей и участников литературно
художественных альманахов, посвящённых изучению Китая и

12 Иванов Вс. Причастный тайнам (Памяти А. Блока) //Вечерняя газета.- Владивосток. — 1921.-№  7 5 -  
С.2.
13 Там же.
14 Иванов Вс. Причастный тайнам (Памяти А. Блока) //Вечерняя газета.- Владивосток. -  1921.—№ 7 5 -  
С.2.
15 Иванов Вс. Александр Блок (к исполнившемуся 7 августа десятилетию смерти поэта). // Рубеж. -  

Харбин, -  1931. -№35.  - С .  9 - 1 0 .
16 Там же. — С. 10.
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приближению его отечественному читателю через научное и 
художественное постижение русскими писателями и художниками. В 
начале 1920-х годов в Шанхае вышли в свет три альманаха: «Дальний 
Восток» (1920), «Жёлтый лик» (1921) и «Китай» (1923).

Издатели альманахов осознавали важность и своевременность 
своего труда: «Мы верим, мы убеждены, что такое издание полезно и 
необходимо. Тем более оно необходимо сейчас, когда Русский Дальний 
Восток переживает трагедию, в которой, -  кто знает? -  быть может, и 
Китаю суждено сыграть видную роль...»17. Содержание альманахов 
поражает богатым разнообразием представленных в нём жанров и тем. 
Оно включает в себя поэзию и прозу, как русскую, так и переводную с 
китайского. Поэзия Китая представлена произведениями таких авторов, 
как Фань-Юнь («Тайна...»), Чан-цзы («Искушение...»), Тан-чу-лунь («В 
корчме»).

В альманахе «Китай» (Шанхай, 1923) опубликован большой очерк 
«Знаменитые китайские наложницы», в который включены стихотворения 
классиков китайской поэзии, воспевающих женскую красоту: Ли-Тай-По, 
Лу-Кой-Мон, Чан-Ю, Ван-Чан-линь и других поэтов. Теме Востока и 
Китая посвящали свои стихи и русские поэты дальневосточной эмиграции.

Тесно связанным с проблемами Востока и Китая, но в большей 
степени обращённым к проблемам эпохи, был литературно
художественный ежемесячник «Окно», выходивший в эти же годы в 
Харбине. Ю.В. Крузенштерн-Петерец в своих «Воспоминаниях» отмечала, 
что журнал «Окно» был создан по инициативе футуристов. Художник 
Гущин и поэт Сергей Алымов стояли у истоков художественной студии 
«Кольцо», которая просуществовала недолго. «Кольцо» вскоре распалось, 
и один его кусок вскочил в «Окно», первый в Харбине большой 
журнал»18. За «Окном» стоял Н.В. Устрялов, но этот журнал публике не 
очень понравился, и «Окно» «захлопнулось». Известны два номера этого 
уникального издания (за ноябрь и декабрь 1920 года). Именно в этом 
журнале Вс.Н. Иванов начал своё непосредственное участие в 
литературно-художественной жизни русского эмигрантского Китая 
публикацией трёх сонетов, не издававшихся позднее. Эти философские 
сонеты («Видение», «Дьявол», «Финикия»), рождённые грозовым 
временем революции и гражданской войны, представлены в антологии- 
хрестоматии19. Через художественные образы далёкой античности сонеты 
Иванова передают тогдашнее состояние России, хаотическое и глубоко 
потрясённое. Однако создатели «Окна» уверены, что это состояние

17 Жёлтый лик: Литературно-художественный альманах, посвящённый Китаю. — Ш анхай-1921. -  Кн.1-  
С.З.
18 Книга Русского зарубежья в собрании Российской государственной библиотеки, 1918 1991. Библиогр. 
указ. : В 3 ч. Ч. 1. А-К. -  СПб.: Рус. Христиан, гуманит. ин-т. Сост. Е.А. Акимова и др., 1997. -  С. 40.
19 Окно: Литературно-художественный ежемесячник. -  Харбин. -  1920. -№  1. -  С. 12.
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временно и преходяще: «Мы не можем не чувствовать, что момент пожара
-  очень длительный и затяжной -  всё же только момент и час железных 
звучаний уступит своё место годам полнозвучия жизни, которая, подобно
гуслям, состоит из множества больших и меньших струн, лишь вместе

20дающих великую и мудрую гармонию» . Создатели литературно» 
художественного ежемесячника, утверждая вечность, высоту искусства, не 
уходят от жизни с её проблемами в сладкий мир грёз. «Искусство -  надО1пушкой и над лафетом. Оно -  небо жизни...», -  считают они . Именно 
искусство должно стать светочем, путеводной звездой, оно призвано 
помочь миру не упасть в бездну мрака и тьмы. «Мы не уклоняемся от 
жизни... Не закрываем очей на всё происходящее. Но в наших душах нет 
места для ужаса и боязни, потому что в них вливается не только железно
чугунный раскат ломающихся и строящихся дней, -  но и вещая песня 
любви, творчества и покоя, придущих на смену стальному лязгу борьбы»22. 
Одному только искусству под силу достучаться до мира гармонии и 
красоты, до закрытых человеческих душ: «Наши слова и дела -  упорный 
стук в заколоченные ставнями окна разгромленных душ, из которых 
временно вывезена красота»23. Это издание самим фактом своего 
возникновения и существования стало мощным духовносозидательным 
фактором жизни. «... на несмолкающие, тоскующие вопросы: “Когда же 
начнётся благоухающая, жизненная весна?..” -  мы отвечаем: “Не надо 
отчаянья. Будьте внимательны к себе и жизни. В дыму пожара и в 
прозрачном затишье дня; в утренней прохладе и в осыпающемся золоте 
вечера -  таится одна вечная, неизменная, мудрая благодать Смысла и 
Красоты. Сегодняшний день невиданно-ужасен, но он таит в себе и 
невиданно-плодородные Нови... нужно только уметь расслышать сквозь 
шипенье пылающих брёвен ликующие свирели Рассвета... Нужно только 
быть достаточно зорким и разглядеть в хаосе громыхающих, железных ног
-  лёгкие, торжествующие сандалии розовосвежей зари...»24. Авторам 
«Окна» присуще ощущение эпохи как трагической, но небезысходной. 
Они верят в неотвратимое наступление рассвета: «Рассвет поёт,
приближаясь... С бодрой уверенностью мы обращаем к нему наши взоры и 
распахиваем наше «Окно»25. Эта редакционная статья «Окна» стоит в ряду 
очерков и статей российской интеллигенции, остро отреагировавшей на 
события революции и гражданской войны (статья А. Блока 
«Интеллигенция и революция», очерки М. Горького «Несвоевременные 
мысли: Заметки о революции и культуре»).

20 Там же. -  С. 3.
21 Там же.
22 Окно: Литературно-художественный ежемесячник. -  Харбин. -  1920. -№  1. -С . 12.
23 Там же. -  С. 4.
24 Там же.
25 Там же.
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Русская эмиграция в Китае, с конца октября 1922 года оказавшись 
отрезанной от России, принесла с собой в изгнание богатый 
журналистский опыт, а заложенные в нём мировоззренческие и 
художественные ориентиры в последующие десятилетия продуктивно 
реализовывала в журналистском и художественном творчестве, служа 
России. Печатные издания, вывезенные архивистами в 1945 г. из Харбина 
и составляющие в настоящее время Фонд редкой книги Государственного 
архива Хабаровского края и Дальневосточной государственной научной 
библиотеки г. Хабаровска, позволяют полнее представить развитие 
русской литературы, журналистики и книгоиздания за рубежом с учетом 
специфических особенностей исторических событий того периода: 
деятельности КВЖД, гражданской войны в России, эмиграции русских в 
Китай, существования Маньчжоу-Го.

Открывающаяся панорама обнаруживает новые «белые пятна» не 
освоенных и не осмысленных наукой явлений и процессов. Публикуемые в 
антологии-хрестоматии новые материалы поднимают актуальные 
проблемы, связанные с необходимостью исследования творческих 
свершений малоизученного пласта культуры и искусства, их 
непосредственной связи друг с другом и с предшествующими открытиями, 
прежде всего отечественной классики и Серебряного века, их 
взаимодействия с зарубежной литературой и журналистикой. Процесс 
сложного бытования отечественного художественного и журналистского 
творчества русского зарубежья Дальнего Востока в контексте другой 
культуры, объективно являющегося и процессом новой межкультурной 
коммуникации, призван стать предметом изучения современной науки, 
войти в современное образовательное пространство. Материалы 
антологии-хрестоматии призваны способствовать многостороннему 
осмыслению различных точек этого культурного соприкосновения, в том 
числе философских, эстетических, филологических, что во многом 
определило последующие тенденции развития литературного и 
журналистского творчества дальневосточной диаспоры Русского 
зарубежья и внутри советской России и оказало существенное влияние на 
последующее развитие процессов межкультурной коммуникации в этом 
регионе мира.

Антология-хрестоматия, подготовленная коллективом
преподавателей-исследователей в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 -  2013 гг. (проект № 1323), направлена на восполнение 
пробелов в истории развития отечественной литературы и журналистики XX 
века, на восстановление реальной сложности и полноты историко- 
культурных и историко-литературных процессов, на раскрытие их 
подлинной аксиологической сущности и значимости. Отбор нового
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фактического материала для его включения в антологию-хрестоматию, 
проведённый на основе систематизации наследия писателей-эмигрантов, 
многие из которых активно занимались и журналистской деятельностью 
(авторской, редакторской, организаторской), направлен на решение 
конкретных научных и образовательных задач: прояснение философско- 
эстетических позиций авторов художественных и публицистических 
текстов; определение ведущих жанрово-стилевых, поэтических тенденций 
художественного и журналистского творчества; выявление своеобразия 
коммуникативной функции средств массовой информации в условиях 
«встречи» двух культур. Предлагаемая антология-хрестоматия необходима 
для внедрения нового учебного материала в практику преподавания учебных 
дисциплин федерального и регионального компонента: «История
отечественной литературы», «История отечественной журналистики», 
«Региональная литература», «Литература стран азиатско-тихоокеанского 
региона» и др.

іа/на .Я ки . поёа
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В разделе представлены две статьи («Пекин», «Философия Владимира 
Соловьёва») философско-культурологического характера известного в 
дальневосточном зарубежье писателя, поэта, публициста, культурного деятеля 
Всеволода Никаноровича Иванова (1888 -  1971 гг.), в течение четверти века после 
эмиграции продолжавшего плодотворную писательскую деятельность в Хабаровске 
(1945 -  1971). Выбор статей обусловлен обращением автора к осмыслению историко- 
философской, культурологической проблематики, к осознанию места Востока в 
исторической судьбе России и её будущем.

Тема Востока и его культуры интересовала Вс. Иванова с юношеских лет, она 
вошла в творчество Вс. Н. Иванова задолго до эмиграции в Китай. Его первое 
знакомство с Азией произошло в 1920 г., когда молодой журналист Вс. Иванов по 
делам создания ДИТА (Дальневосточное информационное агентство) оказался в 
Пекине. Поездка в Пекин запомнилась молодому журналисту яркими впечатлениями и 
эмоциями. Свои размышления об этом путешествии Вс. Иванов отразил в путевом 
очерке «Пекин», опубликованном в 1931 году в харбинском журнале «Багульник». 
Избранный Вс. Н. Ивановым жанр путевого очерка вобрал в себя фактографические 
описания и личные впечатления от встречи с восточной культурой. Очерк насыщен 
новыми для российского читателя сведениями о Китае и его столице Пекине, 
представленными в разных аспектах: историософском, социокультурном,
эстетическом. Созерцая увиденное, писатель открывает для себя и читателя красоту и 
мудрость великой китайской культуры. Постигая восточный быт, погружаясь во 
внутренний мир человека иной ментальности, Вс. Н. Иванов поднимается на уровень 
философских размышлений и обобщений, выходит за рамки путевого очерка.

Читатель видит столицу Китая -  Пекин глазами современника драматической 
эпохи, эмигранта-исследователя, художника слова. Автор создаёт подробнейшие 
описания древних сооружений и экзотического быта Китая: Богдыханский дворец, 
музей Пекина, старинные улицы города и т. д. Выбор описываемых в очерке мест не 
случаен, он обусловлен особым вниманием Иванова к искусству Востока. От 
наблюдений над конкретными предметами искусства автор ведет читателя к новым 
открытиям, тем самым приближая к нему восточную культуру, открывая её 
многовековую мудрость и глубину: «Опять двор. Опять дома. Библиотека. На стене 
висит картина, резная по дереву. Видно, как безмятежно нежатся золотые горы в 
лазурном море -  не символ ли это украшающего всё искусства? И безмятежно и 
величаво-красиво... Нужно ещё искусство, чтобы пронизать своим великолепием 
покой царственных покоев, чтобы смысл красоты курился здесь, как курильницы пред 
дворцом. И оно было там...».

Художественное пространство очерка Вс. Н. Иванова объединяет в себе две и 
культурно-географические реалии, сколь близкие, столь и отличные друг от друга.



Писатель, сравнивая Китай с Россией, а Пекин -  с Москвой, отмечает немало общего: 
«Город в городе, императорский город -  Запретный Город. Красные стены окружают 
резиденции императора. И когда вы смотрите на эти цветистые, красные стены, на 
зелёные изразцы, что покрыли их, на золотые знаки на синем поле над коваными 
воротами, на позолоту шпилей -  так и видите -  Москва. В центре Пекина -  Кремль. Не 
хватает лишь колокольни Ивана, чтобы иллюзия эта стала совершенной. Какими же 
узами связаны мы, русские, с Китаем». Тема Востока станет одной из главных тем не 
только в творчестве Всеволода Иванова, но и в творчестве других писателей 
дальневосточной эмиграции: Валерия Перелешина, Арсения Несмелова, Михаила 
Щербакова и других.

С течением времени тема Востока станет всё больше проникать в мировоззрение 
и творчество писателя. Проблема философии культуры, наметившись в начале 1920-х 
годов, в 1930-е станет определяющей в подвижнической деятельности писателя. В 
одном из писем 1958 г. Вс. Н. Иванов вспоминал: «В те годы я /.../ все время работал 
над проблемами культурной связи и связи культур России и Азии». Как истинный 
патриот, Вс. Н. Иванов пытался осмыслить историю России, чтобы обосновать свою 
позицию, свой взгляд на будущее России, которое обусловлено её прошлым.

Философские взгляды Иванова были близки евразийству, которое занимало 
особое место в политических течениях российской эмиграции 1920-1930-х годов. В 
идейном отношении евразийство было неоднородным, его сторонники не примыкали 
ни к одной из политических партий. По сути это было не политическое течение, а 
духовное. Основой мировоззрения евразийцев стали требования исторического 
восприятия жизни и необходимости продолжения исторической традиции. Историю 
России они понимали как историю рождения и развития православной церкви.

В 1920-1930-е годы Ивановым созданы публицистические, научные, 
философско-культурологические работы, которые получили высокую оценку не только 
в кругах дальневосточной, но и западноевропейской эмиграции («Мы: Культурно
исторические основы русской государственности», Харбин, 1926; «Дело человека: 
Опыт философии культуры», Харбин, 1933). Этими работами, в частности статьёй 
«Философия Владимира Соловьёва», Вс. Н. Иванов внёс огромный вклад в историко- 
культурное и философское осмысление проблемы «Восток-Запад», разработанной 
русским философом Владимиром Соловьёвым. Свою ученическую приверженность 
великому мыслителю Вс. Иванов выражает в своём докладе, который был им прочитан 
в мае 1931 года на заседании Педагогического института в Харбине по случаю 
тридцатилетия со дня смерти В. Соловьёва.

В своём выступлении Иванов даёт высокую, объективную оценку достижениям 
Соловьёва в области философии, подчёркивая огромную значимость этой философии 
для последующих поколений россиян: «Владимир Соловьёв имеет все права на то, 
чтобы быть признанным национальным русским философом, а также философом 
всечеловеческим». Этот доклад был опубликован на страницах харбинской газеты 
«Русское слово», а затем вышел отдельной брошюрой под названием «Философия 
Владимира Соловьёва» в Харбине в 1931 году. Приводимый ниже текст доклада Вс.Н. 
Иванова и сегодня представляет научный интерес.
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... Китай. Цветущего Цветка Серединное Государство -  так гласит 
титул Китая, а Пекин -  его столица, по-китайски Бэй-Цзин -  Северная 
Столица.

% * sfs

Жёлтая лёссовая равнина с размытыми, пробегающими реками... 
Чёткие, зелёные гряды полей. Круглые купы отдельных деревьев, покой 
частых кладбищ, что даже полям не уступают своего места. Равнина, с 
фантастическими рисунками гор, -  то как хребет саламандры, то ряд 
сахарных голов. Пустынные солончаки. Синие курмы китайцев в полях и 
на порогах фанз с масляной кремовой бумагой сквозь изысканный древний 
переплёт окон. И тут же пышно, под бледным осенним солнцем цветёт 
лиловая хризантема.

И вдруг, посреди этого вечного покоя полей, среди этих 
хризантемных пустынь неожиданно вырос огромный, колоссальный город, 
с пятисаженными, цвета земли, тяжкими стенами. Сотни тысяч фанз 
захватил в свои объятия, огородил циклопическими, островерхими 
башнями, в пустотах круглых выходных тамбуров запер чёрными, с 
медью, выходными воротами и бесконечным, на 64 кв. версты, каменным 
прямоугольником.

Город... Да, это город, который на ночь может запереть все ворота. 
Вот с такими городами были и Ниневия, и Тир, и Сидон, и древние 
стовратные Фивы, с их циклопическими стенами, с их презрением к труду 
и жизни работников. Таким же городом описывает и древний Платон 
погибшую Атлантиду...

Каналы-речки ныряют под эти массивные стены, и в арках под ними 
в воду спущены решётки: бывает, что и таким путём пробирается туда 
измена. Так ведь погиб Навуходоносор...

Три тысячи лет стоит эта Северная Столица на своём месте, -  было 
времени, чтобы накопить опыта.

А внутри этих стен.
А внутри -  крошево, паштет из домов, лавок. Лавки, лавки и лавки в 

торговых кварталах. И кому только продают в этих лавках под красными 
тряпками, под блеском великолепных золотых иероглифов.

Рикши потоком несутся в обе стороны по улице, придерживаясь 
левой стороны. Сплошь стеклянные кареты с пронзительными звонками 
везут крашеных, словно фарфоровых, китайских красавиц, иногда

* Багульник. -  Харбин. -  1931. -  № 1. -  С. 152-165.
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манчжурок с плоской широкой причёской на малиновой ленте, либо 
важных китайцев; желтолицые менялы выглядывают из-за синих, с 
медными полосами стёганых одеял-дверей контор своих. Целая вереница 
худых мускулистых фигур, с завязанными вокруг головы косами, катит 
огромные тачки с песком.

А над всем этим ровный, протяжный скрип одноколёсных тележек с 
водой, которую толкает китаец, напрягаясь до того, что весь скелет его и 
мускулатура видны, как на препарате.

Мерно покачиваясь на бегу, катит рикша вашу колясочку в ту улицу, 
где не торгуют, а живут... Что же это? Ведь это античная улица, с 
невысокой сплошной стеной. Двери в ней ведут в дома. Окон на улицу нет, 
вся жизнь течёт в глубине этих двориков, окружённых зданиями, которые 
охраняют сидящие прямо против входной двери боги.

Сколько здесь богов! Даже вы, бесчувственный европеец, чувствуете 
на себе их влияние и каменные взоры. «Ассириянин, -  говорит Масперо, -  
был окружён духами». Окружён духами и китаец. Он живёт среди их 
постоянных флюидов, а умри он только -  они слетаются к нему, и 
даосские, и буддийские монахи борются с ними, каждый по своей 
специальности, вычитывая заклинания, совершенно не интересуясь тем, 
какого вероисповедания покойный был при жизни.

Убедитесь, сколь ужасны эти духи. Зайдите в Храм Телесных Пыток, 
где под потолком стилизованные тела пытаемых, и вы увидите, какие лица 
мерещились художнику, когда он взял этих ужасных богов. А в Храме 
Лам, где во время богослужения несётся, как из гигантского роя, зум-зум, 
прерываемое то и дело для ритуального чаепития, -  вам покажут ужасных 
дьяволов, покровами скрытых от стыдливых женских взоров. Цепь черепов 
и лингамов окружает их шею -  эти символы Смерти и Рождения, и 
сладострастно извивается перед ними нагая фигура восточной женщины, 
отдающейся и протягивающей божеству чашу с рисом.

Все видели, все знают -  мудры китайцы, воспитанные своими 
тысячелетиями. Какие холёные, изящные, аристократические руки 
протягивают они за вашими «на чай»... Они утонченно образованы, 
широко учёны среди тёмно-зелёных кипарисов храма Конфуция, где 
тысячи красных дощечек хранят великое имя Кун Фу-цзы. И огромные 
плиты галереи Классиков хранят в себе эту учёность.

Близка и убедительна эта мудрость на плитах. Близки духи, что во 
время похорон разгоняет толпа нищих, близки охранительные Лары, 
мирные Пенаты. Недалеки и предки -  вот они лежат на кладбищах, 
отдельных у каждой семьи. Роем лежат там прошлые поколения. 
Удивительно ли, что и император этого удивительного народа -  Сын Неба 
собственной своей персоной.

Город в городе, императорский город -  Запретный Город. Красные 
стены окружают резиденции императора. И когда вы смотрите на эти
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цветистые, красные стены, на зелёные изразцы, что покрыли их, на 
золотые знаки на синем поле над коваными воротами, на позолоту шпилей 
-  так и видите -  Москва. В центре Пекина -  Кремль. Не хватает лишь 
колокольни Ивана, чтобы иллюзия эта стала совершенной. Какими же 
узами связаны мы, русские, с Китаем. Кто был он, кто, побывав в Китае, 
вывез нам каменную сказку китайского Кремля, или, вернее, саму 
фантастику сказки, просветленную у нас и христианством наших церквей, 
и цветущими душистыми коврами лугов по холмам берегов Москва-реки?

В Москве -  Китай-город.

* * *

Но как же жили они, эти подлинные сыны Неба, в эпоху до 
революции, среди своих стен, садов и дворцов?

Мотор быстро несёт нас за 12 вёрст, в Летний дворец. Старая 
императорская дорога вымощена огромными плитами и заросла круглыми 
тёмными ивами; не жарко было тут путешествовать богдыхану, ни на коне, 
ни в огромном жёлтом паланкине, этом непревосходимом по роскоши 
экипаже.

Солнце уже садилось, когда я был в Летнем дворце. Жёлтым шёлком 
горело небо и огромное искусственное озеро, где спали на хрусталях воды 
широкие лотосы.

Мраморная точёная балюстрада окружает озеро, в легких, как сон, 
мостиках перекидываясь на острова. Дворцы как домики, домики как 
дворцы. Длинная галерея ведёт вдоль берега для сосредоточенных 
прогулок во время дождя, вся расписанная, как кузнецовская чайница. 
Мраморная ажурная ладья-беседка дремлет в озере в конце галереи.

Вот библиотека Гунь Сюя. Вот спальня его жены, её портрет. Вот 
дом наложницы, бассейн, в котором она купалась.

Над всем этим ландшафтом на скале уходил ввысь храм Будды, 
неподвижно восседающего среди огней лампад. Ходы к храму прорублены 
в скале, трудно взбираться туда по головокружительной лестнице, без 
перил, но зато тихо, как луна, сияет оттуда из серых сумерек жёлтое озеро.

* * *

После посещения -  пятичасовой чай в парадном холле нашего отеля. 
Сухие американцы, американки, жизнью ушибленные наши 
соотечественники.

«Чай с танцами». Пары, извиваясь, прижимаются друг к другу -  
прямой, всеобщий ровный танец для англо-саксонской половины мира. 
Бежала мелкая струйка жизни, от которой бежали мы сюда смотреть 
циклопичность старых культур.

Но Китай объевропеивается. Травой зарос его дивный храм Неба, 
древности со снисходительно-цивилизованным видом растаскиваются по
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Америкам, и развращающая Армия Спасения своими барабанами 
потрясает стены древних цивилизаций.

Что останется от нашего поколения. Железо-бетонные отели, поезда, 
книжки футуристов.

И вспоминалось мне, как в небольшом буддийском монастыре на ст. 
Маоэршань видел я на стене огромный, сложный золотой иероглиф на 
радостном красном шелку.

-  «Буду жив», -  гласит он по объяснению монаха...
И нам осталась ещё эта детская вера, оживающая ярко от 

прикосновения к молодому -  ибо древнее -  это самое молодое.
И это -  отрада среди пыльной толкотни современности.

В БОГДЫХАНСКОМ ДВОРЦЕ
Осенняя блестящая погода дышит умирающим летом; жарко, но 

иногда тонко проносится холодок. На перистых нежных листьях мимозы 
кое-где видны засохшие жёлтые цветы, красовавшиеся там всё лето 
розовым своим цветом. И пот не столь обильно катится по голой спине 
полунагого возчика огромных скрипучих бочек воды...

В этом прохладном осеннем великолепии развёртывается предо 
мною опять сиятельный Пекин. Оставим в стороне все интересы текущего 
дня; политику и знатных иностранцев, и дрязги наших дорогих 
соотечественников; посмотрим только Пекин, в его чистом, философском 
значении -  «ан унд фюр зих». Пекин, эти Афины Китая, единственный 
город Китая, который играл и которому вообще суждено играть мировую 
роль.

Старый Пекин -  жив до сих пор. И так хорошо, когда от огорчений 
современности уйдёшь в величавое молчание Запретного Города.

Чёрно-зелёные криптомерии Центрального парка -  бывшего парка 
дворца богдыхана -  бросают огнистые тени на жёлтые дорожки; каменные 
скамьи предлагают изысканную прохладу, ненужную уже, пожалуй, 
теперь. Красные лакированные ворота богдыханского дворца раскрывают 
свои створы, пропуская нас в заповедные поля былого, которые обнажила 
теперь не знающая удержу рука революции.

Обнажила, в погоне за чем-то таинственным. Но нашла ли она 
источник того обаяния, которое распространялось отсюда и жгло 
таинственным огнём души сотен миллионов подданных на протяжении 
сотен лет?

Отнюдь нет! Императорская власть свивается перед трезвыми, 
реалистическими глазами демократии, а главным образом, пред её жестами 
-  так, как свиваются на склонах Шварцвальда розовые утренние туманы, и 
бронзовой массой исчезают в золотом небе там, у вершины рассевшегося 
Фельдберга, смотрящего на себя в горное голубого стекла озеро Тити.
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Было ли что? Конечно! Конечно, было! Глупо ведь утверждать, что туман 
не существует. Охота же вам его щупать демократической пятернёй...

Что ж! Пустим в ход воображение там, где сама действительность 
образовалась из воображения и, как таковая, превзошла его во много раз. 
Мы входим сбоку. Перед нами большой, покрытый камнем двор, буйно 
заросший пожухлой уже травой, среди багровых стен, мраморных 
балюстрад.

Это один из ближайших внутренних дворов. Мраморная дорожка 
пересекает его камень с севера на юг. По этой дорожке, с возвышения, что 
спускается слева, в огромные ворота под тяжёлой китайской башней, что 
тяжко высится направо, уходил, бывало, ночью богдыхан на празднество 
зимнего солнцеворота, на празднество Начала Весны.

По мраморной дороге, из-под одной тяжёлой багровой китайской 
башни под шапкой золотых изразцов -  в другую, среди курений, 
фимиамов, фонарей, среди полного отсутствия народа, двигался Сын Неба 
в Храм Неба.

Наверно, это была великолепная процессия... Вот каталог одной из 
таких больших процессий времен Дайцингской династии.

Всего идут 146 групп. Между ними:
Впереди 4 слона с 28 солдатами; 5 слонов с придворными.
8 экипажей в виде слонов, запряжённых лошадьми, 32 человека.
Золотой экипаж, запряжённый слоном, 44 человека.
Яшмовый экипаж, запряжённый слоном, 44 человека.
Пылающие факелы.
Сорок малых знамён пятицветных, с золотыми драконами.
Золотой барабан.
Два маньчжурских солдата, несущих Солнце и Месяц.
8 красных четырёхугольных опахал, красные перья.
8 опахал, фазаньи перья.
8 опахал, павлиньи перья.
8 жёлтых и 8 красных опахал, с дерущимися драконами.
Ещё 30 разных опахал.
8 жёлтых вееров с иероглифом «Шуй» -  Долголетие.
58 разных огромных, разноцветных зонтов.
4 шёлковых балдахина, жёлтых, с драконами.
2 золотых кружки и золотые сосуды с водой.
Золотое блюдо.
2 золотых очага.
Дождевой зонт с жёлтым цветком и двумя драконами.
Носильщики луков и т. д., и т. д.
Не правда ли, выразительная процессия, которая проходит по улицам 

мёртвого города в то время, когда начинает сереть утро?.. Разве это не
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само воплощение этой театральности, по которой столько худосочных 
демократических эстетов и пенснэ преломило копий и перьев?..

Но бросим это. Пройдём мраморной дорожкой в северном 
направлении к центру Запретного Города; подымемся на три террасы, 
пройдём под воротами, под багровой башней, и увидим, что там двор -  
ещё больший, ещё более обширный... Этот двор уровнем своим выше 
предыдущего; тот словно ушёл в землю, и потому ещё выше поднялись, 
вознеслись опять три мраморных балюстрады, три террасы, на которых 
стоит китайский огромный дом, красный, с золотой изразцовой, 
приподнятой по углам, крышей.

Девятнадцать курильниц темно-зелёной бронзы стоят в промежутках 
между пятью лестницами; на самой верхней террасе стоят огромные 
золочёные чаны с ручками, висящими изо львиных пастей.

Представим себе, если угодно, как кишит народом эта 
беломраморная огромная площадь румяным утром, делающим мрамор 
похожим на тело, как волны сладкого курительного дыма взвиваются из 
курильниц, и в их голубых волнах, как бы в облаках, плавает дворец; 
богдыхан поднимался к нему не по лестницам, а по наклонной резной 
мраморной площадке, на которой был ясно изображён смысл 
богдыханского звания; внизу плещется море, простёрлась правильными 
завитками пахотная земля, острыми пиками подымаются горы, а выше, в 
крутящихся облаках, в лучах солнца, среди планет живёт основа всего-  
Голубое Небо, сам вечный дракон. И дворец богдыхана -  как небесное 
жилище Сына Неба.

Довольно небесных вещей; обратимся к земным. Входим в 
обширную полутёмную храмину описанного дома. Когда глаз привыкает к 
темноте -  перед нами высокое возвышение, на нём трон, резной, золотой. 
Чудесного бирюзового цвета два опахала стоят по его сторонам. Вверху, 
среди стропил зелёного цвета и пёстрых рисунков, в круге свернулся 
спиралью чудесной работы золотой дракон. У него в усатой пасти висят 
семь серебряных шаров, один большой -  в центре. Это изображение 
солнца и планет, которые держит в своей пасти Небо.

Мифология? Пожалуй! Но вам рассказывает старик-охранитель, что 
всесильный Юань Шикай, который готовился к коронации, приказал 
отодвинуть трон из-под этого дракона к северной стене, назад.

Дело в том, что он боялся, как бы его не схватил этот дракон: по 
поверью, ведь он жив, и иногда даже разевает пасть, томимый вечной 
скукой: со времён Юн Ло, построившего этот зал, в томлении идеями 
верховной власти уже прошло пятьсот лет. Шутка ли!..

За это время современность жестоко врывается в это царство 
дракона. Вот тот же Юань Шикай устроил в тронном зале паровое 
отопление. Есть на что разгневаться дракону, пожалуй!..
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За троном -  опять двор, опять тронная зала, но рангом помене. Там 
производились государственные экзамены на чин; там аспиранты, 
затаившие дыхание пред оком царственного экзаменатора, рассчитывали 
получить не только «первый чин», чтобы затем тянуть свою безрадостную 
лямку, выслуживаясь от «надворного» к «статскому»:

-  здесь мудрый владыка, восхищённый толковыми и мудрыми 
ответами молодого учёного, мог сразу дать ему губернаторство! А это 
получше всякого титулярного советника.

Один из императоров Минской династии был большой любитель 
каллиграфии. Как полагается богдыхану, он по сему случаю писал на 
ширмах, которые стоят тут же... Вот способ писания, недоступный для 
простого смертного.

Хранить громоздко, да и переслать трудно.
Опять двор. Опять дома. Библиотека. На стене висит картина, резная 

по дереву. Видно, как безмятежно нежатся золотые горы в лазурном море.
Золотые горы в лазурном море, -  не символ ли это украшающего всё 

искусства? И безмятежно и величаво-красиво... Нужно ещё искусство, 
чтобы пронизать своим великолепием покой царственных покоев, чтобы 
смысл красоты курился здесь, как курильницы пред дворцом. И оно было 
там...

Но для того, чтобы видеть это искусство, чтобы понять, что мог дать 
Китай в нём, необходимо пройти в «Музей Искусства», в небольшом 
боковом здании -  «Гуу-чен ле-соу».

И опять жмуришься от яркого солнца сквозь густую зелень 
кипарисов, на жёлтых дорожках.

В МУЗЕЕ ПЕКИНА 
(Гуу-чен ле-соу)

Гумилёв писал в одном из своих «китайских» стихотворений:
У искусственной птицы 
Металлический хвост...

Откуда залетело к нам, да и вообще на Запад, это представление 
«искусственности» китайского искусства? Не в знаменитой ли сказке 
датского сказочника Христиана Андерсена мы читаем о соловье 
императора японского в подарок императору китайскому, который был 
заводной, украшенной пышно драгоценными камнями игрушкой?

И при входе в музей, помещающийся в одном из боковых флигелей 
богдыханского дворца, вы прежде всего натыкаетесь на цветы, грибы, 
маленькие деревца, листья и лепестки которых сделаны из драгоценных 
камней.

Но мертво глядят в своих фигурных вазочках эти произведения 
искусства, искусственно подражающие природе... Мертвенны нарциссы из 
белой яшмы, с листьями-стрелками из малахита, розы из альмандина и
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сердолика, васильки из сапфира, из аметиста, грибы из змеевика и яшмы и 
т.д. И в них присутствует лишь одно качество, отвечающее китайскому 
духу:

-  Не на них ли почил дух долголетия?.. Ведь эти цветы -  вечны!
Они стоят в большом порядке на полочках, украшенных резной 

оторочкой прекрасного спокойного коричневого тона, за чисто 
протёртыми стёклами, пугая своей неподвижностью и количеством 
времени, которое потребовалось на их гранение...

* * *

Вторым распространённым предметом искусства в Музее является 
фарфор. Его довольно много. Вообще китайского фарфора насчитываются 
семь эпох, начиная с 850-го года нашей эры.

У поэта Танской династии (628-914) Ду Фу есть следующее 
беспритязательное, но милое стихотворение, посвящённое фарфору: 

'Ъелый, цвета слоновой кости!
Когда удариіиь по такой чаилечке —
Раздаёт ся нежный звон, как от чаіиечки из яіммы...
Ъелые чаииечки ваіиего величества белы, как снег... 
Ызвольте прислать ліне одну скорее в м ой скромный

рабочий павильон...
Из истории фарфора знаменитой фабрики Цзинь-те-чин имеется 

указание, что во времена Сунской династии (X -  XI в.) уже умели 
выделывать чудесный фарфор:

«Когда Суны взошли на престол, стали выделывать фарфор голубой, 
словно небо, сверкающий, как зеркало, тонкий, как бумага, звучный, как 
пластинка из яшмы... Это были чудесные вещи, неслыханной тонкости и 
чистоты цвета...».

Вот, собственно, указанные качества фарфора, так, как его видят все. 
И в Музее перед вами проходят бесконечной вереницей эти фарфоровые 
вазы с невыразимой тонкостью форм, с чудесной полнокровностью 
окраски. Белые, синие, зелёные вазы, вазы пламенного цвета, сливового, 
персикового, нежно-фисташкового -  все они словно неподвижный, ничему 
ненужный, но великий радостный праздник тонкости форм, 
полнозвучности окраски. О, сколько наслаждения таят они для эстета и для 
знатока, сколько радости может найти он в различении хотя бы красок.

Сливочно-белый, сине-белый, мертвенно-белый, стократно-синий, 
блестящий, жёлтый цвета солнца, мёртвый цвет осенних листьев, 
пурпурный винограда и т.д.

Тут есть и «цвет трещины льда», и цвет старого льда, и цвет чая, и 
так далее...
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Прекрасны фарфоровые статуэтки. Богиня Гуань Инь, воплощение 
женского милосердия, наша Мадонна, представлена в молочно-белом 
великолепии своих тонких форм. Интересна группа зелёного фарфора -  
краски самой природы: только на крыле бабочки, на лепестке цветка 
можно увидеть такие тона...

Вообще главная прелесть и отличие китайского фарфора от 
европейского состоит в том, что в европейском фарфоре краски положены 
кистью, а тут лежит сама цветная, просвечивающая эмаль... Самые 
прелестные из фарфоров -  это «фламбе», там, где смешивающиеся 
языками краски пылают, словно языки огня...

* * *

Чем больше бродишь по этому Музею, тем больше поражаешься той 
степени изысканности, которой достигала в прошлые века жизнь 
известных классов Китая. Вот, например, на стене висит картина. Как 
многие китайские картины, она резана из чёрного дерева. Сзади 
неизбежные горы, облака, на переднем плане крохотные процессии 
фигурок слоновой резьбы, дивной резьбы, выходят из павильона. И всё.

Но посмотрите, как, с какой дьявольской смелостью сделана эта 
китайщина. Небо оставлено густо-чёрным, земля взята невероятно ярким 
сине-лиловым цветом; впечатление от прорвавшегося где-то луча синего 
цвета луны. И фигурки окрашены так пёстро и так ярко в красный, жёлтый 
и другие цвета, что дают впечатление сильного света, вырывающегося из 
павильона... И в яркую лунную ночь идёт пред вами какая-то яркая 
освещённая процессия...

Изысканность проницает китайскую жизнь всюду. Вот под стеклом, 
на шелку витрины, лежат маленькие резные круглые коробки, деревянные, 
ярко-красного цвета. Это вместилища для маленьких четырёхугольных 
книжечек, на которых написаны изящным, густым золотом по чёрному 
шёлку любимые стихи. Изысканность, которой может поучиться и наше 
время.

Перед вами постепенно проходят невиданные сочетания красок и 
искусства; огромные шёлковые вышитые ковры, залитые золотыми 
вышивками фигурные подушки для богдыханского трона. Вот тёмно
красная, почти песочная ваза, деревянная, резная; тусклым золотом по ней 
разлёгся золотой дракон. Чайник из горного хрусталя кажется сделанным 
из застывшей воды -  такова его прозрачность... Мрачный, зелёный 
нефрит, а рядом цветы из яшмы, сидящие на краю вазочки, сияющей 
против окна. Идёт длинным непрерывным рядом кованая, чеканная медь, 
бронза, золото в сосудах, причудливых кунганах, высоких чайниках, где 
кроме тонкой работы ещё сияют драгоценные камни... Чёрные высокие 
столы, на которых стоят драгоценности, покрыты чёрной резьбой, тонкой,
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как плетение Валансьена, золотое оружие, сёдла и прочее блещут жидким 
светом врезанных бриллиантов...

И тут же подарки, в своё время полученные богдыханом от западных 
владык. Конечно, -  дитя Запада -  техника, глядит из этих аляповатых, 
блестящих самозвонных огромных часов, из этой заводной дамы в 
костюме французской девушки XVII столетия, которая держит два 
молоточка и выстукивает, будучи заведена, на цимбалах какой-то жалкий 
мотивчик...

Поистине -  вот символ Европы. Но заводной огранчик молчит 
понуро здесь, среди великолепной красоты, бьющей через край китайского 
искусства.

* * *

Это то, что донёс нам сравнительно недалёкий поток времени, из 
которого возникают воздушные образцы прошлого... Но вот -  другой зал 
старой бронзы. Над этими вещами, цвета тёмно-зелёного, гудящими при 
щелчке похоронно, протекли не столетия, а тысячелетия...

Здесь, как и вообще старая китайская бронза, искусство 
представлено вещами культового значения. Чайник, скорей кунган, для 
возливаемого вина. Треножник для жертвенного мяса, дата которого 
восходит к 1816 году до Рождества Христова, то есть почти за четыре 
тысячи лет до нашего времени. На нём мрачная декорация -  головы 
животных, летучей мыши. Огромные звенящие котлы.

Здесь мы уже переходим на грани того, что видит наш глаз и 
одновременно как-то воспринимает наша душа. Здесь такие исторические 
дали, превосходящие Гомера, родственники таких отдалённых культур, 
что мрак ниспускается над этими вещами. Это то, что стоит перед нами 
неотвратимо в историческом процессе, и в то же время это то, о чём некого 
уже спросить.

Человечество помнит эти эпохи, точно в синем чаду приносимых 
забытым богам забытых жертв.

ПО ПЕКИНСКИМ УЛИЦАМ
Брожу ли я средь улиц тёмных...
В осенних запахах есть что-то от спелых фруктов -  или это только 

так кажется? И в звуках фокстрота из окон матросской гостиницы -  что-то 
грустное, и в то же время спелое, падает на чёрные улицы, под 
серебряными звёздами.

Прежде улицы Пекина были как-то лучше, хотя бы с эстетной точки 
зрения. Они были не мощены, и пыль вилась над ними и смягчала краски. 
А по вечерам -  (тогда еще не было электричества) сквозь чёрные 
переплёты светящихся жёлто-промасленной бумагой широких окон -  
двигались чёрные тени живущих внутри... Китайские тени.
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Под сводами деревьев, под голубой пылью звёзд, бесшумные шаги и 
круглый большой фонарь -  шар, аршина полтора в диаметре. Идёт 
полицейский дозор, блестя мечами... На фонаре надпись гласит об этом 
же...

* * *

По улице Легаций, артерии Посольского Квартала, мелькают 
автомобили, рикши: дипломатический мир совершает свой вечерний путь 
в субботу. Рослые солдаты грубо смеются на рикшах...

Солдаты вообще смеются грубо... Это им престало, как снег зиме. 
Видали ли вы когда-нибудь нежного солдата?

Спотыкаюсь во время сих размышлений о ров канализации у Индо- 
Китайского банка. Это те самые ямы, которые некий корреспондент 
описывал в своих корреспонденциях... Ямы сии были вырыты, якобы, для 
уловления м-ме Бородиной.

Хитроумное воображение харбинского газетчика усмотрело в них 
нарочитое препятствие для того, чтобы недреманное око полицейского не 
успело бы рассмотреть уносящуюся дипломатическую роковую даму через 
зеркальное стекло автомобиля.

Какая пышная фантазия там, где ров был вырыт для прозаической 
канализационной трубы!.. Но романтика нужна бывает и 
корреспонденту... Тем более, что в то время, когда журналист предавался 
этим пышным и кинематографически-авантюрным видениям, сама-то м-ме 
Бородина была далеко и от Легейшен Стрит и от Посольского Квартала, 
качаясь на добровольце во Владивосток...

Иногда и корреспондент опаздывает, вызывая смех...

Не * *

Ночной базар за Хатамынскими воротами. Жёлтые огни, 
разложенные пёстрые товары. Толпа, и снова ночь с синими звёздами... 
Словно кто-то смотрит на Пекин сверху; а ему всё нипочём.

❖ * *

«Гранд Одель де Пекин» похож на огромную фабрику, 
многоэтажную крупчатку; люди живут там как пчелы в сотах сотен 
номеров.

Правда, они не трудолюбивые пчёлы. Бездельно, в освещённом 
ослепительно, огромном зале, где на стенных плафонах по голубому небу 
летят розовые фигуры, они толкутся в фокстроте. Блистает на столах 
зелень шампанских бутылок с золотом.

У каждого танцующего -  так ясно выражается его характер в ритме 
движений. Главным образом -  характер его возможной любви... А через
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раскрытые окна снисходительно смотрит на танцующих голубая сетка 
звёзд...

-  Танцуйте-де...

* * *

В баре, где танцуют русские девушки, пьяно и оживлённо; почти по- 
русски. Горбоносый, с квадратной челюстью, какой-то банковский 
чиновник в чёрном смокинге взволнованно американит мне о том, что и он 
бывал в Харбине, и знает роскошный темп тамошней жизни.

Которой из харбинских Манон обязан этот империалистический 
кавалер де Грие своей пронизающей элегичностью в этих воспоминаниях?

На соседний столик, как колибри на цветок, легко опустились две 
китаянки, молодые, тоненькие, как тростинки, в тёмных национальных 
костюмах. Только звёздами горели на них бриллианты...

Они были одни. Быстрым движением они подозвали одну из наших 
соотечественниц, напудренную, белую, как лён, девушку. Та подошла с 
раскачкой и сунула им руку лопаточкой.

На столе запенилось в плоских бокалах шампанское, появился 
шоколад, и наша беловолосая россиянка закачалась в фокстроте 
поочередно со своими странными смуглыми подругами, головы которых 
на тонких шеях с туго затянутыми волосами блестели, как эбеновые 
шары...

Улучив минутку, я спросил эту белую девушку:
-  В чём дело?
И та, зардевшись, ответствовала:
-  Оне-с любят со мной танцевать-с...
Тонкие, неуловимые изгибы человеческой души.

* * *

И опять небо, дрожащее осыпающимися нервозно-голубыми 
звёздами, и чёрные силуэты высоких деревьев. Огоньки рикш, свежесть 
ночи, и топот уносящего меня рикши. Огненный круг часов на башне.

Ночь.
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Современники во многих воспоминаниях передают о том громовом 
впечатлении, которое было произведено 24/ІХ в 1874 г. на зал 
Петербургского университета, наполненный толпой русской 
интеллигенции, когда молодой учёный Владимир Сергеевич Соловьёв 
выступил с кафедры, защищая свою диссертацию «Кризис Западной 
философии» (против позитивистов).

Само заглавие учёного труда, представленного на соискание степени 
магистра, доказывает, как остро и решительно была направлена мысль 
этого большого русского философа, тридцатилетие смерти которого мы 
вспоминаем сегодня, и который, тем не менее, остаётся ещё и до сих пор 
как бы втуне, не использованным в сокровищницах русской мысли, 
ожидая там яркого и всенародного признания, ожидая там своего влияния. 
Владимир Соловьёв имеет все права на то, чтобы быть признанным 
национальным русским философом, а также философом всечеловеческим. 
Он русский, он москвич, он из поповского рода, он сын того Сергея 
Михайловича Соловьёва, огромный труд которого «История России с 
древнейших времён» остаётся непревзойдённым и до сей поры, он брат 
известного русского романиста Всеволода Соловьёва, брат поэтессы 
Поликсены Соловьёвой (Аллегро), наконец, брат Михаила Сергеевича 
Соловьёва, одного из вождей московской интеллигенции девятисотых 
годов.

В изумительной поэме «Первое свидание» Андрея Белого, 
относящейся к 1900 году и вышедшей в 1923 году, этот поэт -  тоже кровь 
от крови и плоть от плоти русской московской интеллигенции, картинно 
вспоминает Соловьёвых. В вьюжную непогоду в натопленной жарко 
милой московской квартире Михаила Сергеевича, там, где собирались 
Ключевский, Брюсов, Мережковский, там, где Александр Блок был 
«Алей», а Сергей Соловьёв, ныне учёный и поэт, -  «Серёжей», появлялся

Захохот авш ий в вой сосристик, 
восставший шубой в вечный зов,

Доклад, прочитанный в заседании Педагогического института О.Р.В.П. / Всеволод 
Иванов. Философия Владимира Соловьёва // Иванов Вс. Н. Философия Вл. Соловьёва. 
-  Харбин, 1931. -  18 с. (Оттиск из газеты «Русское слово». -  Харбин. -  Май, 1931. -  С. 
1-18).

Здесь и далее выделено Вс. Ивановым.
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Пройдёт «Т^олодя», вечный ллистик —
Ыли — 'Владимир Соловьёв...

Владимир Соловьёв -  это органика известного течения русской 
мысли, русской интеллигенции. В наше время -  много разговоров о том, 
что русская интеллигенция-де оторвалась от народа, что народ «ниже», а 
она -  «выше» и т. д. Наше чувство как-то не мирится с этим, хотя до 
известной степени это и справедливо. Какой там отрыв? Разве 
действительно интеллигент Иванов, Сидоров, Петров не имеет ничего 
общего с мужиком тех же русских фамилий?..

-  Да, имеет, имеет нечто внутреннее, органическое, просто родное... 
Дело только лишь в том, что до сей поры до времени в русской 
интеллигенции не появляется мыслителей, не появляется вождей, которые 
выявили бы в мысли, проявили это всенародное подлинно русское начало, 
осветили бы его, осознали бы чётким сознанием.

Только в русском искусстве русская интеллигенция вполне и 
бесспорно народна. Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Репин, 
Суриков и др. блистательно доказывают это. И если на счет интеллигенции 
российской всегда ставили, что она-де в лучшем случае религиозно
индифферентна, а то и просто безбожна, то уж Владимир Соловьёв один 
полным образом снимает это обвинение: он -  это органика русской 
интеллигенции, он в полном смысле философ, богослов и культур- 
философ такого размаха, который один оправдывает всю интеллигенцию 
русскую в обвинении в безбожии.

Москва, Московский университет с его устремлениями -  это своего 
рода Александрия первых веков нашего столетия, Александрия, правда, 
ещё не услышанная, не принятая широким обществом нашим. И то, что 
только запевал в софийных образах Сергей Николаевич Трубецкой, а за 
ним запевали, рассиропливая его мысли, его братья, Евгений и Григорий, а 
за ними тянут их современные нам ученики, воспитанники Московского 
университета начала XX столетия, -  то было полным голосом, трубным 
звоном сказано Владимиром Соловьёвым.

Не приходит ли, наконец, время для него, интеллигента-философа, 
богослова, познавшего, наконец, русскую душу в её религиозном и 
бытовом своеобразии и показавшего пути русскому народу в их им же 
опознанной, логизированной, в понятия приведённой и заключённой 
самобытности?

% * Не

В своём первом дебюте, в своей диссертации, Владимир Соловьёв 
обрушился на всю западную философию, которая с таким торжеством
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правила тогда свой технический триумф, прилепившись к могучему 
развитию точных наук XIX века.

Вернее, этот удар был направлен не столько против самой 
«западной», европейской философии, сколько против «позитивистов», как 
гласит подзаголовок труда Соловьёва, против русских увлечений 
позитивизмом.

Но не всегда русское увлечение было позитивным. Германская, а с 
ней и вообще европейская философия пришла в русское общество впервые 
в виде увлекательных идей Шеллинга, в своей натурфилософии 
грезившего о тождестве духа и природы и в Абсолюте прозревавшего 
некое великое единство; она пришла затем в виде идеалистической 
органичности Гегеля, впервые толкнувшего русскую мысль на опознание 
идей великой творческой силы истории. На этой точке зрения стояли 
университетские и вольные философы -  Велланский, Галич и другие, 
когда в 1829 году в СПб было учреждено забытое ныне «Об-во 
Любомудрия». Зато в Москве германский идеализм снискал себе широко 
известных адептов в лице больших впоследствии людей, как Одоевского, 
Веневитиновых, Киреевского, Аксаковых, Хомякова, Станкевича, 
Белинского, Герцена и других вождей русской интеллигенции. Но после 
этих первых лет философского блеска на Руси за этими гуманными и по 
существу полезными идеями пришёл 30-летний период, когда русский 
университет на тридцать лет закрыл двери перед лицом философии. Это 
было время, когда вместо того, чтобы исследовать и свободно изучать 
идеи революции 48 года, хотя бы для борьбы с ними же, возник страх 
перед ними, когда министр народного просвещения кн. Ширинский- 
Шихматов опасливо говорил, что «польза от философии ещё не 
доказана, а вред от неё может быть»... Тогда эти «завиральные» идеи 
всё же проникали в русское общество, но проникали они не в том 
благородном и дружелюбном виде, в котором проникает свободное 
философское исследование, пришли из подполья, в виде преклонения 
перед техникой, пришли в перевранном и искажённом образе идей Канта, 
пришли в образах студентов Базаровых с их Бюхнеровским суеверным 
материализмом, пришли в виде «Штоффа и Крафта». Они не «исследовали 
вопроса», говоря старо-философской формулой, а напирали грубо, с 
бранью и инсинуациями, в конце концов увенчав свое здание писаниями 
Лаврова и Писарева...

В результате русское общество 80-х годов находилось в полном 
философском невежестве. Кавелин, который сам был до известной степени 
под влиянием позитивизма, говорит по этому поводу в 1872 г.:

-  Что мы видим в наше время? Философия в полном упадке. Ею 
пренебрегают. Над нею глумятся. Она решительно никому не нужна. 
Всего хуже, что мы видим теперь не борьбу против той или другой
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философской доктрины, а совершенное равнодушие к самой 
философии.

Философия до сих пор не опровергнута, а брошена, как ненужная 
вещь... Упадок её не есть научный вывод, а признак глубокой перемены в 
направлении и строе мыслей. В такой же опале находится и умозрение. Мы 
систематически пренебрегаем умозрением, питаем к нему полное 
недоверие. Умозрение в наши дни -  чуть ли не бранное слово. Чтобы 
лишить какой-нибудь вывод доверия к нему, чтобы возбудить против него 
всякие предубеждения, стоит только назвать его «умозрительным» и дело с 
концом, цель достигнута.

И вот, в этот разгар позитивистического засилия, носившего 
известный специфический невежественно-политический оттенок, -  и 
появляется диссертация Владимира Соловьёва. Появляется весьма 
скромно, проходя как раз через главные ворота новой философской 
традиции, незыблемой и до сих пор, -  через теорию познания. В мастерски 
набросанных очерках всей европейской философии, которые и до сих пор 
могут служить вместо компендиума по истории новой философии, 
Соловьёв исследует вопрос о нашем знании, вполне согласуясь с 
традицией Канта. Соловьёв в этой диссертации является 
последовательным кантианцем с некоторым, однако, существенным 
отличием, а именно: он устанавливает чрезвычайно важное понятие, 
заключающееся в том, что философия есть деятельность индивидуального, 
личного мышления, в то время как, например, религия является 
результатом общей, массовой народной жизни. Поэтому заблуждения 
философии не играют столько большого значения для общей духовной 
жизни страны, которая руководится именно этим массовым мышлением. В 
первом труде Вл. Соловьёва «О мифологическом процессе в древнем 
язычестве» он уже указывает, что мифологический процесс в язычестве не 
есть вовсе «поклонение человека силам природы», как изображают это 
позитивисты, и откуда они выводят скороспелое заключение об 
невежественной ошибочности такого поклонения; нет, говорит Соловьёв, 
надо понять то, что представляет это поклонение не для позитивиста 
(историка культуры известного пошиба), а для самого дикаря... Это 
несомненно -  проблеск истинной религии, процесс монотеистического 
сознавания...

Но если заблуждения индивидуалистической философии не имеют 
значения для духовной жизни страны, то её достижения, в смысле 
индивидуального опознания общих руководящих идей, играют огромную 
роль в прогрессирующем обществе человеческом. Процесс истории 
философии и является постепенным опознанием того, что имплиците дано 
в самых массах. Если Декарт, Спиноза, Лейбниц, Локк и Юм 
устанавливали в понятиях известные положения, вырванные из общего
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потока жизни и потому в своей изолированной абстракции -  
противоречивые (это положение впоследствии развивает Соловьёв в своей 
«Критике отвлечённых начал», в этом дополнении к диссертации), то Кант 
ввёл их в известные границы и показал в своей теории познания, что 
утверждения как рационалистического, так и эмпиристического 
направления неизменны, потому что односторонни. Тем самым Кант 
утвердил истинно-философский универсальный логический метод.

Обзором общей истории западной философии Соловьёв 
устанавливает, что через философию Гегеля, Шопенгауэра и Гартмана 
человечество приходит к положительному утверждению, что прежде 
положение абстрактных ипостасей и односторонних сущностей ошибочно, 
и что нужно познание единого конкретного Всереального Духа.

Исследуя далее историю философии в отношении этики, Соловьёв 
выдвигает положение, по которому следует, что последняя цель 
человечества -  Высшее Благо -  достигается не отдельными личностями, а 
только совокупностью всех существ сего мира, посредством необходимого 
и абсолютно целесообразного хода мирового развития... В результате 
этого хода развития все отдельные самоутверждения этих существ 
снимаются, и исчезает материальная рознь, и они все восстанавливаются 
как реальное царство духов, объемлемых полной всеобщностью Духа 
Абсолютного... Устанавливая эти главные свои положения, Вл. Соловьёв, 
как сказано, всё время идёт дорогой теории познания, указанной историей 
новой философии. Он вполне принимает таким образом Кантовское 
учение, принимает его «Wissenschaftslehre», как говорил Фихте, то есть 
учение о науке и методе, и, в свою очередь, в дальнейших сочинениях 
дополняет его своими положениями, которые характеризуют его самого 
как мистика. Да, мир чистого общезначимого знания касается только, 
говоря языком Канта, чистой математики и чистого естествознания; 
внешнее знание стоит поэтому неколебимо. Но кроме этого рода знаний, в 
которых внешний мир, созерцание его сливаются и осветляются 
понятиями, кроме этого знания есть ещё знание мистическое, которое 
характеризуется тем, что оно есть, как формулирует его проф. 
А.И. Введенский, «восприятие и знание, приобретаемое без посредства 
каких-либо выводов и рассуждений, знание того, что не составляет части 
внешнего мира и что в то же время не мы сами, и не наши душевные 
состояния, притом знание внутреннее, т. е. возникающее без помощи 
внешних чувств» («Философские Очерки», 41.).

Есть ли такое восприятие? Да, утверждает Соловьёв, есть! В статье 
его 1895 года «Понятие о Боге» Соловьёв говорит: «Я не стану ссылаться 
на свой личный опыт» (Введенский, «Фил. Оч.», стр. 60), а в 
«Оправдании добра» на страницах 211, 216 и 218 прямо говорится, что 
существование Бога есть не вывод логического характера из
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ощущений, а само ощущение как таковое. «То обстоятельство, что я не 
всегда, а иные и вовсе не испытывают его, столь же мало вредит 
действительности моего ощущения и его предмета, как мало вредит 
солнцу и зрению то, что я никогда ночью не вижу дневного света, а 
слепорождённые не видали его никогда...», -  говорит философ. «Что это 
доступно не всем людям, -  продолжает Соловьёв, -  горевать не 
приходится особенно. Люди, лишённые восприимчивости к свету 
божества, в то же время бывают весьма часто людьми, превосходно 
одарёнными практически... И даже, если нужно реальное объединение 
человечества, если нужно, чтобы люди в данную эпоху изобретали и 
строили всякие машины, прорывали Суэцкий канал, открывали неведомые 
океаны и земли, то для успешного выполнения этих задач даже нужно, 
чтобы не все люди были мистиками, и даже не все серьёзно 
верующими...» (Там же).

Итак, на кафедре СПб университета, в среде русской интеллигенции, 
настроенной так, что возможны были за два года перед тем 
вышеприведённые печалования проф. Кавелина, очутился человек, 
который, во-первых, показал «преодоление всех этих отвлечённых 
положений западной философии», которые в своей исключительности и 
оторванности и привели к кризису философии, характеризующемуся в 
свою очередь тем, что при принятии известных неизбежных выводов этой 
философии отвергались торжествующий позитивизм и его фактически 
преобладающая позиция.

А с другой стороны, это философ, признававший и осознававший 
мистическое восприятие, пошёл по стопам истинно русских деятелей 
культуры -  вроде Сергея Радонежского, Серафима Саровского и др., 
именно живших в русской православной мистике.

Ведь водораздел культуры европейской и культуры русской лежит 
именно в наличности в русском сознании неких прямых откровений 
мистического характера.

Да, философия в качестве личного мышления признала, что знание, 
что науки правы в тех рамках, как указал им осторожный Кант. С другой 
стороны, права и религия, права вера простых людей, с которой они 
живут и умирают, вера в то, что Бог существует. Простые люди -  
нехитрые русские монашки в то же время и боговидцы... Вот откуда 
восторг Каткова к Леонтьеву, последних славянофилов и всех 
националистов того времени после выступления юноши Соловьёва: в нём 
произошёл творческий синтез, говоря гегелевским языком, произошёл в 
критицизме и в мистике синтез знания и веры, слияние народа и 
интеллигенции русских. А вместе с тем, имея ввиду приведённые выше 
слова о культурном делании человечества -  о Суэцком канале -  явилось 
могучее, личное оправдание жизненного материального делания,
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культуры. Поистине, это был небывалый ослепительный блеск 
национального русского культурного самосознания, молнией 
сверкнувшего в белом мраморном зале СПбургского университета. 
Русская интеллигенция в явлении Вл. Соловьёва оправдывала и своё, и 
национальное историческое особливое существование...

* * *

В эти рамки, установленные уже в первом выступлении 1874 года, 
легла последующая вся философия Вл. Соловьёва. Розанов в своих 
«Опавших листьях» как-то проникновенно по обыкновению говорит, что у 
писателя бывает в жизни по существу одна только статья -  все остальные 
суть лишь вариации на эту единственный раз верной интуицией 
схваченную тему. «Я даль свободную романа, как сквозь магический 
кристалл, ещё не ясно различал», -  пел Пушкин о творческом начальном 
прозрении. То же самое мы наблюдаем и у Соловьёва. В магическом 
кристалле его «Кризиса западной философии» заключалось, как могучий 
дуб в зерне, как вся многоцветность павлина в простом белом яйце, вся 
сущность его мировоззрения.

Так всегда приходят правильные идеи: они приходят клубком, 
который следует только постепенно и осторожно разворачивать, дабы не 
обмохрить его петлями, узлами, не запутать обрывками... И вся жизнь 
Соловьёва -  была дальнейшее разворачивание этих нитей.

Подобно великому и безвестному философу Григорию Сковороде, 
бродит Владимир Соловьёв по лицу русской земли, останавливаясь, 
проживая у своих друзей, работая над своими мыслями. Да, первые мысли 
его в «Кризисе» были признаны, они показали те ведущие направления, 
которые, как часто это бывает -  манят многих! -  именно своей 
неясностью.

В творческой неясности будущего они заманчиво обещают всякому -  
своё, лично ему подходящее. Но как дело доходит до конкретизации, тут- 
то мнения расходятся.

Вл. Соловьёв разошёлся сперва с официальной частью русского 
государства; он -  защитник теократии -  оказался смело говорящим с 
самодержавием в защиту убийц Александра II не ради их самих, а ради 
принципа милосердия государя; это стоило ему академической карьеры, 
тогда он уклонился от общего потока жизни русской интеллигенции, 
предоставив русской интеллигенции, её адвокатам, инженерам, докторам 
творить своё собственное материальное дело, говоря его выражениями, 
работать в мире индивидуальных самоутверждений отдельных личностей,

37



мостя работу для будущего... У него самого была дорога, общая с 
народом, но отдельная от русской интеллигенции, ушедшей из Церкви.

Эта дорога иного порядка повела Соловьёва прямо в Церковь, в 
Национальность, в Теократию, то есть туда, куда давно уже не хаживала 
русская интеллигентская традиция, куда дороги заросли травой мысли в 
течение чуть не целого столетия, со времени вольтерьянствующих русских 
помещиков. И Соловьёву пришлось пока что уйти туда одному... Почти 
что одному... До сей поры.

Посмотрим теперь, как развивались в философии Вл. Соловьёва те 
зёрна, которые заложены были им в его диссертации о «Кризисе западной 
философии». Мы увидим тут три линии:

-  первая линия -  логически-научная,
-  вторая -  философская,
-  третья -  морально-религиозная.
Своё освещение обе крайние линии -  логически-научная и морально

религиозная -  получают из средней, из философской. Но так как 
философия есть дело личное, индивидуальное, то этот личный момент в 
философии Соловьёва отступает на задний план, на виду же остаются эти 
две линии, которые обозначают собой дороги масс. Как мы видели выше 
из выразительного отрывка о постройке Суэцкого канала, Вл. Соловьёв не 
против материальной культуры. Делающий её мостит дорогу чему-то 
доброму будущему... Наука и культура материально существуют -  и это 
дело Запада. Мы не будем останавливаться на этом моменте в мысли Вл. 
Соловьёва: в этом он стоит вполне в культурных рядах своего времени до 
тех пор, пока ему не придётся указать, как это печальное положение 
обращается против третьей линии, пока из этого материального 
культурного мира, такого мирного и спокойного, такого трудового и 
культурного, вылезают рога и ногти -  Зверя. До того момента появления 
образа Антихриста мысли Вл. Соловьёва идут главным образом третьей 
линией -  освещением смысла человеческого делания; человек, как живое 
существо, в своей жизни определяется тремя моментами: esse, scire, kelle -  
быть, знать хотеть.

Из бытия, как основного факта, следует научное знание, а затем -  
общее делание, как результат воли.

Смысл этого делания можно видеть и в естественных организациях 
человечества, при которых различные человеческие единицы и группы 
поставлены по природе в необходимость такового общего 
взаимодействия, хотя руководятся личности и организации или группы эти 
своими частными интересами. Прорытие Суэцкого канала как раз может 
служить именно таким примером естественного человеческого делания. И 
в старые времена комбинация нужд пастухов и земледельцев, воинов- 
вождей и их воинственного духа и корыстолюбивых купцов создавала
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житейскую образованность и двигала человеческую историю. Эта 
экономическая или, если угодно, эгоистически-экономически- 
материалистическая сторона дела создаёт современную цивилизацию, 
удовлетворяя потребность единства человеческого в некоторой степени 
(Опр. Добра, стр. 419).

Но этого мало. Смысл человеческого делания не в этих стадных 
родовых инстинктах; требуется сверх того сознательная добровольная 
организация человечества, во имя и в силу Всеединого Добра.

В некий срединный момент истории Добро, как таковое, познаётся 
человечеством, познаётся мистически, во всей своей безусловности и 
полноте. Погружение каждого индивидуума в добро, с одной стороны, и 
объединение всех индивидуумов в единое целое не только путём 
сбалансирования их разноречивых интересов, как на предыдущей стадии 
развития, а слияние в содружество, в солидарное общество для достижения 
всеобщей цели -  вот задача этой деятельности человеческой.

Всеобщей же целью является абсолютное, а не относительное 
совершенство.

В «Оправдании Добра» Вл. Соловьёв, отвергая различные виды 
гетерономной этики, устанавливает абсолютность этики Добра.

Добро является безусловным началом нравственности, Добро, 
абсолютное Благо-Добро есть Божество, и оно, как Бог, дано нам в 
мистическом восприятии. Вот почему мы можем дать этому безусловному 
началу нравственности следующее полное заключение словами самого 
философа: «В совершенном внутреннем согласии с Высшей волею, 
признавая за всеми другими безусловную их ценность, поскольку в них 
есть образ и подобие Божие, принимай возможно полное участие в деле 
своего и общего совершенствования ради окончательного откровения 
царствия Божия в мире».

Таким образом, от неполного, несовершенного единства мы 
переходим к единству совершенному; от Суэцкого канала, паровозов, 
автомобилей, явлений права, государства и всего того, что принадлежит к 
царству культуры, к царству человеческого делания на земле, мы 
переходим здесь к Царству Божию, к его подготовке.

Это объединение человеческих индивидуумов и организаций идёт по 
следующей исторической схеме:

сперва -  жизнь родовая, принадлежащая прошедшему и сохраняемая 
в форме семьи;

потом -  жизнь национально-государственная (сбалансирование 
интересов);

и, наконец, в будущем -  всемирное общение жизни, как идеал этого 
будущего.
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Этот путь -  путь и масс, и осознанный путь личности... «Личность, -  
говорит Вл. Соловьёв, -  есть возможность осуществления неограниченной 
действительности или особая форма бесконечного содержания» (Опр. д., 
212). Общество же есть расширенная личность и взаимно личность есть 
сжатое общество. Это единство дано уже и в метафизике (как науке 
разума), так и физике (в реальной жизни). Но кроме этого данного 
материального единства требуется, чтобы это единство было личностью и 
обществом осознано в его нравственной необходимости, и тогда и 
метафизическая, и физическая необходимость его превратятся в 
нравственно-метафизическую и в нравственно-физическую.

Если исторический процесс вёл к освобождению личности, если мы 
приветствуем всегда эту борьбу за свободу личности, увлекаемся всегда 
ею, то эта свобода нужна была личности для опознания своей 
нравственной необходимости, для своего достоинства. Современная наука 
действительно подчёркивает абсолютное достоинство личности, 
подчеркивает её самоцельность, и в этом наука вполне сходится с 
христианством, которое постановляет божественность личности.

Эта слиянность человека с Божеством стала реальным и 
историческим фактом в Рождестве Христовом. Человеческая Мать 
оказалась осенённою Божественной силой, и вочеловечился Богочеловек. 
В иудействе и античности, до христианства, человечество дано было как 
факт, а божественность была идеалом. После P. X. в самом живом Христе 
идеал стал фактом, и действующее божественное начало стало как бы 
материальным (Чтения о Богочеловечестве, чт. 12, стр. 180).

Поэтому история человечества имеет во времени две части: в первой 
основной материей была стихия человеческая, а действующим началом -  
Логос -  до тех пор, пока не вочеловечился Богочеловек, положив собой 
предел старого, начало нового. С началом христианства переламывается и 
история: основой является уже стихия Божественная (Слово, ставшее 
плотью), а действующим образующим началом является свободно 
действующий разум человеческий. В результате этой второй части истории 
человек должен воспринять Божество.

Это, однако, невозможно для человека в отдельности, это может 
быть совершено только всей совокупностью людей. Человечество будет 
коллективным и универсальным, образуя, таким образом, всечеловечество, 
или Вселенскую Церковь...

Только во Вселенской Церкви устанавливается должное отношение 
между Божеством и природой, каковое было уже достигнуто в лице 
Иисуса Христа. Это происходит потому, что человечество в лице Церкви -  
есть тело Христово.

Вот к этой-то Вселенской Церкви и идёт ход христианской эры 
истории. До поры до времени можно будет человечеству довольствоваться
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постройкой Суэцких каналов и автомобилей, но всё же дело идёт к 
основанию на земле Вселенской Церкви...

Это и есть смысл человеческого делания, это есть смысл 
современной истории -  она идёт к Вселенской Церкви на земле.

* * *

Итак, уже в первой юношеской диссертации были заложены эти 
идеи, которые потом стройно и гармонически развились в дальнейшей 
философии Вл. Соловьёва. Эти идеи составляют её главный спинной 
хребет, её главное содержание... И с точки зрения именно этого процесса 
наш философ освещал многие вопросы, которые ставила для его 
разрешения как сама историческая философская мысль, так и сама 
жизнь...

Подобно ветвям пышного дерева, разветвляющимся от главного 
ствола, являются многие статьи Соловьёва, поясняющие, 
растолковывающие, помогающие уяснить основную мысль, освещающие с 
точки зрения этой основной мысли многие путаные проблемы.

Наметим несколько основных решений проблем этого типа, которые 
попутно изъясняет философия Соловьёва, не останавливаясь на них. Это 
будет, во-первых, национальный русский вопрос, и, во-вторых, разделение 
церквей Западной и Восточной.

Да, Соловьёв признаёт в проблеме первой, что Россия отлична от 
Запада, признаёт, что до известной степени правы славянофилы. Но, 
признавая самобытность культуры Востока, то есть России, он в то же 
время признаёт культуру и Запада. Не в отрешённости друг от друга, а в 
гармоническом слиянии друг с другом должны быть использованы 
взаимно эти своеобразия культуры.

Что касается разделения церкви на Западную и Восточную, то в 
результате известного исторического спора получилось две обособленных 
половины. Церковь Восточная, говорит Соловьёв, является в истории 
представителем этой божественной постоянной основы, о которой шла 
речь выше, когда мы говорили о христианском характере совершающегося 
ныне.

Мир Западной же -  является представителем человеческого начала. 
На Западе разум отошёл как будто бы от церкви для того, чтобы на 
свободе узнать своё бессилие, свою немощь, дабы затем свободнее 
вступить в сочетание с божественной основой христианства, которая 
сохраняется в Восточной Церкви (Чт. о Богочел., стр. 181).

Для Соловьёва отлично известно это отличие Запада и Востока, 
которое лежит в действенности первого и созерцательности второго... 
Благодаря этому Запад прогрессирует, живёт новым; в то время как Восток 
живёт старой традицией, которая, не обновляясь, омертвевает и многое
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вредит деланию человеческому. Особенно это различие ярко видно в 
первой главе «России и Вселенской церкви». Вл. Соловьёв приводит здесь 
известную легенду о св. Николае Угоднике и св. Касьяне. Св. Николай 
вытащил у крестьянина воз из грязи, зато св. Касьян не стал тянуть, боясь 
испачкаться.

Если Западная церковь в понимании Вл. Соловьёа -  св. Николай, то 
Восточная -  св. Касьян, Восточная церковь -  церковь личной молитвы, она 
неустрашимый св. Николай Чудотворец, всегда помогающий в бедах. 
Западная церковь, пишет он на стр. 71, верная апостольской миссии, не 
побоялась погрузиться в грязь исторической жизни. Была долго, целые 
столетия единственным элементом культуры среди варварских племён 
Европы, она взяла на себя всю заботу как о внешнем управлении, так и 
духовном воспитании этих племён, с их независимым нравом, с их 
свирепыми инстинктами. Отдаваясь этому делу, она, ровно св. Николай, 
думала не столько о чистоте своих риз, сколько о действительных нуждах 
человечества.

* * *

Итак, перед нами -  главная задача, миссия жизни Соловьёва -  задача 
соединения церквей так, как они были нераздельны до 11-го века.

И во исполнение этого он 18 февраля 1897 года в Москве принял 
присоединение к римской церкви от священника греко-католического 
обряда, отца Николая Толстого.

Когда же может исполниться его идея?
Среди соловьёвской литературы, которой по условиям прежнего 

времени приходилось выходить за границей, имеется книга, изданная в 
1898 году, принадлежащая перу кн. Волконской, «Русская богословная 
литература». Автор говорит, что теоретическое решение этого вопроса о 
соединении церквей надо предоставить богословам, а практическое -  
будущим векам, когда христианские учения неизбежно будут гонимы 
материализмом, циничным исповеданием разных форм плотоугодия, и 
христианство объединится под натиском этих вражеских сил.

❖ * *

Вот идеи Соловьёва, разбросанные на протяжении десятка его томов, 
идеи, которые, однако, несмотря на всё своё однообразие, пропитаны 
одной мыслью, явившейся ещё в юношеской диссертации. Отметим, что, 
несмотря на специфически учёный облик этих сочинений, столь 
импонировавший русскому обществу, Вл. Соловьёв был человеком жизни. 
Эти идеи были для него не утончённой игрой разума, любующегося 
бриллиантовыми переливами понятий, а были самой реальностью... 
Учёный, сочетавший в себе наследие Канта, Шеллинга, Гегеля, мистик,

42



возрождавший традиции гностиков Александрийской школы, большой 
поэт, мирянин и интеллигент, он в то же время был простым русским 
бесхитростным и прямым монахом. Для такого монаха все эти 
богословские, культурно-философские и иные вопросы были бы не ясны, 
если бы ему не удалось воплотить их в чёткой и простой, выпукло
наглядной, осязательной форме...

И есть такое сочинение у Соловьёва, законченное им наскоро, так 
как ему «кивал уже бледный облик смерти», советующий не откладывать 
начатое на долгий срок! Я говорю о «Трёх разговорах», которые 
представляют собой шедевр лёгкости при потрясающей глубине и 
эрудиции.

В «Трёх разговорах» русское общество где-то на лазурном берегу 
(кроме русского кто же интересуется такими проблемами) ведёт беседу на 
тему: зло существует или нет?

Беседуют политик, милая дама, военный и некий г. Z.
После долгих дискуссий оказывается, что зло есть, что оно реально. 

Получается полная аналогия разговора между двумя братьями 
Карамазовыми, когда Алёша на вопрос Ивана о том, что он сделал бы с 
извергом, растерзавшим собаками мальчика, отвечает:

-  Расстрелял бы. -  Чем вызывает восторг у Ивана.
-  Да, зло реально! -  приходит к выводу в этом простом и глубоком 

произведении Вл. Соловьёв.
-  Надо с ним бороться -  вот в чём дело.
-  Но разве делу не поможет прогресс? -  спросят люди, которые верят 

в прогресс.
-  Именно в результате прогресса, если он не просветлён 

Богочеловечеством, и является страшное зло -  Антихрист, -  выдвигает 
Соловьёв свой страшный парадокс.

В конце «Трёх разговоров» мы видим приложенной «Повесть старца 
Пансофия», которая являет нам ещё одну сторону личности Соловьёва. 
Мистик-боговидец, он был, несомненно, и пророком, в тайном духе своего 
проницательного духа провидя будущее ясно и чётко, рисуя 
апокалиптические картины настоящего и будущего.

* * *

Перед нами встал образ москвича, русского интеллигента-философа, 
мистика, боговидца, поэта и пророка Вл. Соловьёва. Вооружённый 
современным, доступным для индивидуального человека знанием, он, тем 
не менее, погрузился в глубину русского народного массового 
национального духа, ставя его проблемы в плоскости проблем мировых. И 
мы видим, как теперь факты оправдывают его. Сбывается им речённое. 
Антихристовы ухищрения над созданием безбожного всечеловека
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приводят к поруганиям веры христианской, на которой стояла европейская 
культура. Перед лицом этих испытаний сливаются и линяют старые обиды 
верующего человечества, и актуально ставится вопрос о соединении 
церквей... Наконец, крах безбожного государственного устройства 
вызовет, да уже и вызывает к жизни усиленную духовную жизнь... 
Поистине, наш век несёт с собой реставрацию Ренессанс-христианства, а с 
ним -  воскресение Соловьёва.

Обладая всем богатством индивидуального знания и своей 
одарённой личности, Соловьёв -  в колеях простой и реальной, массовой 
грязноватой русской жизни... У него не было ни Парнаса, ни Фернея, ни 
Женевы. Нет, он повторял собой тот классический образ Сократа, который 
характеризуется как «мудрец на площади».

Да, он мудрец на площади, но только теперь начинают быть слышны 
его вещие слова, сейчас, через тридцать лет после его смерти.
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\ rсЛишеіштьи/мю- 

п б и т и /ш х ш е статьи,
В разделе представлены литературно-критические работы известных и 

малоизвестных на сегодняшний день поэтов русского зарубежья Дальнего Востока: 
Вс.Н. Иванова, А. Несмелова, В. Логинова, Н. Вохтина, JI. Арнольдова, В. Обухова.

Раздел открывает статья JI. Арнольдова «Нечаянная радость». Чувство автора 
вызвано встречей с подлинным искусством, которое продолжает жить и развиваться 
вопреки удушающей атмосфере «мелких комиссионеров и политического 
интриганства». Внимание автора привлекают поэтические произведения 
современников: Г. Маслова, Вс.Н. Иванова, Е. Яшнова, публиковавшиеся на страницах 
харбинского журнала «Русское обозрение». «Русское обозрение» -  литтть один из 
примеров богатой интеллектуальной и творческой жизни «русского» Китая. 
Искренний, лишённый искусственности, «словесных «мушек» на припудренном лице», 
диалог с читателем вели на своих страницах журналы «Рубеж» (1927 -  1943), «Луч 
Азии» (1934 -  1945), газеты «Заря» (1920 -  1943), «Рупор» (1921 -  1938) и другие 
периодические издания.

В разделе наиболее широко представлены критические работы поэта, 
журналиста, историка, мыслителя Вс.Н. Иванова. Рассмотрение русского 
классического наследия в статьях Вс.Н. Иванова способствовало политическому, 
национально-историческому, духовно-нравственному самоопределению русской 
эмиграции на Дальнем Востоке. Имена А. Блока, Н. Гумилёва, к которым обращается в 
своих статьях Вс.Н. Иванов, несут в себе знаковый смысл, поскольку олицетворяют 
духовно-нравственную опору для русской эмиграции как на Западе, так и на Востоке.

Вс.Н. Иванов одним из первых яростно отреагировал на жестокую расправу 
большевиков над поэтом Н. Гумилёвым в 1921 году. В статье «Н.С. Гумилёв. 
Расстрелян Гумилёв» Вс.Н. Иванов обрушил свой гнев на поборников слепой, 
жестокой силы, бездумно уничтожающей неповторимый, «пленительный» талант: 
«Советскую власть можно поздравить с новым серьёзным завоеванием. Ещё меньше 
одним пленительным человеком на русской земле. Ещё больше простора осталось для 
творцов новой жизни, хамов с низкими лбами».

За долгие годы жизни в эмиграции Вс.Н. Иванов беспрестанно размышлял о 
судьбе родины, о возможности её пробуждения и обновления. Вс.Н. Иванову близки 
«пророческие настроения» Блока, который «за разрухой настоящего видел новые 
светлые дали» (статья Вс.Н. Иванова «Александр Блок. К исполнившемуся 7 августа 
десятилетию смерти поэта»). В статье «Причастный тайнам» (памяти А. Блока)» поэма
А. Блока «Двенадцать» трактуется Вс.Н. Ивановым как поэтическое, духовно
нравственное завещание поэта соотечественникам-современникам и их потомкам.

К имени А. Блока обращался и А. Несмелов. В статье, приуроченной к 10-летию 
со дня смерти великого писателя, автор говорит о значении его творчества для русской



литературы: «Он как бы тот рубеж, тот водораздел, от которого начинают своё течение 
все реки и ручейки современного русского стихотворного искусства, и как бы они ни 
были различны в своём последующем полноводье, исток их один -  Блок».

В. Обухов в статье «Гумилёв и его тлкола» продолжает мысль об едином истоке, 
питающем поэзию Блока и Гумилёва. При различии творческого метода Блок- 
символист и Гумилёв-акмеист разными дорогами «шли к одной цели -  преодолению 
хаоса, преображению жизни».

Наследие А. Блока и Н. Гумилёва долгие годы было предано забвению на 
родине. Поэты-эмигранты своим поэтическим и литературно-критическим творчеством 
подчёркивают верность русским литературным традициям, хранят память о вьтстттих 
достижениях отечественной литературы как залог истинного бессмертия великой 
классики.

Анализируя поэтические произведения великих предшественников и 
современников, критики много внимания уделяют теории стихосложения, так как 
обладание поэтическим мастерством в тех обстоятельствах представлялось делом 
первостепенной важности.

Особое место в данном разделе занимают литературно-критические работы, 
посвящённые проблемам стихопоэтики. Статьи А. Несмелова «Всеволод Иванов. 
«Сонеты» (Понедельник, 1930), В. Сибиряка «Метрика стиха» (Рупор, 1930), Н. 
Вохтина «О сонете» (Луч Азии, 1945) обращены к осмыслению сложнейшего 
поэтического жанра сонета. В антологии представлена работа Н. Вохтина «О сонете», в 
которой автор рассматривает особенности сонетной композиции на материале поэзии 
Серебряного века. Внимание Н. Вохтина привлекают стихотворения в жанре сонета 
Вяч. Иванова, В. Брюсова, К. Бальмонта, И. Бунина. По мнению Н. Вохтина, сонет 
«требует ясности, точности и изящности оборотов речи», а также «особого, только ему 
свойственного развития мысли». Теоретические положения Н. Вохтина созвучны 
наблюдениям одного из первых теоретиков русского сонета Л. Гроссмана (Поэтика 
русского сонета, 1927). Новаторской и оригинальной звучит мысль Н. Вохтина о 
дальнейшей судьбе сонета в русской поэзии. В отличие от Л. Гроссмана, Н. Вохтин 
говорит о необходимости «построения русского сонетного канона», так как «в узкие 
пределы чужого канона вложить национальное содержание невозможно». По мнению 
критика, на русской почве традиционный жанр европейской поэзии имеет большие 
перспективы.

В статье В. Логинова «Танка» внимание автора обращено к основам восточной 
литературной традиции. В. Логинов открывает для русского читателя классическую 
форму японской поэзии -  «сжатую, острую, исполненную мудрости и блестящую по 
своей афористичности». Тонкие наблюдения автора, обнаруживающие особый 
«аромат» коротких японских стихотворений, остаются актуальными, востребованными 
и для современного читателя.

Литературно-критические статьи дальневосточной эмиграции являются 
неотъемлемой частью её творческого, историко-литературного и культурного 
наследия. При всём многообразии тем, подходов, авторских позиций можно выявить 
объединяющее начало: приверженность идеалам русской классической литературы и, 
вместе с тем, открытость, отзывчивость духовному влиянию древней богатой культуры 
Востока.

46



З б ем ялт ш л^ш дю ст ь*

Когда я увидел за стеклом книжной витрины последнюю март- 
апрельскую тетрадь «Русского обозрения», широкую, выдержанную в 
скромных, но обещающих тонах, я в первый раз почувствовал своё 
примирение с журналом, стал другом ему.

Издавать в Харбине «толстый» журнал -  большой подвиг. Харбин -  
город мелких комиссионеров и убогого политического интриганства -  не 
умеет читать серьёзно, систематически, упоенно. Если раз в неделю 
Пристань , страдающая ожирением мозга, потея и вслух, по слогам, 
прочтёт (на три четверти не понявши) модную статью «модного» 
Устрялова, то считает она это доблестью, чрезвычайной победой духа над 
плотью. Причём, «толстые» журналы, когда есть незадачливый 
«перепиратель» вечерних рассказиков с английского г. Рот и «пиита 
омонокленный» Серж Алымов, любезно раскланивающийся во все 
стороны из непокупаемого «Киоска Нежности».

Пристань даже своё дитя удушила. «Окно» -  прекрасный в своём 
роде, но излишне претенциозный журнал, захлопнул серо-фиолетовые 
свои створки, кажется, навсегда. А жаль, искренно жаль: принципиальный 
оппонент, я с истинным наслаждением листал его пространные страницы -  
плод упорного труда творческого напряжения талантливых редакторов.

Журнал Г. К. Гинса далёк, конечно, от вселенских дерзаний эстетов 
из «Окна».

«Русское обозрение» -  милый старый друг, в меру (где полагается) 
солидный, глубокомысленный и серьёзный, достаточно простой и, что 
самое трогательное в нём, не ведающий соблазнов интеллектуального 
жеманства, позы, словесных «мушек» на припудренном лике.

В отчётной книжке поэзия представлена и полнее, и несравненно 
удачнее, чем в первых двух. А стоящая особняком Масловская «Аврора» -  
положительно перл! Как жаль, что редакция не предпослала, хотя бы 
краткого, очерка о несравненном авторе. Сделаем это за неё по мере сил. 
Юноша-поэт Георгий Маслов зажёг в русской поэзии «Авророй» такой 
яркий, слепящее белый сноп лучей неподдельного вдохновенья, что имя 
его не должно быть забыто. Студент из Казани, он сражался в 1918 году на 
Волге, а 1919, последний год своей жизни, провёл в Омске, стуча на 
машинке в министерстве внутренних дел. Потом мобилизованным

* Новь. -  Харбин. -  1921. -  № 30. -  С. 2. 
Пристань -  коммерческий район Харбина.



интеллигентом попал осенью в конвой к адмиралу Колчаку и при 
ноябрьском отступлении погиб от сыпного тифа в Красноярске...

В 19-20 лет -  мог ли он написать много и явить раскрытым 
божественный лик своей музы миру отечественной поэзии? Но что 
Маслов, этот глубокий, простой и лучистый мальчик, таил в себе зачатки 
подлинной гениальности -  доказательством тому «Аврора». Как сейчас 
помню на поэтических субботах в Омске, на Гасфордовской, куда привёл 
меня в первый день приезда Ауслендер, напряжённое и худое лицо 
Маслова с детским мягким ртом, читающего свои стихи певучим ломким 
голосом.

Певец земного мёда -  таким явил себя Маслов в первые (и увы! 
последние) годы своего творческого горения.

«Аврора» написана на Пасхе, буквально в 5-6 дней. И потом, за 
недугом, так, кажется и осталась без финальной правки. «Аврора» 
написана безусым юношей, но март-апрельская книжка «Русского 
обозрения», я пророчествую, станет через несколько лет 
библиографической уникой только потому, что на её страницах впервые 
увидела свет эта глубокая, как стихия, пушкинская чеканная и 
непередаваемо вдохновенная поэма.

И великое спасибо Г. К. Гинсу за обретение этого, воистину 
литературного сокровища.

Однако я увлёкся ещё и ещё раз Масловым, забывши о других 
поэтах. Сонет Всеволода Иванова, не в пример прочим его стихам, не 
вполне удовлетворяет. Хороши только две строчки:

'Ъезмерным чертежом, раскинулась пустыня,
УЪе скрещенных, дорог промчались два креста.

«Стихи о России» Е. Яшнова не все одинаково значительны по 
настроению. Бесспорно, удачен и мастерски разрешён технически «Кабак». 
Не могу удержаться, чтобы не процитировать полностью:

От кабака до кабака 
Зэредёімь бродягой нелю димы м,
Ветры несут издалека  
Д оскою , осенью и дымом.

^Яак день за  днём: вороний крик, 
Настуіики, бубенцы, обозы,
С т ат арским  привкусом язык, 
Ъездомных туч слепые слёзы.

Я-Le поневоле ль к кабаку 
^іридёімь разбитою походкой
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Ы полбутылку в уголку 
Заеімь солёною селёдкой.

Ыначе взглянешь на народ,
Я-La эти гиблые дороги,
Куда история влечёт  
&го изломанные ноги.

«Изломанные ноги» народные и «бездомных туч слепые слёзы» -  
прекрасные, свежие, незабываемые образы.

Ю. Галич -  «поэт» калибра г-жи Нилус -  и его статный «опус» 
ничего не говорит нашему вкусу.

Позволил бы возразить также против стихотворных перепечаток: 
волошинского цитированного-перецитированного «Китежа» и «Святой 
Руси»; последнему стихотворению положительно везёт: в одном только 
Харбине оно перепечатывается в третий раз.

Крепнущий и от книжки к книжке растущий художественно 
журнал может и должен обходиться оригинальным материалом.

О беллетристике, если судьба пребудет благосклонна и позволит 
ещё раз удосужиться и вернуться к «Русскому обозрению» -  до 
следующего раза.
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: А ) х т г т  У С нмк іа ц

€  cow em e

Сонет -  одна из наиболее строгих форм, требующая для своего 
построения выполнения многих условий. Сонет состоит из четырнадцати 
стихов, соединённых в два катрена (четверостишия) и два терцета 
(трёхстишия). Пишется пяти или шестистопным ямбом, реже -  
четырёхстопным. В первой половине сонета -  двух катренах, как правило, 
должны быть две рифмы: мужская и женская. Самой стильной и красивой 
схемой рифмования катренов считаются «опоясанные» рифмы: abba abba; 
например, в сонете Бальмонта «Вьюга».

О ш алая! ^ІІы белыми клубам и  
Я-іесёшь и мечеть вздутые снега.
Аьёімь океан, где скрыты берега,
U вьёшься., пляшешь, помыкаешь нами.

Смеёш ься диким свист ом над конями, 
Трелишь и м  всюду чувствовать врага.
U. страшны и м  оглобли и дуга,
Они храпят  дрожащими ноздрями.

%ы сеешь снег воронкой, точно пыль.
УИ-ороз крепчает. Сжался лёд упруго.
Как будто холод расцвет ил ковыль.

Ы цвет его взлю бил верченье круга. 
Ѵорожный посох — сломанный костыль, 
Коль забавляться пожелает — ТЗьюга!

Довольно часто встречаются также перекрёстные рифмы: abab abab и 
смешанные схемы: abba abab, abab baab. Примером перекрёстного 
рифмования может послужить сонет Брюсова «Южный Крест».

5ST долго шёл и, выбрав для ночлега 
сХ-олм ледяной, поставил гибкий шест.
В полярной т ьме не Сириус, не Вега>
Как знак любви, сверкает УОжный Крест.

Вот дунул ветер, поднял вихри снега: 
З а п ел  унылый гимн безлюдных мест ...
О-Іо для мечты есть в скорбной песне нега,

* Луч Азии. -  Харбин. -  1945. -  № 3. - С. 29 -  30.
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Ы тени белые, как сонм  невест.
Т>а, я  — один во льдах, пустых затерян.
УІЛой путь в снегах обманчив и неверен,
УІЛне призраки пророчат гибель вновь.

<Но ЭОжный Крест, мерцаю щ ий в т умане, 
Залог, что я не заверш ил скитаний,
Нто впереди — последняя любовь!

Как пример смешанного рифмования приведу сонет Бунина 
«Солнечные часы».

JHe часики с эмалью, что впотьмах 
Лежали так легко и торопливо,
Т>авным~давно умолкли. Ы крапива 
Ѵастёт на мусорных холм ах.

\Jilom маят ник лучистый, что спесиво 
С оразм ерял  с ф ут ляром  свой разм ах, 
Лежит в пыли чердачного архива.
Ы склеп хранит уж безымянный прах.

О-Іо мы служили праведно и свято,
73 полночный час нас звёзды серебрят,
Т)нём солнце озлащ ает  — до заката.

П озеленел наш медный циф ерблат ,
Q-Lo ст релку нашу в диске циф ерблат а  
Т^едёт са м  Ъог. Со всей вселенной в лад.

В двух трёхстишиях второй части сонета могут быть две или три 
рифмы: распределение их более разнообразно и свободно, нежели в 
катренах. Употребительны следующие схемы: ccd ede, ccd eed (как в 
приведённом сонете Брюсова), cdd ccd, cdc dcd (как в сонетах Бунина и 
Бальмонта), cdc dee, cdc cdc. Существует правило, что если второй катрен 
кончается мужской рифмой, то первый терцет должен кончиться женской, 
и наоборот. Общей, строго классической формой сонета являются схемы: 
abba abba ccd ede и abab abab ccd eed.

Со стороны ритмической все стихи должны быть равномерны; при 
шестистопном ямбе необходима цезура после третьей стопы. Рифмы 
должны быть наиболее совершенными. Повторение рифм на протяжении 
всего сонета недопустимо, как и повторение одного и того же слова, кроме 
тех случаев, когда этого требует поэтическая необходимость. Словарь 
сонета требует особой ясности, точности и изящности оборотов речи.
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Форма сонета допускает необычайное разнообразие содержания, но 
требует особого, только ей свойственного развития темы. Гумилёв пишет 
об этом: «Сонет, давая в первом катрене какое-либо положение, во втором 
выявляет его антитезу, в первом терцете намечает их взаимодействие и во 
втором терцете даёт ему неожиданное разрешение, сгущённое в последней 
строке или даже в последнем слове, почему оно и называется «ключом 
сонета». Как пример, приведу сонет Гумилёва же «Потомки Каина»:

Он не солгал налл, дух печально-строгий, 
Принявший и м я  утренней звезды,
Когда сказал: «Qle бойтесь высшей мзды, 
Вкусите плод и будете, как боги».

Т>ля юношей открылись все дороги,
Ѵ ля  ст арцев — все запретные труды,
Ѵ ля  девушек — янтарные плоды  
Ы белые, как снег, единороги.

О-Іо почему мы клоним ся без сил,
Щ ам кажется, что кто-то нас забыл,
0-1ам ясен ужас древнего соблазна,

Когда случайно чья-нибудь рука 
Х>ве жёрдочки, две травки, два древка 
Соединит на м иг крестообразно?

Особую форму представляет венок сонетов; он состоит из 
пятнадцати сонетов и представляет композиционное целое.

Сонет определился, как твёрдая форма, в Италии, в XIII веке. 
Развиваясь и видоизменяясь, он достиг величайшего совершенства формы, 
в которую облечены глубокие мысли, подчас целые мировоззрения (Данте, 
Петрарка).

И. Рукавишников, проводя параллель между схемой сонета и 
архитектурной готической схемой, жившей в те времена сознательно или 
бессознательно во всех умах, находит, что везде и всегда сонет упорно 
повторяет основные черты и характерные особенности готики.

В частности, он отмечает, что сонет у Шекспира претерпел те же 
изменения, что и готическая архитектура. Именно нарушение гармонии 
между наружностью и внутренностью, где последняя приближается к 
домашнему уюту, давая даже деревянную облицовку, отразилось на его 
сонетах, придав им внутреннюю жизненность и уют, при некотором 
однообразии и холоде построения. Вырождение готики на Западе стало 
тем же и для сонета.

Сонеты в России начал писать Пушкин. Сумев развить многие 
другие поэтические формы, в своих сонетах он лишь стилизировал
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готические образцы. Причина этого кроется в том, что в пушкинское время 
русское зодчество уже угасало, дав очень мало сооружений, могущих быть 
названными русской готикой. Однако, в этом немногом нет слепого 
подражания ни основным канонам западной готики, ни деталям их. Зодчие 
поняли, что если уж строить в каком-либо «стиле», то так, как если бы этот 
стиль здесь родился.

Поэзия же не нашла в себе достаточно силы и смелости, чтобы 
построить свой канон. В узкие же пределы чужого канона вложить 
национальное содержание было невозможно, чему яркий пример дают 
сонеты Бальмонта. Когда от вдохновенной «Песни миров» он обращается к 
русским национальным темам (сборник «Марево»), его сонет становится 
тяжёлым и надуманным.

Поэтому тот, кто хочет работать над сонетом, должен попытаться 
предугадать будущее русской архитектуры, или хотя бы приблизиться к 
тому, что было сделано ею для русской готики, и построить сообразно 
этому русский сонетный канон. Нужно не бояться ввести в сонет 
трёхсложный метр и дактилические и гипердактилические рифмы, и даже 
произвести более существенные деформации сонетной схемы.
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сА лекса ш ^ь З& мнс

(и ш маш н/чне. и уся  /  август а д^слпыллешшю сж с^ши поэт а)

Q-Іеужели вы позабыли, 
Что поэзии им.& — Ълок?

В небольшой литературной компании, в начале 1900 годов, 
красивый, голубоглазый, похожий на молодого принца поэт декламировал:

Т)евушка пела в церковном, хоре 
О всех погибших в дальнем краю,
О всех кораблях, ушедших в м оре,
О всех забывших радость свою...

Минута последовавшего затем молчания была весьма значительной.
В мир явился поэт Блок, поэт Божьей милости, поэт русский, поэт- 

интеллигент.
А. Блок уже по рождению принадлежал к высшим слоям русской 

интеллигенции. Сын профессора Варшавского университета, он по матери 
был в родстве с московскими Соловьёвыми (Вл. Соловьёв) и др. Он 
дружил с Бугаевым (Андреем Белым), В. Брюсовым, и, наконец, 
женитьбой на Любови Дмитриевне он породнился с её отцом, Дм. Ив. 
Менделеевым.

Эта принадлежность к трём столицам -  Москве, Варшаве и 
Петербургу -  до известной степени предопределила поэтическое лицо 
Блока. При его поэтической чуткости и интуиции, его поэзия представила, 
разъяснила, воплотила подлинно русскую, московскую стихию.

Россия, нищая Россия, 
уИне избы серые твои,
<Щвои м не песни ветровые, —
Как слёзы первые любви!

И самым удивительным образом зоркое воспоминание поэта, чуть 
лишь прикоснувшегося к исторической теме, сразу рисует историческую, 
верную картину «Куликова поля».

Река раскинулась. ^[Ііечёт, грустит лениво 
U м оет  берега.
Я-Lad скудной глиной жёлтого обрыва
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3  степи грустят стога...
О, Русь м оя! Ж ена м оя! Х>о боли  
Я-Іам ясен, долгий путь!
Я-іаіи путь ст релой татарской древней воли  
^іронзил нам  грудь...

Варшава, совершенно несомненно, дала Блоку чувствование 
католичества, что так сильно отразилось в его «Итальянских стихах» (1909 
г.).

С детских, лет  — видения и грёзы!
^-мбрии ласкающая м гла ,
Я-La ограде вспыхивают розы,
\̂ Конкие поют колокола...

Но Петербург того времени нужно признать доминирующим в 
думах, образах, прозрениях поэта.

Восточное спокойствие Москвы, ясность итальянского Запада -  всё 
отступило на второй план перед вихревыми, туманными, пророческими 
петербургскими настроениями поэта.

В своей «Записной книжке» № 32 он набрасывает план будущей, 
оставшейся незаконченной поэмы «Возмездие», имеющей, бесспорно, 
автобиографическое значение.

«У моего героя не было события в жизни, -  пишет Блок, -  он жил с 
родными тихой жизнью в победоносцевском периоде. С детства он 
молчал, и все сильнее в нём накоплялось волнение, беспокойное и 
неопределённое. Близилась Цусима и кровавая заря 9 января... Он ко 
всему относился как поэт, был мистиком, в окружающей тревоге видел 
предвестие конца мира. Развёрстывался хаос: он попал в общество людей, 
у которых с языка не сходили слова «революция», «мятеж», «анархия», 
«безумие»...Здесь были красивые женщины «с вечно смятой розой на 
груди», с приподнятой головой, с приоткрытыми губами. Вино лилось 
рекой. Каждый «безумствовал»... Герой мой ушёл в ту сумасшедшую 
игру, в то неопределённо-бурное миросозерцание, которое смеялось над 
всем, полагая, что всё понимает...» (Запись 24 февраля 1911 г.)

Эти интересные и связанные с ним переживания стали 
господствующими в творчестве Блока. Им овладевает настроение мятежа, 
разрушения, анархии:

двадцат ый век.... &щё бездомней,
&щё страіинее жизни м гла ,
&щё чернее и огромней  
*JReHb Люцисрерова крыла...
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*^1ожары дымного закат а —
Пророчества о наиіем дне...
Кометы грозной и хвостастой  
^жасный призрак в вышине.
Сознанье страшное обмана  
Всех прежних м алы х дум  и вер,
U первый взлёт  аэроплана  
В пустыню неизбежных ссрер,
U отвращение от жизни,
Ы к ней безум ная любовь,
U страсть, и ненависть к отчизне,
Ы чёрная зем ная кровь, —
С улит  нам, раздувая вены,
Все разруш ая рубежи.
Q-Іеслыханные перемены,
Я-іевиданные мятежи...

Исторический смысл поэта и тут идёт верным путём: он пророчески 
чует будущую разруху, и нет предела тому тонкому, ядовитому 
отвращению, с которым Блок смотрит на настоящее, его окружающее. Всё, 
всё: любовь, вино, разгул -  смердит тонко, чуть заметно, но вместе с тем 
совершенно явственно.

54 пригвождён к трактирной стойке.
Si пьян давно... уІЛне — всё равно...
Вон счастие м оё на тройке 
В серебристый дым унесено , — пишет он.

Или:

Т)а, есть печальная услада  
В т ом , что любовь пройдёт, как снег,
О, разве, разве клясться надо 
В старинной верности навек?..

В стихах поэта того времени, в его драмах «Незнакомка», 
«Балаганчик», «Король на площади» -  уже тлеет, курится эта беспечность 
Петербурга. Он придавлен своими предчувствиями, томится от них. И 
даже война 1914 года ему словно предвестник приходящей катастрофы:

Пет ербургское небо мут илось дождём,
Я-La войну уходил эшелон:
Л ез конца, взвод за взводом и штык за штыком,
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Я-Іаполнял за  вагоном, вагон.

... Т^друг под вет ром  взлет ел опадающий лист, 
Ѵаскачну вились, фонарь зам игал,
Ы под чёрною тучей весёлый горнист  
Заиграл к отправленью сигнал...

И, наконец, в революции 1917 года узнал Блок то, чего он так долго 
ждал, о чём он, как ему казалось, только тосковал. Петербург вздыбился 
страшным взрывом революции и -  рухнул. Вместо утончённого, 
изысканного поэта мы видим образы «Двенадцати» и, наконец, -  
страшный лик «Скифов»:

... ААы обернём ся к вам  
Своею азиатской рожей!

Едва ли у кого из русских писателей столь явственно видна вся 
эволюция духовной жизни России перед революцией. Блок не просто 
прожил, не просто просмотрел два страшных десятилетия XX века, -  нет, 
он пережил, перечувствовал их...

Революция задавила его годами, кровью, глухотой, но он провидел за 
ней какие-то новые, светлые, примеренные дали. Весь свой век он прожил 
с улицей и верил, в конечном счёте, что эту ужасную Растеряеву улицу 
ведёт -

В белом  венчике из роз 
Впереди Ыисус с)6ристос...

Последнее его стихотворение, помеченное 1921 годом, -  «В альбом 
Пушкинского дома» -  есть знак примиренности, верности старым русским 
традициям:

Ы мя Пушкинского дома  
В А ка д ем и и  наук!
Звук понятный и знакомый...
Я-Le пустой для сердца звук...
Это — ...
Я-Laiuu страстные печали  
Я-Іад таинственной Я-Іевой.
Как мы  чёрный день встречали  
Ъ елой ночью огневой...
Пушкин! ^Щайную свободу 
П ели  мы  вослед тебе!
Т>ай нам  руку в непогоду,
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^/Іояіога в неліой борьбе!..
«Всё будет хорошо, -  записывал Блок в 1918 г. в своей 49-й книжке. 

-  Россия будет великой!.. Но как трудно ждать и как трудно дожидаться!..»
И великий поэт умер, не дождавшись, в тёмном Петербурге, умер со 

старым, светлым именем Пушкина на последнем своём стихе.
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л с ^

З ум ли лёЛ

(fem xym feejum  ^  & ^ж илёё)

Одно понять — права лишь сила —
J/la/e не права в  кольце стальном. 
(Хихикающая горилла 
За председательскилі. стололл... 

СУеоргий УМаслов. ^Іоэжа «Кольцов

Советскую власть можно поздравить с новым серьёзным 
завоеванием. Ещё меньше одним пленительным человеком на русской 
земле. Ещё больше простора осталось для творцов новой жизни, хамов с 
низкими лбами.

Конечно, он должен был умереть. Он не был творцом новой жизни. 
Он был певцом жизни вечной, прекрасной, такой, какова она есть на самом 
деле.

Недаром он говорил горьковатым, ассонирующим размером своих 
стихов:

SL вежлив с жизнью современною,
Я-to между нам и есть преграда:
ТЗсё, что смеіиит  её, надменную,
УІ/іоя единая отрада...

Он уходил от этой надменной жизни. Когда Анну Ахматову, эту 
сладкозвучную, чахоточную поэтессу спрашивали -  где же ваш муж? -  она 
отвечала:

-  Он в Абиссинии, охотится на львов...
И это было так. Его жена зябко куталась в мягкую цветистую шаль, в 

своем уютном домике в Гатчине, среди белых, пушистых берёз под 
голубым морозом, а маленький, некрасивый, с ассиметричным лицом 
Гумилёв искал в Абиссинии исполнения своих грёз:

П °беда, слава, подвиг — бледные 
Слова, затерянные ныне,
У р ем ят  в дуіие, как громы медные,
Как голос Уоспода в пустыне...

Но как горьковат ассонанс Гумилёва, так есть известная роковатость 
в этом порыве к созерцанию.

Русский край: Приложение. -  Владивосток. - 1 9 2 1 . - №  144.- С . 2 - 3 .
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Поэт видит всю роскошь мира, в этом стремлении к экзотике он не 
отрывается от мира как такового: в экзотике ищет он только усугубления 
этого мира, который, таким образом, мог бы соответствовать его грёзам. 
Как день переливается из опаловых, сине-зелёных, в алых пятнах утренних 
сумерек через золотой полдень, в отдохновительную прохладу 
подымающихся туманов вечера, так и жизнь, сплошная и одинаковая, 
имеет в себе экзотику АКМЕ, имеет полдень, сладкий и нежащий, 
концентрирующий её. Гумилёву надобен был этот полдень...

Темнокож ие м улат ки  
Ы играют, и поют.
U несётся запах сладкий 
От готовящихся блюд...

Но он подходил к этому расцвету жизни чисто созерцательно. 
Недаром был он великолепным переводчиком неподвижных «Эмалей и 
Камей» Теофиля Готье, этого великолепного парнасца, имевшего наглое 
хладнокровие поэта выдавать, совместно с другими, золотую медаль другу 
ресторатору за то, что тот сумел сделать так, что в своих ежедневных 
дружеских обедах их кружок забывал, что Париж в это время был осаждён, 
и главную заповедь этого великолепного ювелира поэт Гумилёв передал 
так:

искусст во т ем  прекрасней,
Н ем  взятый м ат ериал  
'Ъесстрастней —
Стих, м р а м о р  иль м ет алл...

И в этой изумительной, холодной чеканности встаёт описание 
знаменитых «Капитанов»:

U, взойдя на трепещущий мостик, 
Вспоминает  покинутый порт,
Обивая ударам и трости  
Клочья пены с широких ботфорт.

Ыли, бунт на борту обнаружив,
Ыз-за пояса рвёт  пистолет,
^Как что сыплется золот о с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Но всё это было только далёкими видениями. И недаром страдает 
металлический идол, стоящий на этажерке с фарфоровыми безделушками:

Он помнит  головы курчавые,
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Склонённые к его подножью,
Ж рецов молит вы величавые,
У розу в лесах, объятых дрожью...
Q-Lo видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижные качели.
J~de дам е с грудью выдающейся 
^/Іастух играет на свирели.

Гумилёв гнался за этой подлинностью. И точно так же, как он 
охотился в Абиссинии на львов, он отправился на русско-германскую 
войну. Георгиевский кавалер, солдат, георгиевский кавалер-офицер, он 
следил смерть с холодной любопытной улыбкой, скандируя из Т. Готье 
запечатлённые радости жизни:

И-оэліы и старинные романсы,
У аоииіиа или рейнских вин,
S3da на лошади цыганской,
О-la дикой лошади равнин.
— В°ё на ладони этой слито,
Средь тонких линий чертежа,
Уде ставит знаки ^Ьрродита,
Ч.тобы любовь прочла, дрожа.

И его убили социалистические гориллы.
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^Іёа м сЛ  Sic& Sojw g,

mawujLM y

(па. ият.и . I. іУэлска)

Умер А. Блок, певец революции, Блок «Двенадцати».
Слово «Двенадцать» -  начало. За ним следовало «апостолов»...
По мысли поэта, во вьюжную снежную октябрьскую ночь за 

Христом в венчике из белых роз идут по новым русским путям 12 новых 
апостолов.

Кто они?
Убийственен ответ на это поэта... Взгляните только на их 

наружность:

3  зубах, цыгарка, прим ат  картуз,
Я-La спину надо б бубновый туз...

Они -  красногвардейцы, воины советской России, легкомысленные, 
беспечные варяги, продающие своё привычное оружие ландскнехты.

Как поіили наіми ребят а  
3  Красной арм ии служить

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житьё!
Ѵваное пальтиімко, 
авст рийское ружьё!

А вот их ярая цель, затаённый вздох первых дней революции:

Ліы на горе всем  буржуям 
Амировой пожар раздуем.

Кто же они?
* * *

Этот вопрос, который ставит себе ныне вся русская печать, по 
достоинству оценившая это несравненное произведение крупного поэта. 
Как ни были бы настроены оппозиционно к подобным проявлениям 
разрушительных тенденций массы, которые воспеваются тут, этими 
новыми апостолами, мы можем принять только одно: это произведение 
изумительно по той изобразительности, которой оно проникнуто.

* Вечерняя газета. -  Владивосток. -  1921. -  № 75. -  С. 2.
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Вы воочию видите живой сумбурный Петроград тех кошмарных 
дней, слышите этот холодный посвист октябрьского ветра, что, наверное, 
вздувал воду в Неве, видите летящий холодный снег на пустынных чёрных 
его площадях. По ним проходят они, эти живые апостолы, хмельные, 
иззябшие, бедные люди...

— у і Т^анька с Катькой в кабаке...
— У- ей керенки есть в чулке!

О, как заманчива эта перспектива, какую зависть порождает она:

— Я-Ly, Ванька> сукин сын, буржуй,
УІЛою, попробуй, поцелуй!

Они похотливы, эти люди, завистливы, наконец -  робки:

— Ох, пурга какая, спасе!
— ^іетька! Эй, не завирайся!

От чего тебя упас 
Золот ой иконостас?

Словом, это настоящие, живые люди, плохие, слабые.
Смотрите, как прорываются у них раздражённые вопли о блаженстве:

Запирайт е этажи,
Я-Іынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
J уляет  нынче голытьбаі

И как подлинен Петербург в этой изумительной поэме, как 
подлинны и они, эти «Двенадцать».

Это настоящие, природные, без прикрас, дети огромной столицы, 
соединившей в себе каменные грёзы Растрелли и копчёные кварталы среди 
фабрик Выборгской стороны.

* * *

Но «книги имеют свою судьбу», -  говорили римляне. Любопытна и 
судьба этой поэмы. Во-первых, она признана всеми: и правыми, и левыми. 
Как на саму жизнь, ссылаются они на неё в доказательство своих 
воззрений.

-  Тут революционный порыв, -  утверждают одни...
Верно.
Смотрите, как отлично он схвачен, этот порыв:

Революционный держите іиаг.
Я-іеугомонный не дрем лет  враг.
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Но в революционном-то порыве гонятся они за Катькой, -  указывают 
другие, -  свидетельствуя этим немощность такового, его нечистоту.

Верно и это.
Как многогранна сама жизнь, такими же безумно-сложными 

предстают перед нами «Двенадцать». И надо знать Блока, с его 
мистическим ясновидением, с его напряжённым, пронизывающим, 
созерцательным взором, направленным именно в будничную жизнь, чтобы 
там открыть иные, подлинные аспекты жизни, чтобы понять, что поэма эта 
-  не только фотографический снимок, а полное выражение мировоззрения 
поэта. Кто не помнит его певучих строк, самой обыденностью выводящих 
за грани этой обыденности:

Вдали над пылью переулочной,
Я-Lad скукой загородных, дач,
Путь золот ит ся крендель булочной,
U раздаёт ся детский плач...

Не ново, старо, извечно знакомо нам это настроение, которое 
связывает он с летящим снегом.

Чёрный вечер.
Ъелый снег...

Раньше звучало оно у него в другом антураже:

Вновь оснежённые колонны,
&лагин juocm, и два огня,
Ы голос женщины влюблённый,
Ы хруст  песка, и храп коня...

Или:

... запевала, мет ель,
К небесам  поднимая трубу...

Вообще, о снеге у Блока можно написать целую монографию.
Та же метель воет и в «Двенадцати», но в другой уже обстановке, 

«фабричной», обстановке типично петербургской, которая так блестяще 
зарисована у него в драме «Незнакомка», в виде портерной, из окна 
которой видно, как идут прохожие в шубах под голубым вечерним снегом, 
наконец, которая так прекрасно схвачена в этом ужасном жаргоне 
Лиговки:

Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою лет ит  —
Влекстрический фонарик
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Я-La оглобельках...
Уіх, ах, пади!

Блоку дорог и мил этот простой, в то же время рафинированно
утончённый мир, в котором любовь проститутки, с её стремлениями и 
тоской представляется поэту высшим созерцанием любви; смотрите, как 
хорошо он и раньше рисовал этот космический гнёт именно в низах:

Вагоны илли привычной линией,
^.одрагивали и скрипели;
УІ/іолчали жёлтые и синие;
В зелёных плакали и пели.

И именно в низах, в этих «Двенадцати», созерцает он стихийное 
бушевание этой подлинной, мировой тоски, которая в русском народе.

От ямщ ика до первого поэта —
УІЛы все поём, уныло.

(А. Пушкин)
Мистическое содержание этой иной подлинности, тоскующей 

реальности и составляет другое содержание «Двенадцати».
У Блока нет радости жизни. У него нет стихов, воспевающих саму 

живую буйную жизнь; поэтому глубоко неправы те, которые в 
«Двенадцати» видят «романтику революции». Вспомним, как тяжелы и 
минорны его основные стихотворения:

JIlbL в поля отоіила без возврата,
Da свят ит ся и м я  ^Квоё, —

пишет он в одном стихотворении, которое заканчивается так:

О, исторгни ржавую дуіиу!
Со святыми м еня  упокой,

Ѵержащая м оре и суилу
ЯrLenoдвuжнoю тонкой Рукой!

Ржавая ли душа расцветёт пышным цветом в снежном, вьюжном 
октябре, в чёрном вечере... Её так же носит и крутит, как белые снежинки 
в свете редкого фонаря, под трескотню винтовок и пулемётов.

Ох, ты горе горькое!
Скука скучная,
С м ерт ная...

говорит один из апостолов, посланных в этот ночной мир. Так 
тоскует мировая душа.
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Блок -  рыцарь смерти. Смерть -  это та незнакомка, та Белая Дама, 
которая даст, наконец, покой и остановит время.

С т ало тихо в дальней спаленке —
Синий сум рак и покой,
Оттого, что карлик маленький  
Т>ержит маят ник рукой.

Безнадёжно дело всех, приходящих в этот мир, -  они не увидят 
нечаянной радости:

U всё казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди  
Светлую жизнь себе обрели.

Ы голос был сладок, и луч был тонок,
Ы только высоко, у Ухарских ВРат > 
Причастный Т а й н а м , — плакал ребёнок 
О т ом, что никто не вернётся назад.

Найдут ли выход и эти «двенадцать человек»? Едва ли!

— Кто т а м  м аш ет  красным ф лагом ?
— П р иглядись-ка, эка тьма!
— Кто т а м  ходит беглым шагом, 
сторонясь за все дома?

Выходи, ст релят ь начнём!
Т рах-т ах-т ах! — Ы только эхо 
О ткликается в домах...
Т о лько  вьюга долгим  см ехо м  
Заливает ся в снегах...

Шерстью должны были бы быть повиты их головы, как жертвам, 
посвящённым подземным богам, потому что они посвящены смерти.

А Христос, который в белых розах предшествует этим обречённым? 
Не особый ли это Христос, Христос погребальный, тот 

примирительный бог, что нисходит на мертвецов, делая их самих как бы 
богами, придавая им важный, торжественный вид, в то время как 
смертными делами заняты они с Катьками?

* В. В. Розанов (примечание Вс. Иванова)
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Когда на жёлтый воск недвижного лица  
Свеча струит свой свет, неверный и печальный,
Ы славят  ладаном  и песней погребальной 
73 парчу одетого, как бога, мертвеца.

И тогда понятно, почему как одна, так и другая борющаяся сторона 
так ценят эту вещь и, в то же время, до конца не могут проникнуть в её 
тайный смысл.

Потому что проникновение -  это дело самого поэта, дело 
Причастного Тайнам, особым тайнам поэта.
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г т н ё  /ж с і іл и й

ЗІС алт п*

Четвёртый, пятый, шестой века до P. X. -  вот где нужно искать 
истоки ниппонской поэзии, те истоки, откуда вытекли и современные 
образцы её, до сих пор чарующие истинных любителей словесного 
изобретательного искусства.

Конечно, влияние Китая и Индии на культуру Ниппон несомненно 
отразилось и на этих первых образцах национального поэтического 
творчества. Ибо Китай дал Ниппон, прежде всего, письменность, а Индия -  
буддизм, а буддизм сыграл такую же роль в странах Дальнего Востока, как 
христианство в Западной Европе. Но не нужно забывать, что могучие 
внутренние силы Ниппон всегда умели претворять иностранные 
заимствования в чисто своё, узко-национальное, отлично приспособленное 
к народному духу страны. Так, очень многие учёные, исследователи 
Ниппон, впоследствии называли буддизм «ниппонизмом» -  до такой 
степени он вклинился в самое существо нации и так слился с ниппонским 
национальным духом. То же самое наблюдалось и области изящной 
литературы. Так, «танка» -  особая форма стихотворного произведения, 
несомненно взятая из Китая, -  превратилась в нечто до такой степени 
национальное, ниппонское, что говорить о ниппонской поэзии и не 
говорить о «танка» совершенно невозможно.

Очевидно, ниппонский национальный гений сказался именно в этой 
своеобразной форме стихотворения -  сжатой, острой, исполненной 
мудрости и блестящей по своей афористичности. Кодзиги и нихонги, 
примитивные героические песни древнейшего периода ниппонской 
поэзии, трансформировались в лице танка в нечто уже такое сложное и 
рафинированное, что с огромным успехом продолжают существовать и в 
наши дни.

Вообще говоря, вся изящная литература Ниппон имеет свою 
особенность, резко бросающуюся в глаза по сравнению с литературой 
других стран. Это литература храброго, вежливого, любящего 
удовольствия, весёлого, остроумного народа, изобретательного, 
способного к интеллектуальной деятельности, одарённого восприимчивым 
умом, жаждой знания, наклонностью к искусству и изяществу.

Именно в таком духе и можно трактовать все те «танка», какие мы 
знаем, какие дошли до нас и выпускаются в свет до сих пор. «Танка» 
появилась ещё до Нарского периода ниппонской литературы, т.е. ещё до

* Луч Азии. -  Харбин. -  1939. -  № 56. -  С. 11 -  12.
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восьмого столетия по P. X. Это своеобразная форма стихотворения, 
основанная на силлабическом характере ниппонского языка.

«Танка» -  коротенькое стихотворение, состоящее из пяти строк. В 
этих пяти строках находится тридцать один слог (тридцать одна силлаба). 
В наиболее искусных танках каждая из этих строк должна сойти за 
самостоятельное если не стихотворение, то изречение, которое можно 
читать независимо от всего стихотворного построения. Но, конечно, это 
обстоятельство необязательно.

Что касается содержания, то нужно заметить, что вся ниппонская 
поэзия есть лирическая поэзия по преимуществу.

В ней решительно нет больших поэм, нет совсем того, что мы 
называем народным эпосом. Совершенно неизвестны такие огромные 
эпические вещи, как, скажем, Илиада, Кольцо Нибелунгов, Калевала. 
Дидактическая, философская, политическая и сатирическая поэзия 
совершенно отсутствует. Драматическая поэзия появилась не раньше 
четырнадцатого века.

Древняя ниппонская поэзия -  это чистейшая лирика. Это 
стихотворения, выражающие тоску по дому, тоску по близким людям, 
восхваление любви и вина, элегии по поводу смерти. Главное же, 
исключительное место в ниппонской поэзии отводится красотам природы. 
Ниппон -  исключительно красивая страна. Страна художников и поэтов. 
Великолепные пейзажи, острова, заливы, синие моря, чудесные пики гор, 
миниатюрные и пышные растения, вулканы и гейзеры -  всё это отразилось 
в стихах ниппонских поэтов и, в частности, в «танка». Излюбленная тема 
ниппонского поэта Нарского периода -  пейзажи, звук журчащего ручья, 
снег на вершине Фудзи, волны, разбивающиеся о взморье, пение птиц, 
жужжание насекомых, прыжки форели, рёв оленя; осенью красный цвет 
клёна, цветы, ветер, туман... К этому надо ещё прибавить религиозный 
момент, своеобразный пантеизм, так хорошо гармонирующий с 
национальной ниппонской религией -  шинто.

Иногда какая-нибудь афористическая мысль изящно выражена в 
стальных рамках «танка»:

Когда из м ира  я уйду.
Ы м .ой дом. останется  
Одиноким без хозяина,
T bL — слива, раст ущ ая у края кровли,
Зсё же весны своей не забывай.

Интересно отметить, что в древнейшей ниппонской поэзии среди 
роскошных описаний природы совершенно отсутствует описание 
солнечного заката и звёздного неба. Вместе с тем, обычные темы мировой 
поэзии -  традиция всех поэтов всех стран и времён -  вино, женщины, 
сладкое ничегонеделание -  в полной мере нашли себе место в «танка».
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Есть, например, тридцать танка, сложенных в похвалу сакэ. Поэт, 
создавший эти «танка», Отомоно Якомоцо, умер в 785 году.

Лучше, чем  беседовать —
Что, конечно, очень мудро, —
Выпить крепкое сакэ,

не заплачешь счастливыми слезам и. 
В ели  б случилось м не быть 
Ч ем-либо иным, а не человеком,
% о кот ел бы а быть 
Кувшином для сакэ.
Вот тогда бы я напился этого напитка вволю.

Интересно, что впоследствии этот мотив о вине в такой же мере и 
так же ярко повторил персидский поэт двенадцатого века Омар Хайам.

Вместе с тем, в «танка» нет олицетворений, присущих античной 
поэзии. Муза, грации, фурии, боги и богини -  всё это отсутствует в 
«танка».

Очевидно, самый дух нации уложился в выразительность и 
лаконичность тридцати одного слога и пяти строк, связанных друг с 
другом.

Такова «танка» -  этот стальной панцирь ниппонского лирического 
стихотворения.
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Только что вышла вторая книга стихов сотрудницы «Рубежа», 
хорошо известной на востоке Азии молодой поэтессы (сборник «Ты»).

Тоненькая тетрадка стихов насыщена чувством таким напряжённым, 
стихийным и безрассудным, что даже немного неловко.

Если о её первой книге стихов «Песни Земли» Георгий Адамович 
писал, что в ней «нет ни одного стихотворения неодушевлённого», то ко 
второй это определение подходит ещё больше.

Её стихи -  это дневник, повесть о жизни сердца, рассказы о жизни 
чувством и ради чувства. Мир Наталии Резниковой -  узкий, маленький, он 
весь вертится вокруг любимого. Это стихи не о себе, а о том, через кого 
видит она землю и небо, о том, ради кого живёт. Всё находится в тесной 
зависимости от того, что «он» сказал, как взглянул, как прошёл мимо, как 
обнял.

Наталия Резникова -  наша зарубежная Анна Ахматова, не потому, 
что она подражает ей, а потому, что в её песнях звучит начало стихийно
женское, стремящееся раствориться в чувстве, отдать себя без остатка. 
Дело не о подражании формальном, а об общности волнующих всех 
женщин тем, об обречённости любви, которая была во всех песнях А. 
Ахматовой и которая звучит в стихах Н. Резниковой.

Некоторая оторванность от действительности присуща её стихам. Её 
книжка стихов о любви к мужчине, о разлуке с ним, об одиночестве в 
любви, о любви к дому, к семье. [Это вечно. И не зависит от того: мир или 
война].

Есть что-то от экстаза в той «любви любить», о которой она пишет: 
Знаю, 'Ъ ог вложил в м оё  т ело  
Сердце страстное, чтобы любить,
С делал так, чтоб оно горело,
'Ъилось быстро, хотелось жить.

И недаром поэтесса признаётся, что:
... С ловам  м олит в
Я-Le внемлю , к мудрост и небес глухая.
*Щвои илаги легки, тревогу затаив,
Суровый взгляд встречаю не мигая.
St греіиница, но смерт ь м не не страшна 
Здесь на зе м ле  я ад и рай узнала...

* Заря. -  Харбин. -  1942. -  № 34. -  С. 6.
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Я-Lo чаииа вся не выпита до дна,
£щ ё в ней горечи и слёз нем ало.
Si грешница, но всё я искуплю, —
Я-Le жертвой, не постом, не покаянием, —
Уі т ем , что так тебя я горестно лю блю  
U не боюсь с тобой земных, страданий.

Любовь для неё -  испытание, «крест», горечь, потому что силами 
земной любви такой жажды счастья и чувства не осилить. Драма женской 
души ярко выражена в стихотворении «31 декабря 1940», где показан 
конфликт между воображением и действительностью.

Он входит, он такой, как все,
Я-Le узнаешь его в испуге,
В своей тоске о божестве 
Т ы  тосковала не о друге.

Простой смертный не может долго оставаться на той высоте, на 
которой хотят его видеть глаза поэтессы. Отсюда -  боль, разочарование, 
слёзы. Её лучшие стихи о разлуке, о невозможности удержать 
ускользающее счастье, о тщетности земной, человеческой любви.

Все её стихи подкупают своей простотой, покоряют 
музыкальностью, в них всегда есть ритм, внутренняя гармония слов, 
стихов и содержания.

Особенно ярко это выражено в стихотворении:
Х>ождь идёт и идёт, т ополя  
ш елест ят , протестуя.
Ы см олкаю т , покорно приняв 
дождевую любовь.

Музыка и любовь здесь сливаются.
Стихотворение «Великий пост» -  свежий образ: «... в траурных 

огнях не только церковь, но и наше счастье» -  передаёт одновременно и 
внешнюю картину церкви, и настроение данной минуты.

Есть в этой книге и слабые моменты.
Власть чувства порой мешает ей быть точной, педантичной.
Эмоциональность её стихов завораживает.
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Творение закончено и отошло от творца. С этого времени оно 
начинает жить своею, самостоятельной, уже от творца независимой 
жизнью. Тютчев сказал:

Щ ам не дано предугадать,
Как наиие слово отзовётся,
U нам  сочувствие даётся,
Как нам  даётся благодать.

Совершенно ясное и (для Блока) необходимое появление Христа 
перед двенадцатью красноармейцами («Двенадцать»), и Его водительство 
ими -  вызвало и до сих пор вызывает ожесточённые споры и обвинения 
Блока в демонизме. Мало того, даже деталь картины -  белый венчик из роз 
-  до наших дней является поводом к словоборению: почему -  белый? 
Белый цвет -  Люциферов цвет.

Но, даже не принимая «Двенадцати», мы всё же не можем не 
считаться с тем, что эта поэма написана и вошла в русскую поэзию. Она -  
есть. Она -  существует и, одухотворенная талантом творца, поступает как 
и каждое живое существо: воздействует на окружающую его среду, в 
данном случае -  на сознание читателей.

В актуальности этого воздействия и заключается основной момент 
того, что можно называть динамичностью искусства. Искусство 
поступает как завоеватель: преодолевает сопротивление и берёт в плен. 
Динамизм -  это сила в действии, сила, не уравновешенная 
сопротивлением, а преодолевающая его.

В общественном и политическом смысле (а также и в ряде других) 
динамичность искусства может быть и положительной и отрицательной, в 
зависимости от совпадения или расхождения с общественно- 
политическими и иными установками психологии читателя. Иногда 
случается так, что знак меняется: то, что сегодня кажется отрицательным, 
через десятилетие, наконец-то, понятное, уже расценивается как явление 
положительное; например, отношение к Лескову четверть века назад и 
теперь; различное отношение к Пушкину и многое другое.

* Литературный о дно дневник харбинской группы писателей -  динамических реалистов. 
-  Харбин, Маньчжу-Го, 1941. -  С. 3 -  5.

Здесь и далее выделено Арс. Несмеловым.
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Основной признак динамичности художественного произведения 
заключается в его способности вызывать к себе любовь или ненависть 
(вернее, то и другое вместе: любовь в одних сердцах, ненависть в других). 
Признаком нединамичности произведения (даже «талантливого») всегда 
является равнодушие к нему при его появлении. Исключения -  не в счёт.

Вот весьма яркий пример динамичности художественного 
произведения со знаком социального минуса: в одной из книг «Чисел» 
было напечатано стихотворение о гимназисте, кончающем жизнь 
самоубийством. Фамилию автора я, к сожалению, забыл. Этому поэту 
удалось написать вещь, изображающую лёгкость ухода из жизни, простоту 
этого акта, и к тому же весьма тонко всё это эстетически припудрить.

Несколько молодых харбинских поэтов показали мне это 
стихотворение: они были от него в восторге. Спросили и моего мнения о 
нём. Я сказал, что нахожу его ужасным, ибо чувствую всю губительную 
силу, заключающуюся в нём: это электрический заряд, могущий многих 
убить!

К несчастью, я не ошибся.
Двое из тех молодых поэтов, что восторженно указали мне на 

стихотворение о юноше-самоубийце, через месяц, кажется, покончили с 
собой, тоже застрелившись, -  Гранин и Сергин.

Смерть нашла обоих в угрюмом номере китайской гостиницы. И 
никто не разубедит меня в том, что среди причин, облегчивших 
приближение смерти к этим двум молодым людям, не было и того 
страшного стихотворения из «Чисел».

То, что мы называем динамизмом в искусстве, является сущностью 
большой мощности. Она подчиняет себе жизнь. Иногда -  для её 
уничтожения.

Обе русских столицы первой четверти нашего века думали и 
чувствовали по Блоку, Сологубу, позднее -  по Северянину; эстетствовали, 
увлекались мистицизмом, декаденствовали, становились в позы снобов. И 
всё это шло в души и сердца из книг поэтов. Без последних нам «нечем 
петь и разговаривать».

Приказать поэтам стать весёлыми и слагать только бодрые песни?
Ничего из этого не выйдет! И не потому, что поэты не постараются. 

Отчего же? Им, ведь, и самим приятнее писать бодро, не все же они 
чахоточные, как бедный Надсон?

Дело в другом: в том, что не всегда изображение жизнерадостных 
картин несёт в себе положительную социальную актуальность, и, 
наоборот, не всегда мрачные изображения социально вредны. Кто будет 
отрицать освежающее значение сатиры? Или вспомним Лермонтова: 
сколько самого мрачного разочарования в его творчестве, самой 
мучительной безнадёжности!
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Или, например, такое вот стихотворение Тютчева:

... (Хоть свежесть утренняя веет  
В моих, всклокоченных власах,
Я-La м не, я  чую, тяготеет  
Вчерашний зной, вчерашний прах.

О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для м еня  
Сей шум, движенье, говор, клики 
ЛЛладого, пламенного дня!

О, как лучи его багровы,
Как жгут они м ои глаза!
Я̂ Loчь, ночь, о, где твои покровы,
^Цвой тихий сум рак и роса?..

О бломки старых поколений,
ВЬІ, пережившие свой век,
Как ваших жалоб, ваших пеней 
Я-Іеправый праведен упрёк!..

Как грустно полусонной тенью,
С изнемож ением в кости,
Я■Laвcmpeчy солнцу и движенью 
З а  новым плем енем  брести!..

Немного в русской поэзии найдётся стихотворений более 
пессимистических, и, в то же время, оно ведь никого не толкнуло на 
самоубийство. Не могло толкнуть!

Почему? От того, чтобы оно могло воздействовать смертоносно, его 
уберегает конец. Начиная со строк: «Как ваших жалоб, ваших пеней 
неправый праведен упрёк», -  оно взывает к жалости, к сочувствию, и в 
этом плане даёт разряд накопившемуся отчаянию. Ничего демонического в 
этом отчаянии нет, оно и эстетически не обряжается. Это -  живое горе, 
которое каждый человек в свой срок узнает, и к которому каждый должен 
своевременно подготовиться, чтобы не оказаться застигнутым им 
врасплох.

Строго реальное изображение переживаний старика, 
долженствующего уйти на задний план жизни, исполненное Тютчевым, -  
несёт в себя заряд определённо положительного динамизма, ибо всем, кто 
приближается к этой трагедии, -  указывает единственный из возможных 
способов борьбы с соответствующей психической депрессией: хотя и 
трудно, мучительно, «с изнеможением кости за новым племенем брести», 
но (уже из другого стихотворения, тематически связанного с первым):
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Когда дряхлеющие силы  
Я-іам начинают изменять,
U мы  должны, как старожилы,
Пришельцам, новым м ест о дать, —

Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных, укоризн,
От клеветы, от озлоблений  
Я-La изменяющую жизнь!

Выход чисто стоический: стыдно!
Ибо: «И старческой любви позорней сварливый старческий задор».
В соответствии с вышесказанным: Некрасов очень мрачно изображал 

современную ему Россию, однако, его поэзия никогда не служила тому, 
что зовётся упадничеством, т.е. не апеллировала к безвольной покорности.

Конечно, динамизм художественного произведения -  это его 
талантливость. Но не только талантливость и во всяком случае не 
талантливость в академическом значении этого слова, не только она.

Сологуб сказал так:
-  Верь в магию слов, и они поверят словам...
Не есть ли это уверенность в необходимости твоего 

художественного слова?
Но магию мы знаем -  чёрную и белую. То есть, опять два знака: 

плюс, минус.
Тот или иной знак -  предопределён. Чем? Как?
Творческой судьбой мастера, быть может. Но никогда 

художественная актуальность поэта не приобретает общественно
отрицательного характера, если на высотах (или в глубинах) своих его 
творческая душа органически связывается с творческой душой своего 
народа.
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Помещая статью В. Обухова, мы даём к ней добавление о наиболее 
интересующем нас вопросе: что роднит динамический реализм с акмеизмом и в чём 
новое течение ему чуждо?

Акмеизм, как отчасти и говорится в статье В. Обухова, явился реакцией против 
двух главных тенденций символизма: во-первых, против мистики и туманностей, его 
стремления к непонятному, его «оракульских и жреческих» задач, а, во-вторых, против 
его увлечения музыкальной, чисто звуковой основой стиха, свободного от смысла и 
содержания, -  стиха, низведённого на роль побрякушки.

В том же смысле, что акмеизм возвращал поэзию «к земле», реализму, -  он 
родственен нам. Но, в сущности, акмеисты мало отличались от символистов по своему 
романтическому отношению к миру. Реально подходя к вещам, они всё-таки только 
любовались ими. Они не делали реальных выводов, не будили активного отношения к 
ним. Для них мир статичен, красота -  в спокойствии, в неподвижности. В этом смысле 
динамический реализм диаметрально противоположен акмеизму. И только поэзия 
Гумилёва в творчестве акмеистов занимает совершенно особое место. Динамичность 
гумилёвского патриотизма, его стихи о войне уже выходят из рамок школы акмеизма. 
Действенность, волевая напряжённость этих стихов Гумилёва -  бесспорны. Он 
говорил: «Всякое направление испытывает влюблённость к тем или иным творцам и 
эпохам. Дорогие могилы связывают людей больше всего». Поэтому нам дорого всё, что 
служит прогрессу русского искусства.

В остальном статья вполне заслуживает внимания читателей.
Ред.

Припоминаю: много лет тому назад, в одном из номеров «Новой 
Русской Книги» (критико-библиографический журнал, выходивший в 
начале двадцатых годов в Берлине) я натолкнулся на статью Минского, в 
которой приводился разговор автора с Гумилёвым на тему о новой русской 
поэзии.

Гумилёв говорил Минскому:
«К концу прошлого столетия определились два пути в русской 

поэзии. Один путь -  путь «народников», неряшливых, пивших водочку, 
распевавших «Гаудеамус» и презиравших французский язык... По другому 
-  шли те, кто читал Леконт де-Лилля, Бодлера, Теофиля Готье и презирал 
первых за грязное бельё и невежество. Прошло каких-нибудь десять- 
пятнадцать лет и результаты оказались налицо: «народники» -  просто 
навоз, никому уже более ненужный, а из, якобы, прогнивших декадентов 
вышла вся сегодняшняя литература». (Цитирую по памяти).

Резко осудив псевдо-гражданские мотивы «народнической» поэзии, 
Гумилёв и те, кто разделял его взгляды, не остановились в своём развитии

*
Литературный однодневник харбинской группы писателей -  динамических реалистов. 

-  Харбин, Маньчжу-Го, 1941. -  С. 23 -  26.
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и на очередном этапе русской поэзии -  символизме -  не растворились в его 
музыкальной романтике.

В 1913 году в петербургском «Аполлоне» Гумилёв и Городецкий 
выступили со статьями, в которых объявили, что символизм умер и что на 
смену ему идёт новое направление, долженствующее явиться «достойным 
преемником своего достойного отца».

Обе эти статьи произвели некое подобие скандала в поэтических 
кругах Петербурга. Особенно были возмущены Вячеслав Иванов, 
Александр Блок и др., которые никак не могли согласиться с тем, что 
«родоначальник нашего символизма -  символизм французский» и что 
главная его заслуга состоит в выдвижении «на первый план чисто 
литературных задач: свободный стих, более своеобразный и зыбкий слог, 
метафора и теория соответствий».

Русский символизм нёс на себе печать религиозного мистицизма 
(поэзия Александра Блока), религиозно-философских исканий (Вячеслав 
Иванов), а также мог рассматриваться как попытка создания религиозно
философской школы (Валерий Брюсов).

Несмотря на свой формальный подход к русскому символизму, 
Гумилёв и Городецкий, попутно обнаруживая его положительные стороны, 
указывая на них, пожалуй, правильно утверждали, что символизм 
изживает себя.

Конструктивной частью их выступления в «Аполлоне» являлось 
провозглашение мужественно-твёрдого взгляда на жизнь -  «адамизма».

Этим и открывается направление в русской поэзии, пришедшее на смену 
символизму, которое Гумилёв называет также «акмеизмом», производя это от 
слова «АСМЕ», что означает цветущую пору, цвет или высшую степень чего- 
либо.

Можно по-разному относиться к этому направлению и в 
соответствии с этим давать ему положительную или отрицательную 
оценку.

Так, например, Ипполит Удушьев относит акмеизм к разряду тех 
направлений, которые явились на смену «золотому веку» русской поэзии, 
и, следовательно, свидетельствует о наступлении «века серебряного».

Можно также (это делают эпигоны Гумилёва) рассматривать 
акмеизм как подлинный поворот к классицизму.

Можно, наконец, высказываться о нём и так, как высказался 
несколько лет тому назад некий советский критик, объявивший акмеизм 
«поэзией русского колониального империализма».

Словом, сколько критиков -  столько и оценок.
Однажды, читая книгу, посвящённую Гумилёву, мне пришлось в 

четырёх или пяти статьях, помещённых в ней, натолкнуться на 
диаметрально противоположные оценки и личности, и творчества
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Гумилёва. Одни подвергали его беспощадной критике. Другие -  
превозносили.

Но любопытно то, что оценка Гумилёва у массового читателя его 
стихов не подходит ни под одну из оценок профессиональных критиков.

Гумилёва просто любят. И читателю, в общем, нет никакого дела до 
того, что такое акмеизм -  прогрессивное ли это направление или нет, 
лучше оно, чем символизм, или хуже, и т.п.

Он проходит мимо всяческих «измов» и требует одного -  
«настоящего».

И это «настоящее» читатель или слушатель у Гумилёва, безусловно, 
находит.

Так, в своё время, потянулась к Гумилёву молодёжь, признавшая его 
«мэтром». Так слушали его матросы и рабочие во «Всемирной литературе».

И были они немало потрясены, когда однажды узнали, что «их 
власть», «рабоче-крестьянская власть», расстреляла такого созвучного им 
«писателя».

Люди, не искушённые в теоретизации литературно-художественных 
произведений, воспринимающие таковые непосредственно врождённым 
чутьём, а не привитыми художественными вкусами, свободно приемлют 
поэзию Гумилёва, и никому не приходит в голову мысль, что Гумилёв 
снижает своё поэтическое достоинство чрезмерной склонностью к 
эстетизму, пристрастием к красивой позе, образу, декоративности и т.п.

Большая певучая сила, свежесть, искренность -  вот что подкупает в 
Гумилёве рядового читателя, не успевшего подпасть под влияние 
профессиональных критиков.

В глазах же такого большого поэта как Александр Блок, Гумилёв 
являлся поэтом холодным, рассудочным, «гармонию поверяющим алгеброй».

Рассудочность и отсутствие непосредственности -  так характеризует 
поэзию Гумилёва автор стихов о Прекрасной Даме.

Можно ли согласиться с этой оценкой Блока?
Нет, нельзя. Мистик и романтик, Блок был предубеждён против 

Гумилёва, не мог быть объективным в своём отношении к нему.
Гумилёвскую строгость к самому себе, большую вдумчивость и 

личную и литературную дисциплинированность Блок называл 
рассудочностью, усматривал в этом отсутствие непосредственности:

«В стихах Гумилёва, -  пишет Блок, -  есть что-то холодное и 
иностранное, что мешает его слушать...»

Блок и Гумилёв... По очень меткому замечанию Голлербаха, оба они 
были антиподами одного и того же сфероида.

Отсюда всё их различие. Отсюда такое предубеждение со стороны 
Блока в адрес акмеистов.
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И в то же время оба поэта шли к одной и той же цели, которая всегда 
будет в сознании или в подсознании стоять перед каждым подлинным и 
значительным поэтом.

Эта цель -  преодоление хаоса, преображение жизни.
Блок, идя к этой цели, шёл к ней путём романтического 

захлёстывания чувством и настроением.
Гумилёв же -  путём сурового цехового мастерства.
Хорошо это или нет, но, ступив на этот путь, Гумилёв как бы 

возвестил о приближающемся новом стиле и форме жизни. Всякая 
человеческая деятельность в наше время перестаёт носить исключительно 
индивидуальный характер, она группируется по корпорациям, союзам, 
ассоциациям. Это как бы возрождение цеховой организации человеческого 
общества. Цех налагает на своих членов свой особый отпечаток, 
предъявляет к ним специфические требования, ставит перед ними особые 
задачи.

И гумилёвский «Цех поэтов» предъявил к своим членам немало 
суровых требований. Они, эти требования, никак не могли импонировать 
Александру Блоку.

«Цех» требовал от поэтов специфического темперамента, 
противоположного романтическому захлестыванию символизма.

«Цех» в лице «великого мастера» требовал, чтобы члены «Цеха» 
«равномерно и наиболее интенсивно напрягали свои человеческие 
способности для миропонимания. Внимание поэта должно было 
направляться на все явления жизни во Вселенной и распределяться между 
ними по их удельному весу».

Поэт должен быть одновременно обращённым ко всем сторонам, ко 
всем явлениям жизни, интуитивно или сознанием проникать в них и силою 
своего творческого гения преображать их.

Первое, что ставит перед собою поэт, это преображение самого 
человека, превращение его из низшего типа в высший.

Могущественная сила поэта -  слово .

3  оный день, когда над миром, новым  
Зэог склонял лии,о своё, тогда 
Солнце останавливали словом ,
С ловом  разруш али города.

Этим инструментом поэт научается владеть, изучая законы 
версификации, теорию и практику стихосложения так же, как музыкант 
изучает музыку, как архитектор зодчество и его законы и т.п.

* Здесь и далее выделено В. Обуховым.
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Акмеистическая теория стихосложения распадается на:
1) фонетику -  учение о закономерном сочетании гласных с 

согласными, что влечёт за собою звуковую гармонию, музыкальность. Она 
имеет предметом исследование ритма, т. е. смену повышений и понижений 
голоса, инструментовку, т. е. качество и связь между собою различных 
звуков, науку об окончаниях, и, наконец, науку о рифме с её звуковой 
стороны.

2) стилистику -  изучение впечатления, производимого словом в 
зависимости от его происхождения, возраста, принадлежности к той или 
иной грамматической категории, места во фразе, а так же впечатления, 
производимого группой слов, составляющих как бы одно целое, например, 
сравнение, метафора и т. п.

3) композицию -  она имеет дело с единицами идейного порядка и 
изучает интенсивность и смену мыслей, чувств и образов, вложенных в 
стихотворение. Кроме того, к ней относится учение о строфах, т.к. строфы 
оказывают большое влияние на ход мыслей поэта.

4) эйдолологию -  наука об образах и темах в поэзии, отношение к 
ним поэта.

В творческом процессе все эти четыре части сливаются или 
незаметно переходят одна в другую. И, если в отношении всех этих частей 
наблюдается в одинаковой силе или степени напряжение всех сторон 
словесного материала, то Гумилёв считает это признаком акмеизма.

Безукоризненность формы, сочетающаяся с художественным 
темпераментом поэта, гармонирующая с тематикой и идейной стороной, -  
таковы формальные требования акмеизма.

81



COfWK.

^Шч т л о  ё  УСаткуш й

S C a fm a c ли ео к д у  I 
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Женщина -  «возлюбленная всех поэтов», плывущая над домами, как 

облачный призрак Блока; женщина, ставящая ногу «в жёлтом ботинке на 
высохший тротуар», как на грудь поверженного раба, наконец, женщина, 
переступившая некую страшную грань в служении своим телом миру- 
мужчине (Арсений Несмелов) -  вот мелодии трёх поэтов, выступивших на 
днях в исключительном по интересу альманахе «Парнас между сопок».

Борис Бета -  «Фокстротная поэма». Поэт поёт, ломая «штамп» речи; 
«изнеможенья рот» вместо изнеможённого рта, «поворот явился обликом», 
«лик нежен пудрой голубой». Такое конструирование образа, как видит 
читатель, указывает, что мы имеем дело с хлебниковским влиянием. В 
смысле стилистического «изыска» поэт связан с футуристами типа 
Пастернака и Асеева, тоже учениками Хлебникова. «Лик нежен пудрой 
голубой» -  очень хорошо; иногда довольно бессильно -  «и над ушами мёд 
без соты», рыжеватые волосы, что ли?

Борис Бета силён там, где он касается образов, резко ему 
резонирующих. В этих местах поэма -  совершенно самостоятельное и 
высоко напряжённое творчество.

Поэт очарован развратной, изнеможённой и уже гибнущей 
женщиной, не возбуждающей здоровой чувственности, а именно 
чувственность упадочную, старческую:

Ы, право, болыме старики  
Огладывались вам  на плечи,
Я-La угловатость, худобу,
Ызнеможение разврата,
Ы, пудрой бледнаа, в гробу 
Представились вы очень внатно.

Умело и тонко возводит поэт «в перл создания» эту «уличную», и 
здесь он ярко показывает всю силу своего таланта.

<...>
Она хочет быть ею, и поэт соглашается допустить её в свой мир, как 

повелительницу. Но, подходя к женщине, он уже издевается над нею:

Как это м оре  ликёрно,

Вечерняя газета. -  Владивосток. -  1922. -№  277. -  С. 2.
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Как весь сиренев окрест.
Пожалуй, даже не над ней издевается, а над теми Блоками, 

Северянинами, которые «всерьёз» обожествляли женщину. В конце 
концов, да простит мне поэт, у меня вовсе нет уверенности в том, что та 
трость, которой, подходя к женщине, делается пошлый жест, не 
обращается у него в хлыст, который Ницше советовал брать с собой, 
«когда идёшь к женщине».

И в этом художественная революционность поэмы:

Сказав:
О, эта тонкая іиея,
Ызгиб старинных икон,
Зачем, я  болею ею,
Когда я сам  так силён, —

поэт не становится на сторону обожествления женственности, а 
кладёт женщину в свою постель и, как эпикуреец, наслаждается ею.

Мне скажут: Это пошлость! Ничего подобного.
Радость любви нужна потому, что она открывает мир. И только тогда 

можно творить.

'Ъыл ночью дождь, и льёт ся свежесть 
В полуоткрытое окно,
Полуоткрыта м о я  нежность 
К Ва-М> к ней, к обеим  — всё равно.
JRaK заходите, станьте ближе,
Сегодня сердцем  я премудр.
^ІІеперь напротив стену лижет 
Восхода бледный перлам ут р.

В этой жизни, контуры которой так просты для мудрого взора, -  всё 
проходит. И в этом нет для Всеволода Иванова ужаса, он спокойно и ясно 
принимает тот мир.

Уде проносится, всё созирая,
Обновляя всё — С ерая Смерть.

И стихи Серой Даме написаны потому, что мир прекрасен и в 
трогательном крестике белой чайки, «покосившемся над прибоем», и в 
пошлом «овесенненом бюсте» с наколотыми фиалками.
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Мудрость здоровья (а вовсе не БЫТА , который всегда смешан с 

ГНИЛЬЮ), мудрость большого таланта поёт в этих заключительных 
строках поэмы:

Ветер ш елест ит  бумажной рам ой,
% леет  на полу бронзовый Кибачи.
Полго думаю  о Серой Т)аме 
V) см ут ном  сумраке японской дачи.
1’Щ ам, за  окнами, бушует м оре,
Сквозь бурленье чайника его вздохи слышны.
‘Щолстый бог сидит в довольстве и покое

од лозой роскошной вновь расцветшей вишни.
— Люди! 'Ъудьте тоже, как боги!..
— С т ары м  т екст ом ещё раз сыграйте!..
0-1ад серебряным, бушующим прибоем  
П окосился крестик белой чайки.

<...> Всеволод Иванов заслужит много упрёков в небрежности к 
форме. Мне же думается, что мы имеем дело не с небрежностью, а с чем-то 
другим. Это скорее ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К ОТДЕЛКЕ, -  и это Вс. Иванову 
«ИДЁТ». Он ГРОМЫХАЕТ И СТУЧИТ, КАК ГРУЗОВИК, 
НАГРУЖЁННЫЙ АТРИЛЛЕРИЙСКИМ ПРИПАСОМ.

На фоне этого громыхания нежнее мелодия влечения сильного к 
слабому, мужчины к женщине; прекрасней вдумчивость.

Смешно, конечно, заниматься предсказаниями, но иногда, когда 
читаешь хорошие стихи, трудно удержаться от этого.

В Б. Бета и Вс. Иванове мы имеем поэтов с серьёзным настоящим, с 
вероятным большим будущим. Первый интимен и ввинчивается в душу, 
его оружие -  нежность, жалость, он проследит везде, как «горло нежное 
глотало»; другой -  талант к огромным полотнам, к большим картинам и 
резким обобщениям.

Вспоминая одно стихотворение Арсения Несмелова, скажу о 
Всеволоде Иванове: «ОН СЛОН, ГРОМЫХАЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ, 
ИЗУМЛЕНЬЯ И ВЕЩИ».

* Здесь и далее выделено Н. Светловым.
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В данном разделе антологии-хрестоматии представлены образцы поэтического 
творчества представителей «старшего» (Вс. Н. Иванова, Арс. Несмелова, М. Щербакова 
и др.) и «младшего» (В. Перелешина, Е. Рачинской, М. Волина, Н. Петереца и др.) 
поколений первой волны дальневосточной эмиграции.

При выборе произведений для публикации составители стремились во всей 
полноте отобразить поэтическую палитру творчества дальневосточных авторов- 
эмигрантов, воссоздать объективную картину творческого наследия поэтов во всём её 
разнообразии. В антологии-хрестоматии представлена поэзия авторов, чьё творчество 
привлекало пристальное внимание исследователей, было проанализировано в статьях и 
монографиях, и авторов, пока малоизученных, возможно, не столь ярких или 
плодовитых, но без них картина эмигрантской поэтической жизни была бы неполной.

Период, в который были опубликованы представленные произведения, -  1920 -  
1940-е годы XX века. Как замечает проф. С.И. Якимова, посвятившая многие свои 
работы изучению темы дальневосточной эмиграции, «дальневосточная эмиграция 
начала свою внутреннюю жизнь, по сути, эмиграцию духовную, задолго до 
фактической», и публикуемые в газетах и журналах Владивостока и Омска стихи 
будущих беженцев являются тому подтверждением, поскольку уже тогда в них начала 
звучать тема изгнания, потерянной России, тема самоидентификации людей, 
оставшихся без Родины. Позднее, живя в Харбине, Шанхае и других городах Китая, 
авторы углубляли эту тему, находя всё новые оттенки трагичности в своём 
существовании. Их стихотворения складываются в уникальнейшую картину, 
передающую уникальный опыт эмигрантской жизнь, опыт сохранения своей 
самобытности, русских традиций и истоков в условиях соседства с чужой культурой. 
Главной связью с Родиной для эмигрантов стало творчество русских классиков, 
которое они переосмысливали, с которым соотносили свою жизнь на чужбине. Особую 
ценность поэтическое отображение эмигрантской жизни приобретает благодаря её 
художественному осмыслению и поэтической рефлексии авторов.

Безусловно, тема изгнанничества -  одна из главных, но не единственная в 
поэзии эмиграции. Жизнь изгнанников продолжалась в новых условиях, которые 
требовали постижения окружающей действительности. Тема Востока стала одной из 
главных для многих писателей русской дальневосточной эмиграции. Изучению 
истории и культуры Китая посвящались альманахи, в которых публиковались 
поэтические произведения, призванные приблизить восточное мировоззрение, 
восточную философию к русскому читателю, найти точки соприкосновения в духовной 
жизни таких разных народов. Это были как оригинальные стихотворения, в которых 
авторы пытались соединить восточные и западные традиции стихосложения, 
поэтическую символику и образную систему, так и переводы с китайского языка, 
которым многие поэты владели в совершенстве. Продолжали звучать в эмигрантских 
стихах темы природы, любви, дружбы, осмысленные в ключе классической русской 
поэзии либо увиденные по-новому через призму восточной традиции.

Жанровое разнообразие русской эмигрантской поэзии достаточно широко. 
Особое место в системе поэтических жанров литературы дальневосточной эмиграции

ж о ѳ & и л
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принадлежит жанру сонета. Жанр сонета привлек внимание поэтов-эмигрантов 
сочетанием формальной строгости, повышенных требований к культуре стиха, к его 
ритмической и звуковой стороне и глубокого идейного содержания. В эпоху 
глобальных перемен, размытости жизненных идеалов и ориентиров, сонет 
воспринимался поэтами-эмигрантами как способ приобщения к непреходящим 
ценностям, составляющим основу русской и мировой литературы, главными 
достоинствами которой всегда оставались философская глубина, опора на традиции 
классиков в осмыслении меняющейся действительности.

В то же время социокультурный контекст, в котором развивалась литература 
дальневосточной эмиграции, обусловил элементы новаторства жанра сонета, 
испытавшего влияние культуры Востока. В антологии-хрестоматии представлены 
ориентальные сонеты Вс. Н. Иванова, М. Щербакова, М. Волина, Е. Рачинской и 
других поэтов.

Продуктивной творческой формой общения поэтов в эмиграции стали 
многочисленные поэтические диалоги. На страницах харбинских газет и журналов 
часто появлялись сонеты, которыми авторы вступали в творческий диалог со своими 
собратьями по перу, публикуя свои поэтические обращения к ним, отвечая на их 
размышления и переживания. Новым явлением в творчестве таких поэтов, как Вс. Н. 
Иванов, Арс. Несмелое, В. Логинов, стали циклы сонетов. В коллективном 
поэтическом сборнике «Остров» (Шанхай, 1946), наряду с другими произведениями, 
был опубликован венок сонетов Н. Петереца «Сердце-Феникс».

Для русских поэтов, оказавшихся на чужбине, сонет стал особой формой 
культурной памяти, помогавшей им сохранять верность традициям поэтов Серебряного 
века.

Подавляющее число представленных в антологии-хрестоматии стихотворений 
авторов дальневосточной эмиграции до сих пор не публиковались в России.
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н сса

Солнце стынет, багровея;
В небе — чёрточки ворон...
И 0расплёскан, поразвеян 
<jl° полям, церковный звон.

Расіиараімил рощу ветер — 
Воробьиный імум и гам...
Jl/іало разве рек на свете 
Льнёт к прекрасным берегам?'.

В сердце — радость, хлеб — в котомку 
Ы — отталкивай ладью,
Изорвав в клочки и скомкав 
Всю поэзию свою!

Родилась я, знать, бродягой, — 
ЛЛысли, словно паруса,
В эти дни гусиной тяги 
Рвутся в дальние леса.

Каждой осенью плаксивой,
Каждой радостной весной 
В сердце — жалящей крапивой —
Этот дух бродяжий мой.

^Щают сопки в дымке синей,
В горизонтах вязнет взор... 
Крики этих стай гусиных 
УЬІне — как вызов и укор.

Знает сердце без запинки 
Путь к немеркнущим словам,
К непротоптанным тропинкам,
К нераскрытым островам.

Я-lo дано и мне с другими 
Слякоть хмурую любить 
~Da скулить стихами злыми,
Как дворняга на цепи.



^Благодарю тебя, осенний день,
За  то, что ты такой бездонно-синий,
За лёгкий дым. китайских деревень,
За  гаолян, краснеющий в низине,

За  стук копыт по твёрдому шоссе 
УІЛоей гнедой рабы четвероногой,
Ы за шоссе, за тропы и за все 
Ухабистые, славные дороги...

За  голубей, взметающихся, ввысь,
Как клочья разлетевшейся бумаги,
За частокол, что горестно повис 
Q-Іад кручей неглубокого оврага...

Si о судьбе не думаю никак,
Она — лишь я, и вся во мне, со мною;
За каждый мой и лошадиный шаг 
Si и мой конь, мы отвечаем двое.

Кто дал мне право знать, что жизнь — полёт? 
Кто дал мне тело, любящее солнце?
О, это солнце, что так щедро шлёт 
Счастливой луже тысячи червонцев!

£щё одним «спасибо» лик укрась —
От луж, от брызг, от зреющей боярки, — 
Jjlbi, беззаботно сыплющее в грязь 
<Щакие драгоценные подарки.

Поля и степь... Т^згляни вперёд, назад...
О, этот ветер, треплющий нам гривы, —
Коню и мне. fflbi, милый, тоже рад? —
Повёл ушами, чутко и пытливо...

* * *
Кружатся, кружатся, кружатся 
Листья берёз и осин...
Урезит тихонечко лужица —
С неба пролитая синь...



V J ope моё не печальнее, 
к_)\ Счастье моё не больней ...

Знаю, — за сопками дальними 
Ир&чется быль о весне...

ЗБ аль *

С т ёрся остывший закат.
П оле спокойно и просто.
Канул в дымящийся воздух 
Зябнущий крик кулика...

5  небе — вороний полёт, — 
Зыбкой, текущей дорогой... 
Снова знакомой тревогой 
Сохнущий рот опалён... 

<Мем напоите меня,
Я-Іебо пустое и поле?!»
... Паснут глухие вопросы...

Страшно горячие слёзы, 
Слёзы неистовой боли,
3  ллёртвые листья ронять.

ЗіС і̂еф с& Ъ М І (JOAL

V) такой уст алост и и сллуте 
УІЛой буйный дух почти зачах.
О-Іо рано дуллать об уюте,
Q-Lo рано дуллать о вещах.

Ы по привычке, без упрёка,
Я. вижу, что трефовый долл.
Суждён ллне лишь совсем  в далёком, 
С овсем  несбыточном — потом.

Ы это всё за то, что с детства 
р  УІАеня пугал домашний быт,
|Ь З а  удиранья от судьбы,

З а  это дерзкое кокетство, —
З а  то, что, еле  копошась,

Рубеж. -  Харбин. -  1932. -  № 49. -  С. 4. 
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^п р я м а я , как Ванька-Встанька., 
Si лезла  в снег и лезла  в грязь
О-Іазло отчаявш имся нянькам.

З а  это щупаю впотьмах. —
Кто здесь м ой враг, кто добрый г 
Ы мчится, рвётся кутерьма  
Ош еломлённых впечатлений...

U, погружаясь с каждым днём  
Всё глубже в топкую усталость, 
с)Сочу трефовый дом! QLa нём  
Чтоб ф лагом  счастье развевалось!..

Я-Іо, отдых пряча про запас,
SL вижу, средь бодрящих шуток, — 
^Леперь судьба на зло  не даст  
ЛЛурлыкающего уюта.

В&пгер кинулся к ст рогим  лю дям , 
Звонко тьмою в лицо плеснул.
Іэьётся колокол медной грудью,
Льёт расплавленную весну.

П риж имается воздух вешний, 
JJlaem терпкая боль м олит в...
У- м еня  от молитвы, грешной, 
Щолько сердце сильней болит... 

^ іх ! JRoMum м еня даже ладан,
Словно запах лесных гвоздик!

девчонкой в лесу когда-то 
^ірипадала к земной груди...

Si не стану святой и строгой, — 
^ІІак привычно м о и м  ногам  

ставать по зем ны м  дорогам, 
^ІІанцевать по зем ны м  лугам ... 

Кроткий лик, удаляясь, тает...
О, Святая, простишь ли  fflbi,
Лишь за то, что я понимаю,
Ч ем  прекрасны твои черты?



Под кебом., солнцем  осиянным,
В полдневный час, средь южных, стран, 
С т еклом  стоцветным, многогранным

Прозрачны воды, и яснеет  
УІ/іорское дно передо мной;

^ІІам нити водорослей нежных,
Как лес, колышутся, встают;
УІ/іеж нами, в порослях прибрежных, 
Огіашла м едуза свой приют...

U краб за крабом быстро, см ело  
Сбегают с мшистых валунов,
Звезды морской синеет тело.
ЛЛелькают рыбы всех цветов...

Ы вот, как м олния, сверкнула  
больш ая рыба желтизной 
Ы скрылась с плеском  — то акула, 
С глубин взмет ённая волной.

О, сколько жизни и боренья 
JRaum м орская глубина, —
С зем лёю , с воздухом движенья,
Живых существ она полна!

Встаёт пред взором  океан.
Кобальто-синими грядам и  
В зелёных частых полосах  
Q-іаходят волны за волнами, 
Ложатся жемчугом в песках...

U чаек белых ст ая реет,
Прозрачен воздух голубой,

* Рубеж. -  Харбин. -  1931. -№  35. -  С. 6.
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Взгляд, улыбка и свиданье,
П осле — горькое прощанье...
Ы тогда познаешь ты 
Улубину своей мечты,
Что любовь твоя являет? —
Век живёт иль уліирает !..

сЛш Щ  **

Средь дней земных, средь жизни пира, 
Ыз всех картин прекрасных м ира  
Одни прекрасны, как мечта...
ЛІо — человеческие лица,
Когда, свободная, как птица,
Q-La них почила красота!

Когда огонь в очах сверкает  
Ы блеском  юность озаряет  
Ы ш лёт улыбку на уста...
Когда во взоре, чуждом тени,
Как в отразившей небо сени, 
Сияют у м  и доброта!

Фетиш, с/кльш, ***

Jlod небом А ф р и ки  народы 
3~ордятся т ем , что все черны:
Ведь предки всех в былые годы 
^Щакими точно рождены!

U оттого-то фетиш чёрный 
всех плем ён  поставлен в дом... 

Лишь чужеземцы непокорны

* Рубеж. -  Харбин. -  1931. -№  39. -  С. 9.
** Рубеж. -  Харбин. -  1931. -  № 41. -  С. 6.
*** Рубеж. -  Харбин. -  1931.-№ 47.-С . 10.



Ы, сам и белые лицом ,
JIред кам нем  белы м  преклонились, — 
Ы фетиш ст ал у них, — алмаз!.. 
Сначала чёрные дивились...
Q-Lo рассказал и м  как-то раз

ЛА.аганга-жрец того причину: 
«О-le чёрных не было людей,
Когда сошлись их духи в глину... 
О-Іо кое-кто средь первых дней 

Jlo сотворенье ст ал купаться,
U краску смысл, и побелел!
у і с краской, — что же удивляться? —
Когда просохнуть не успел, —

В воде ум  жидкий раст ворился  
U весь ушёл из головы!
Вот так род белых появился... 
От сорной м а ло  чем  травы  

Отличен он... Ы, жёсткий, жадный, 
Уот ов владеть он всем  зараз!
Ы, нравом, обликом  неладный.
З а  фетиш взял себе алмаз».

аВ&е&иот^шб... *

^Бывают дни, когда с постели,
О-іе зам ирён протекш им сном,
^ІІы помнишь: без см ы сла и без цели  
Всё восстающее кругом...

JJIbL недоволен беспричинно, 
Срываешь сердце ты на всех... 
Jllo — слиш ком  шумно, то — не 
Т)ень лю дям  дан не для потех! 

Чего ты хочешь, — са м  не знаешь... 
Ыль знаешь только лишь одно,
Что, истомлённый, ожидаешь,
Когда звезда блеснёт  в окно,

Как в м лечной искорка одежде,



Ы канет в Вечность серый день -  
Ы ниспошлет тебе, как прежде, 
Покой и м ир  ночная сень!

«Знать, то Чудь встаёт

Человек вздохнёт, 
Я-La печь взлазая... 

Я-Lo придёт пора,

Выйдет Чудь с камней  
Чернотелая,
Ъудет в снег на ней 
Ыіуба белая!

Ы на Кривду Чудь 
JJlym подымется:
«Пропади! Я-Le будь!»
С воплем  ринется...

Кривда рат и той 
Испугается, —

Как пойдёт пурга, 
Снег взм ет елит ся, 
Заш ум ит  тайга, 
Заш евелит ся —

^Белоглазая!»

Снег посыпется, — 
Я-La тайге гора 
Вдруг рассыпется!

В глубине морской  
Зачурает ся!

U тогда пурге 
Чудь поклонится, — 
П °д  м ет ель в тайге 
Вновь схоронится.

Харбин.- 1 9 3 1 . - № 4 2 . - С .  16.
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№  кишаліо/шж)

Клянусь небесной синевою  
Ы свет ом  солнечных, лучей,
Ы с ним и  — каждою горою.
Рекою родины м оей '

Клянусь м огилам и  всех близких, — 
Всех предков, дедов и отцов!
U, чуждый чувств позорных, низких, 
Клянусь дутою, — я  готов 

Стоять за родину безмерно...
АА-не см ерт и не стратна коса!
Ы если это всё неверно,
Da воздадут м не небеса!

Уде уАмазонка, рек царица,
Ыграет мутною волной, —
В зелёных дебрях зверь и птица  
Кричат немолчно под луной...

Кричат в лианах обезьяны,
Ым вторит тигр из темноты,
U попугай кричит, как пьяный, — 
Кричат, как будто все кусты... 

Взойдёт луна — и, просыпаясь,
JIlym мачакуи вдруг лет ит , — 
^Толуслепая, натыкаясь,
Она лить крыльями блестит.

Ыз всех стрекоз она прекрасней, — 
Она, гадюка — стрекоза!
Ы жалит всех она опасней...
Ыз-за неё отца слеза:

Отец и мать, — ребёнок с ними,—
В лесу сидели у костра.________________

- Харбин. -  1931. -  № 44. -  С. 14.
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ЛЛать-индианка меж своими  
Ѵичь очищала от пера.

Ѵебёнок вскрикнул вдруг... знала  
Лить мат ь причину детских, слёз...
Q-Lo слит ком поздно увидала  
Ъ леск мачакуи меж стрекоз!

Ы сыну руку в то ж мгновенье 
Она от секла топором,
Ы в м иг другой неслась в селенье,
Как вихрь, за помощью, врачом,

Т>итя к груди своей прижавти...
С ружьём готовым, без речей,
С пет ил отец, оберегавтий 
Ы мать, и сына от зверей.

Л ет ело врем я, — мат ь устала,
U волос слипся на челе...
«Он умер!» — дико закричала  
Она, склоняясь вдруг к зем ле ...

^іодобно молнии, нежданно, 
крытый рядом  темнотой,

ЛЛелькнул вдруг тигр, — и перед странной 
Отец ост ался пустотой!

З ё ё ^ Ы ,'

Jlycmb звёзды млечные незримы  
3  лучах полуденных зем ель, —
У-жель они испепелимы  
U уподобились золе

Ща солнце жгучем? 3  вихрях света 
С небес исчезли без следа?
О, нет! U в дни, полны привета,
Сияю т  звёзды, как всегда!

^іусть, поглощ аемые светом,
С вет ила блекнут в ярком  дне, —
<Но знают люди в м ире эт ом,
Что звёзды живы в вышине!



Что ночь придёт, своим, покровом 
Зат ихш ий м ир  лишь облечёт, —
Ы звёзд всё тех же в блеске новом 
Как встарь, м ир  снова не сочтёт! 

Jlo звёздам  снова беспредельность 
В земных пределах люди зрят  
U разум ею т  м ира  цельность 
Ы в Вечность пом ы слом  лет ят .



LieM TU

^ c m fim a  м а ёе/м и лт е
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^іовст речал я его на веріиине 
ледяной, высоченной горы.
Jlodo мной расст илались в долине 
голубые, как небо, ковры.

— Р>от, наш. путь! — показал я на звёзды, —
К. мириадам, неведомых солнц!..
— Т^от, м ой  путь, — м не от ветил он просто, 
указав на земной горизонт.

Облака колоннадами с)Срама 
розовели в сиянье небес.
О-Іо в молчанье см от рел он упрям о  
на чуть видный покинутый лес...

— Щеужели же тайны Ызиды 
и £гипет, м оё божество,
и В °смок, в посвящении скрытый, — 
для т ебя ничего, ничего?..

JIосм от ри, в блеске солнечных радуг 
от разилась великая высь; 
ты — смиренный, ничтожный зачаток, 
к божеству уст рем ляю щ ий мы сль!

У уб Ызиды коснёшься ты, грубый, 
живший в м ире ничтожных мышей!
Ы от ветил со см ехо м  он: «У~лупый,
3~убы девушек наших — свежей...»

— УЫы дост игнем до солнца, до Ъога, 
мы  с тобой лишь, с тобою вдвоём...
Он от ветил сурово: «Я-іе трогай, — 
я ношу £го  в сердце своём...»

С т ал спускаться в долину, в низовье
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беспризорной и шумной реки 
и запел... м не ли  пел он с любовью, 
не подав на прощанье руки?

«SL в гостях, не у ^Тана, — у Dyxa, 
т ело м  чист, прост дуиіой без прикрас...
Знать, у бабки, м .оей повитухи, 
был простой человеческий глаз...

St см от рел: расцвет али в долине 
разноцветным узором  ковры... 
^іовст речал я  его на веріиине 
ледяной, высоченной горы.

ёР адм о иф  ^fo a d a fo o icm L *

Волна «Р.уА. . . .7 0  метров...»
ІАЛипенье, хрипенье и свист.
Склоняю т ся сосны под вет ром  
в лоскутьях разодранных риз...

Ы вдруг — покачнувшись, раскрылась 
дверь настежь — в таинственный сад. 
Ы словно с далёкого клироса  
запели, звеня, голоса.

Волна  «Р.уі. . . .7 0  метров...» 
лет ит  выше хвой, выше гор.
Свивает ся с м арт овским  вет ром  
частушки лихой перебор.

Ы трепеты м илой  гармошки, 
растянутой жизни извив...
£щ ё бы, ещё бы немножко 
послушать весёлый м от ив'

Чтоб верить, что в посвисте ветра  
м н е силы небес принесли —
Волной  «тР.уІ. .. .7 0  метров...» — 
частицы лю бимой зем ли ...



сЖосмбе жоей
О, яркий сон!.. Т)евические бёдра 
Судьба несла в пленительной игре...
Ы этот смех,, восторженный и бодрый,
Как блеск камней в лучист ом  серебре.

U ут ом лённая улыбка ночи...
Окно открой, — мазурку пляиіет  сад...
Ы нежный вальс... Ы с сам ой полуночи 
(Храпит гнедой... Эй, осади назад!

Лети, лихач!.. ?4.х, по бескрайней воле,
Jlo быстрым дням  — пройдись кнутом с плеча!
В&дь всё равно: не будет дней тех боле,
Ы ночь не будет больше горяча.

U поцелуй не станет так же сладок,
Ы руки так тебя не оплетут...
С м енил авто, ЛЛосква, твоих лошадок, 
Смеш но сказать: авт омобилю  — кнут... 

Смеш но сказать: твои девичьи руки —
Страны м оей  — как в м иг объятий вздох —
ЛЛне, ум ираю щ ем у в лю т ой муке,
Воды к губам, дрожа, несли глоток.

Ы твой же стан — не барышней в м азурке — 
Валькирией ст оял на гребне скал,
Когда, взмет нув гранатой чёрной пурги, 
Огонь врага через рал  хлест ал... 

нынче — что?.. Вот> снег упал на зем лю ...
^ІІаят в тиши кончаемые дни 
Т)алёкий сон и беспокойно дремлют .
О-іе трогай их: погребены они...

Ы мы, ЛЛосква, с тобою ст али оба 
JHaKue же, как снег усталых вьюг!..
Ж изнь, — ты права, — лишь неизбежный опыт 
Т)ля льдистых зи м  в сверкающ ем раю.



Jlo целом у свету:
— ^Щрёхречье!!! ^Щрёхречье!!!

Jlo целом у миру,
Как острые пули:
Вновь правит царь — Ырод, 
Вновь стоны в УІЛаньчжурьи!.. 

М ы  с вами, м озоли,
М ы  с вами, коросты,
М ы  тоже — за волю, —
Рабочие просто...

О-Іо детские трупы,
Q-lo женские груди, —
Как вопли, как трубы:
— о, где же вы, люди?! 

Сердца ваиии стынут,
Ы вырвать их. нечем...
U т а м  — в ^іалест ине,
Ы здесь — на ^Крёхречьи...

<Jlo целом у м иру,
Jlo целом у свету —
Вновь правит царь — Ырод!!! 
Ы слёз болыие нету...

Q-Lad молочной рекою  — імасрранный закат, 
Лижут воду огней языки.
У кам ней берегов, беспокоясь, лежат, 
Огневые на пепле круги...

Раскатай, раскидай голубую лазурь, 
Как лепёиіку в маньчжурской муке!..

_________

Рубеж. -  Харбин. -  1929. -  № 45. -  С. 12.
'* Рубеж. -  Харбин. -  1929. -  № 33. -  С. 1

101



Загружённые стаи лениво ползут  
<Jlo молочной и жирной реке...

Jlapyca — одеяла; бобы и м еш ки...
Запот елая, голая грудь...
Я-Іочью м есяц-м еняла  на бликах реки 
Золот ую  зат еял игру...

у і в молочной воде утонувший шафран, 
О-Іачал рыхлые щупать тела.
Ы — сорвавшись с цепей — завизжал ураган, 
С т ала ночь над рекою бела.

Ы — от тихих легенд, от мечтательных Ъудд — 
Явь забилась в слезах и песке...
^ІІолько серые ленты кругами ползут  
<jlo молочной и хищной реке.

Ыз таинственной пещеры,
Уде у входа — тёмный ров,
Уде рождаются химеры, — 
Выходящих нет следов...

В глубине клокочут воды,
В пустоте клубится дым,
U таинственные своды 
^Лесно грудятся над ним. 

^ІІам душой опустошённо 
Обретён покой и мрак.
Я-Lad плит ой уединённой 
'Ъагровеет тёмный знак...

В ели  ты пришла в печали,
Услыхав далёкий зов, —
Jlycmb следов твоих сандалий  

Я-Le поглотит тёмный ров! 
^іом ни, помни: в час заката,
В глубине, на са м о м  дне, —
УКдёт жестокая расплат а



Всех, тоскующих о дне!
JIojuhu, помни: см еет  каждый 
Схоронить последний след,
О-Іо для т ех возврата нет,
Кто воіиёл сюда однажды...

Ыз таинственной пещеры, 
Уде у входа — тёмный ров, 
Уде рождаются химеры, — 
Выходящих нет следов...

3£fw utp/H Jbe c g fiy a o j/b

«Мы расст аём ся, друг мой...» Я-Іавсегда?
Ыду с вокзала и мурлычу песню. 
у і  позади — прекрасные года!..
^ ілеч о м  к плечу и в жизни. Ч.то прелестней?

Si улыбаюсь: что судьба велит.
SL — фат алист . Суровость наших дней 
Q-le пошатнула веры. Ѵушьте храмы,
0-1 о есть одно, что выше и сильней!

Слепы и злы мы  стали. Ы убог
О-Іаш тёмный ум , отвешенный на граммы.
О-Іо в глубине, на днище сердца, — 2?ог.

Ы если  ты — солдат, и я  — солдат, —
% о, может статься, нам  придётся скверно. 
Qlo мы живём, не ждя унылых дат. 

р4. в прош лом  — что? Прекрасные года,
Муж ская дружба и мужская верность.
«Мы расст аём ся, друг мой...?» 0-1икогда.

Эж вил"

Сегодня день, — безоблачно простой, —
Лучами солнца и лазурью облит.
В опавших лист ьях — лучезарный облик,
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Осенний образ сказки золотой.
К груди зем ли  прижаться б, не дыша,
Ы сердца м ерное биенье слушать,
Ы чувствовать, как голубую душу,
Т>ругая пьёт, сливаясь с ней, душа!

Одна душа... Q-Lo вот — удар... Ж иви!
У-дар ещё... Перенесёшь, быть может...
У-вы, ни жить, ни чувствовать не может  
Я-Іикто, придя на кладбище любви.

3  слезах, дождя под вет ром, трепеща, 
Листы осин переплет аю т  ветки 
Осенних дней. Отживший сим вол ветхий 
С ползает  прочь с уставшего плеча.

Ы, обнажив всю глубину, до дна,
Откинув плащ огней воспоминанья,
Стоит душа безм олвны м  изваяньем,
Как памятник, — м ерт ва и холодна.

К груди её прижаться б, не дыша,
Ы веря, и т еряя веру, — слушать...
Q-Lo как понять, что воскрешает душу 
Dругая, слившись с ней в любви, душа?!

О, мысли, куда занеслись вы 
в скитаньях судьбы вихревой!
К обрывистым подступам Аысьвы, 
на берег реки Чусовой...

%ы маленькой девочкой учишь 
про ^ільпы, про уінды... вокруг 
стоят живописные кручи, 
родные, как лица подруг. 

у і  т а м  — на востоке — ѣерёзов, 
вдали, на Сибирской зем ле.
^Кам снег аметистово-розов, 
а зори рубинов а лей ...



Ы ты, восхищённая, встала, 
к лучам, повернувшись лицом .

Вот М еньшиков сносит опалу, 
и девочка рядом  с отцом, 

дальше — как много, как много  
людей на М осковском  тракту! 
идёт бесконечно дорога, — 
в Ыркутск, в Забайкалье, в Читу. 

Волконская и ^Крубецкая, 
чьи жизни в едино слит ы...
«Si тоже хочу быть такая», — 
м ечт ая, подум ала ты.

Сбылось... Я-Le Сибирь... За-граница... 
ІАЛанхай... Сан-СЦЬранциско... (Харбин... 
Знакомые, прежние лица...
Лишь больше морщин и седин.

Лишь тише, покорнее поступь, 
и голос слабей и тускней.
Лишь сгорбившись, сбавили росту, 
а думы — как птицы над ней, — 

Я-Lad родиной — пеньем (Хорала  
под звон легендарной М осквы ...
— «Вы тоже, вы тоже с Урала?
Ыз Лысьвы?! Н-одумайте вы!..»

— «уі помните, — серые кручи 
и синие реки у ног?»
— «уі помните, — девочка учит  
про уінды и уАльпы урок?..»

^Кяжёлые жизни уроки!..
М ечт анья сменились теперь — 
в глазах опечаленно-строгих 
застывшею болью потерь.

* * *
&

М н е  кто-то бесконечно дорог; 
я, пот еряв его, — один.



Крыльцо. (фонарь. Т)ом 40.
Jl/іне кто-то бесконечно дорог — 
т ам , за узорам и гардин...

у і ночь!.. Как в м арт е зовы гулки! 
Как тает шелестящий хруст! 
П °ю т  ночные переулки.
Как ветер тих! Как зовы гулки! 
рА. путь м ой  холоден и пуст.

Ы пусть!.. В сем у своя граница. 
Восполшнанья злобно рву.
Ы пусть!.. В сем у своя граница, 
как сну, который ночью снится, 
чтоб не случиться наяву.

Ы я, насвистывая песню, 
иду вдоль улиц не спеша.
«^Кам, за узорами...», а если  — 
наперекор задорной песне — 
т а м  бьётся чья-нибудь душа? 

ААне кто-то бесконечно дорог 
за тканью спущенных гардин...
Ыди! — Обратный путь не долог!.. 
П р иіиё л ... П°дъезд. Т)ом JV2 40. 
С(Эонарь... ^Кемно. Все спят... Один.

Ш льиЛ са (/ы ш и я

Подходишь с уст алы м  поклонцем...
Ы м ой  взбудораженный крик — 
как п ла м я  из сердца, как солнце, — 
к тебе, возвращённой, приник.

%ы — в облаке яркого свет а...
Ы я  просыпаюсь. Ѵассвет...
Как красочны сны до рассвета; 
как грустно, что ут ром  их нет.

% * *
Прохладных губ нежнеющая прелесть
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и солнце глаз, и вдохновенье рук.
В сем у черёд. АЛ.ы зам ы каем  круг.
Зэлагодари, что под лучам и грелись.

Ы пили сок, с тобой, — сест ра и брат, 
припав к одной, неисточимой чаіме.
Т^есь м ир  был наіи. Ы нынче тоже наш. — 
ключи в руках от затворённых врат.

* * *
^Кы понежнела, девочка моя.
U в двадцать два, и в тридцать — как в семнадцать. 
'Ъывают сны, которые не снятся, 
чтоб вечно жить — в улыбке бытия.

о с/есщшакМу 

/ .  Ш о ^ш х/яеш ш я

Я-Le нежила, не льстила, не ласкалась, 
о тир в клинок сурово подала.
Конь захрапел, кусая удила.
^ІІак иногда реш ает судьбы малост ь...

Взвихрилась пыль, и по степи ст релой  
не я, не я, — мальчишка удалой  
на запад, вдаль, по вспаханному следу, 
неся призыв, и радость, и победу.

_т4 голос сердца  — боевой трубой:
— «Оборотись, кто скачет за тобой?»
Ы вдруг — свежей, нежней зурны звеня:
— «J~ляди вперёд, не бойся за меня!..»

Ы гром ом  конь влет ел во вражий стан... 
у і спутник мой, устав в пути, отстал.
Ы слава 'Ъогу! — Загорелась сеча 
с врагами вдруг...

Ыз крови и огня,
как искра, мысль: «Она ещё далече, 
благословивш ая на бой меня!..»
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Раскосых глаз привычный сердцу ю м ор  
в м ой  хр а м  дуіии молит венно воімёл.
Si никогда, я  никогда не дум ал,
что можно жить так просто хорошо!..

Старик киргиз дост ал спокойно трубку:
— «Обратно, сын?» — «Обратно, да, тамыр!» 
Какой простой, какой прекрасный м ир, 
который превращ али  — в м ясорубкуі..

Вот только жаль, что чахнет день от дня 
сюда, в м ой  край, приведшая м еня...
Q-lo что грустить? Ы я им ею  тело, 
и я  ум ру, что надо в жизни сделав...

Уорда душа, спокойна и тиха...
Сиянье свеч... Ы мирно: — «;А ллилуйя ...» 
Любимых губ дыхание целую — 
последнею м елодией стиха.

Вершины гор я  полюбил за то, 
что я узнал, как верить и бороться.
ЛЛой снежный путь отмечен был крестом, 
воздвигнутым рукой землепроходца.

SL ветру дал свою судьбу: « О-Іеси!»
J~орящий вереск нёсся по долине. 
Q-Іочной костер к созвездьям возносил 
пернатый дым, благоуханно-синий...

Ы оттого, что перевал пройдён, 
и цвет снегов под вечер был малинов, — 
м не вспомнилось, как я  прощ ался с днём, 
спускаясь с гор к своим родным долинам.

Ы оттого, что у костра тепло,
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что запах, вереска и дым его приятны, — 
в м оей дуіие родилось столько слов! 
С лов в тиімине... Ы ничего, что рядом  

со мною  нет ни друга, ни врага.
Отраден м иг к родной зе м ле  возврата...
U близкая — до боли дорога 
уже преодолённая утрата!

Q-iac буря кидала, нас м оре качало, 
бросало в провалы, вздымало на гребни.
Q-Le зная покоя, ни сна, ни причала, — 
мы глохли, нем ели, мы бились, мы слепли.

Щак ярок был свет ослепительных молний!
^Как грозен был грохот сурового шторма, — 
что ст али безвольней; что ст али безмолвней; 
наиі срлаг был разорван и и м я  позорно...

U вот мы дошли... Я-іезнакомого порта  
огни нас встречали в туманную полночь.
U всё наше ст ало разбито и стёрто, 
как мачты, как снасти, что срезали волны...

Q-Іеправда! Q-Іеправда! Кто голову клонит  
пред призраком  страха? Кто сумрачным станет?.. 
УІАы кинуты жизнью к устройству колоний 
зе м ли  нашей древней на т ропах скитаний.

УІЛы кинуты жизнью по целом у м иру  —
России нести лучезарное им я, — 
мы дети Сибири, мы  стражи П ахш ра, 
кто родину в сердце и в м ире отымет?

П усть буря кидала, пусть м оре качало, 
кричало, гудело, свистело и выло.
УІЛы знаем  одно только слово: начало!

-Х арбин.-  1 9 3 3 . - № 7 . - С .  1.



y l в душах живёт схоронённое: было...
ЛАы скова идём, ка рассвет е к прост орам  
зем ель  чужестранных по т ропам  и падям.
Когда мы вернёмся? Я-Le скоро, не скоро!
U т от  не подымется вновь, — кто не падал! 

ЫЛироты Т^остока и іиирь океана, — 
вселенскою будет отныне Россия!
Q-lac вст рет ят  нахмуренно гордые страны. 
Q-Lo мы ль не сум еем  их гордость осилить? 

U ст анем  мы ждать наступающих сроков, 
и сроки укажут, кто наім и кто с нами: 
мы  м и р о м  поды мем тогда издалёка  
вселенской Руси обретённое знам я!

(S fit/yeu , *

Орсрей — исцеляющ ий светом...
С ем ь струн, семь божественных струн...
— Я  должен... я  буду поэтом! 
сказал я, см от ря на сестру.

—JRbL будешь, — и девочка взором  
м не горный напом нила ключ, 
когда в нём  бегущем узором  
сквозит увлекаемый луч.

В н ём  солнце от м ет ило бликом  
одну из играющих ерей.
Я  тихо позвал: «Эвридика!»
Она прошептала: «Орсрей!»

^Цак — кровные — скромное детство 
делили мы, дети. У вы, 
тех игр и тех сказок наследство 
теперь не отыщете вы!

Лишь вечером, сумрачно глядя  
на запад, на запад, — туда, 
где солнца лучистые пряди 
считают и дни, и года, —

— ■ — =— =— —....—  ■
Рубеж. -  Харбин. -1933. -  № 34. -  С. 1.



вздохнёте, что молодость тонет; 
я — также, припомнив сестру.

U в это мгновенье простонет  
одна из оторванных струн.

Ы солнце опустится тихо.
Qle будет ни сказок, ни фей...
Q-Lo всё же, но всё ж: «Эвридика!»
Q-Lo всё же, как прежде: «Орфей!»

тамги,

Ъы ла ли  т ам , где м ой шалаш  
уже иссох, уже истлел?.. 
jA  помниіиь, мы  назвали: наш., — 
никто отдать не захотел.

Ы наша падь, и наш ручей, 
и м ох  наш, и цветы, и пни, 
и самодельная качель, 
где мы просиживали дни.

Ъыла ли  там?.. Черно пятно, — 
костёр потух, сырой, давно.
<JRpony видать едва-едва.
Кругом, в тиши, раст ёт  трава.

Как строй солдат, стоят стволы, 
кры лами крон ш умя о т ом , 
что разлет елось, точно дым, 
в сиянье неба голубом.

'Ъыла ли  т ам , где нет м еня — 
для ласк ночных, для страсти дня?..
~Jde надпись на коре сосны:

«Ж изнь — это явь.
УІЛы — это сны!»

Рубеж. -  Харбин. -  1933. -  № 42. -  С. 8.
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Ж еш ц и лш

П Риіила  ко м не в смертельный час утраты  
в долину м глы  заголубевших, гор...
SL дум ал — утро, и по-детски рад был; 
я  был так счастлив и от счастья горд!

ААне не были тогда ещё знакомы  
причуды северной и колдовской страны: 
обманы полночи, блеснувший омут, 
холодный свет, казавшийся родным...

Ы вот теперь, о нежности тоскуя, 
я  вижу вновь босую на снегу...
В м ечт е м оей — твои ступни целую, 
но звать тебя и верить — не могу.

Всё глуше ночь. Ы всё на той же выси 
твой звёздный свет. Ы не спускалась ты... 
Т)олины спят. Ы голубые лисы  
снуют вокруг. Ы плам енею т  льды.

Q-lo призраки не оживают боле!
Сомнений м ост  поставлен поперёк 
их троп к живым. Ы от тоски и боли  
я  вслух шепчу: — «Я-Le знал... не уберёг!..»

Вчера, идя со службы из конторы, 
увидел, как со ступеней крыльца 
сбегала женщина... Воскресли горы, 
и с их вершин — свет твоего лица.

Ы я  подумал: <М.ья она, прохожий?»
Ы улыбнулся: этот свет принёс
м не звёздный луч, — пусть не моей, быть может, 
так чьей-нибудь прекраснейшей из грёз!»

Рубеж. -  Харбин. -  1935. -  № 47. -  С. 28.
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3 S y s t ш им ллплл

JRaK ласточка, снижаясь по кривой, 
крылом, струны коснётся телефонной, —
Ы долго звук живёт под синевой, 
сияющей, мечтательной и сонной...

УІ/іечты и сны созвучны выіиине, 
порыв подобен и движенье — звуку.
^ІІак м аревом  спускалась ты ко м не  
в полдневный час со снежных гор по лугу.

Ы песни звук рождался и звенел.
(Ыли ручьи, или ключи журчали?..)
Я-Le по чужой, а по своей вине 
мы  пост игаем  радость — по печали!..

%ы около садилась. Do сих пор 
звучит твой голос, — с каждым р а зо м  тиіие! 
«Люблю смот рет ь (глаза глядят  в упор), 
когда ты думаешь... когда ты пишешь...» 

Касанье струн в полёт е м ы слей птиц:
Опять в конце — открытое начало!.. 
уА в пам ят и так много, много лиц  
шальное сердце с горя повстречало!

Q-Lo лишь одна любви и высоты 
песнь, — больше, чем  любви. Как вечность, 
звучащая в небесном рит м е — ты, 
лёт  ласточки, порыв и бесконечность.

Ж ал/иеш ут /есы ,**

УІЛы с двух концов дробим утёс.
D8e жизни в нас, две равных воли.
U я, и ты — каменотёс.
&дины в радости и горе.
________Одна у нас горит ладонь,_______

Рубеж. -Харбин. -  1935. -№  19. -  С. 1.
** Литературный однодневник харбинской группы писателей -  динамических реалистов. -  Харбин, 
Маньчжу-Го, 1941. -  С.6.
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и с двух, концов, как звук и эхо, 
родят искрящийся огонь — 
кирка и воля человека.

Ѵой зем лю , рой, руби скалу  
под хруст  камней и острый гомон! 
Каменотёсы рубят м глу  — 
путь в сердце горное проломан.

$І слыіму чуткостью моей, 
как труд упорен и неравен.
Q-Іаш первый день грядущих дней 
ещё во власт и горных ставен.

Si знаю, тяжкая кирка 
прилечь и отдохнуть неволит: 
твоя уставшая рука 
слабеет  в судорогах боли.

Q-lo пусть... но пусть твой стон и боль 
в своих сомненьях не отмечу: 
ведь мы упорст вом равных воль — 
освобождаем нашу встречу!
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Здог^а/ысЛ сЛ лш са/н^і

^  гьесш , иф & ммш ш м,

В живых лучах огней прощальных 
Q-La крутосклон полей печальных 
Ложится рдеющий закат,
Ы над косматым, бурелом ом  
^ІІеней причудливых и зло м о м  
"Цветные облачка скользят...

Степь нежит тихой, томной лаской. 
П ахнула даль старинной сказкой... 
Я-Lad долом  свищут кулики, 
уА скоро грустный м есяц  встанет  
Ы бледным ликом  кротко взглянет  
3  затоны дремлю щ ей реки... 

П оследним  вздохом лет ней грёзы  
Ст ихает  вечер... Я-LuKHym лозы...
3  последний раз стою и я,
Отдавииись весь тоскливым дум ам ...
Вокруг лиіиь степь неясным іиум ом  
Звенит, баюкает м еня...

П о ля м  родим ы м  иілю прощанье... 
ААой дальний путь лежит в изгнанье.. 
Вернусь ли  к лучімим дням  назад?.. 
Ыль жизнь в тоске порвётся где-то?.. 
В ответ м не вторит вздохом лет о, 
Ы гаснет розовый закат...

 ̂ J______________________

* Серебряный голубь. -  Владивосток. -№  1.-1922. -  С. 3.
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ЗЪ ияьлат а*

З а  то, что без Ъога и веры 
^Кянулось твоё бытиё,
З а  гордость, за гордость без меры, 
З а  сердце пустое твоё.
З а  то, что подолгу напрасно, 
Jl/Іолчал ты и не отвечал,
Что девушке сам ой прекрасной 
% ы нежности всей не отдал,
Как демон страшна и крылата  
О гибели чёрная весть:
Ѵасплата, расплат а, расплат а  
З а  всё, что содеяно здесь.

^c m fn m a

УІ/іы встретились снова с тобою, м о я  дорогая,
<Jlo лест нице т ём ной на небо седьмое взойдём,
Ы воздухом синим  вечернего, бедного рая  
Q-іемного устало, но всё же счастливо вздохнём.

Ы в церкви соседней нас колокол встретит негромко, 
3  раскрытые окна услышим, как дети поют,
% ы м не, засыпая, покажешься снова ребёнком, 
Ѵазбившим случайно лю бимую  куклу свою.

Si буду смотрет ь, как ты дышишь уже безмятежно,
Si лам пы  прикрою такой надоедливый свет....
^Кы вдруг улыбнёшься и скажешь особенно нежно — 

очень уст ала, но врем я для отдыха нет...
Я-Lac вечер накроет ф атой удивительно синей,

---Q -2- ^ " ^
Рубеж. - !Рубеж. -  Харбин. -  1935. -  № 20. -  С. 20.

У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских 
поэтов и беллетристов. -  Харбин, 1942. -  С. 108.



Ы врем я над нам и зам едлит  стремительный лёт , 
Ы губы твои, горячей аравийской пустыни, 
М учит ельной жизни растопят связующий лёд.

5? снова в этой комнат е один;
Кругом твои живут незримо вещи, —
Ыдут часы, и зеркало зловеще 
С ияет  пустотой холодных, льдин.

jA в небе пряди облачных седин 
Я-La т ём ном  фоне выступают резче,
Здесь тиилина, здесь жизнь совсем  не плещ ет  
З а  тяжестью малиновых гардин.

Я-Іо ты войдёіиь, внезапно и нежданно 
Сюда с холодной улицы туманной,
Ы комнат у наполнит голос твой —

П рекраснее, чем  лю т ня сераф им а,
Ы звонкий см ех, такой неповторимый,
U звёздный воздух, синий и ночной.

Харбин. -  1943. — № 5.
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Зажигает тихий зимний вечер 
Золот ы е звёзды в выилине,
Это, маленькая, Ъожьи свечи,
^Ангелы их т еплят  в тиіиине.

УІЛы с тобою только двое рядом, 
Словно в заколдованной стране.
JflbL м еня  ласкаеіиь синим  взглядом, 
Улыбаешься лукаво мне. 

Т>етски-любопытные вопросы 
Зацвет аю т  на твоих устах.
Лучше заплет ём  мы на ночь косы, —
ДЛой зверёк сегодня так устал.

^іоложи головку на подуиіку,
Я  с тобою зайку положу,
Сказку о царевне, что в лягушку 
П ревратилась, хочешь, расскажу? 

у і  пот ом  мы тихо помечт аем ,
(Свет лампадки, в комнат е покой), 
П рилет ят  весною птичьи стаи,
Зацвет ут  сриалки и левкой.

Jilbi в саду по узеньким дорожкам 
ЛЬудешь бабочкой порхать везде, 
Загорелы е, босые ножки 
О-le устанут двигаться весь день. 

~Ъудешь требовать на всё ответы, 
Прибежишь и спросишь о сверчке,
Принесешь часть солнечного лет а  — 
Одуванчик в см угло м  кулачке.

Вечером опять мы будем рядом, 
Ясный свет лампадки, как сейчас.
У твоей постельки тихо сяду

* У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских 
поэтов и беллетристов. -  Харбин, 1942. -  С. 14-15 .
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Q-la небе серые тучи, на платье — серая пыль. Ы ветер  
серую бороду свою по зе м ле  волочет и к низеньким, заборикалл 
приж имается — дикий ветер степной.

О-le сыны ль твои из степей идут? Т^идишь: маленькие кони 
гривы разм ет али; серые острые глаза хозяев см от рят  
сердито на запад. Т^идиімь: ртутью брызнули в небо імаіики — 
солнце целует  сталь. Они! Они, сыны твои, идут, степной 
ветер! Кровью своею, т елам и  своими залечат  алые 
кровоточащие раны Родины...

ЫЛепчешь ты, ветер степной:
«Т)а, залечат»...
Q-la небе серые тучи, на платье — серая пыль.
Подпрыгивает таратайка извозчика, а в ней измученное 

лицо в бледно-зелёной гимнастёрке; на погоне звёздочки... 
Каким плачем  плакать мне, о, У  осподи? П рекраснейш ему  
цветку м о ем у  как поклонюсь? Как расскажу о его муках,, об его 
страданиях — не могу. "Взгляни на его лицо — оно всё тебе 
скажет.

ЫЛепчешь ты, ветер степной:
«О прекрасном  не кричат. Jl/іолчи»...
Оождик накрапывает. С ерая пыль к зе м л е  прижалась. Ыз 

окон выглядывают обыватели, и в глазах их читаешь страх:
«Ыдут красные!»
у і на белой стене м агазина кричит плакат:
— wa борьбу с больш евизмом!..
Т>альше, дальше, ветер степной: через болота, реки,

равнины, горы — на восток.
Х р о м о м  пронеслись:\П

Д л — Все на борьбу с больш евизмом!
Ы чтоб немного, на неделю, на м есяц  забыли все о себе — 

вспомнили сто м иллионов умирающ его от голода народа.

^ 7 5 ^ -  —
Вперед. -  Омск. -  1919. -№  115. — С. 3.
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— 3 ce wa борьбу!..
j  Уілылл п ла м ен ем  пыімут пожарища, на У ральском  хребте

красный ф лаг русского позора.
— Ѵ,се на борьбу!..
Ѵлинной зм еёй  кирпичного цвета ползут  к ^ р а л у  поезда, и 

сотни и тысячи людей гибнут...
Ыіепчет вет ер степной: «Все на борьбу!»
Ы вот он уходит, уходит, уходит... на восток, на восток.
U гул, гул слыіиен вдали, и м олнии чертит в тёмных

тучах...
— Т$се на борьбу!.

сюмепш

Іэыл виден звёздный тар, гирляндой перевитый 
Кентавров скачущих, амуров, полных жён,
Х де в хмельные м о р я  дутою покружён 
Jl/іет ался в пляске бог, в венке рум яной свиты.

&го влекли с собой нагие Суламит ы  
Ы радугам и солнц пы лал весь небосклон. 
С вязуя с воплям и в одно небесный звон 
С созвездий благостно взирали еремиты. 

Т>ытала музыкой и воскликами плоть,
Ы пьяный тествовал торжественный J~осподь, 
Рыгая и неся упитанности бремя.

у і звёздный синий тар, кружась наперекор, 
3~армонией небес крепил весёлый хор  
Ы звёздные лучи указывали время.

ft 2. 2 )ь я ё а л
W

) SI видел дьявола безрогим, нехвостатым.
jAztidex m axim us он ст роил на песке, 
Развёртывал миры на грифельной доске,ч

ІШ Ок«і. Харбин. -  1920. -№  1. -  С. 12.
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Ч-le зная удержу учёнейшим, цит ат ам .
В поношенном пальто, с воротником поднятым, 
С почтенной сединой на ссохш емся виске,
П °  мокрой мостовой шагая налегке,
В т ум ане осени он м не казался братом.

«Чтоб легче было жить — в бессмерт ие поверь».
«Чтоб не заботиться — забудь о нём  теперь»,
«Вступи навек в союз с наукой площадною...»

УІ город под дождём ворочался, как спрут,
В час изумительный, когда огни зажгут,
Ы т леют , мутные, подземною игрою.

3. іР и ш и с и л

богослуж ение таинственным богам,
Как всё таинственно в тебе, о, Cj/Эиникия!
^ГаЭёт багряный день в зеркальности морские,
Ы розам и  костров означен горний храм .

П р ям ы м и  ф орм ам и  поднятое к звездам  
^ІІемнеет капище, и тени золотые 
И орхаю т  по полу, где девушки нагие,
Закут ав голову, несут к т воим  ногам,

К колоннам тяжким двум, рогат ая Кибела.
%ы в жирной копоти базальтовое тело,
УІАечту сладчайшую души глухой своей.

П иф агореец, жид, торгаш Эллады дальней,
В одеждах праздничных гулять толпой нахальной, 
?4.муры. хищные закутанных И сиу-ей~

сА ж ш ф

Когда обманутый ф илософ ам и м ир,
Взыскуя по богам, создал Я-Іаполеона, —
Средь шатких ступеней недедовского трона  
Взошёл, как белый цвет, изысканный ?4.мпир.

Отзвучье тонкое Х о м ер а  грубых лир, 
Кинжал X арм одия, кирпичная колонна, 
Ыз лавров Корсики сплет ённая корона,
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î J"1 Ы консул-генерал, развенчанный кумир.

С
.(д Т^ерны высокому, медлительные девы

Я-La пёстрых, коіиельках вторит венков напевы,
В цвет ист ом бисере живёт ещё Т)авид.

Я-Lo, вмест о Уреции, П аРижа и Ваграма, — 
^ТоЭ вет ром  Скифии дрожит ночная рам а, 
Ы т усклая свеча, как золото, горит.

т

cA LeD tujpoyccduw e

Свинцовых низких туч влекутся волоса  
Ягіад т усклым заревом  осеннего заката.
Q-Іагими т рупам и зе м л я  отцов проклята.
ААалиновая их чеканит полоса.

Как капли дождика, всплывают голоса  
В великой тииіине, которой степь объята. 
Т)орогой неживой идут два разных брата.
Ы кровь, как зеркальце, в следах от колеса.

Один кривится весь усмешкой беспримерной,
Ж ест око деловит в своей походке нервной 
Ы пальцы в прорези жилета заложив.

Т)ругой, сияющий, нагих благословляя,
Ыдёт, бестрепетный, по времени без края,
Пде пулем ёт  храпит в молчанье божьих нив.

^Іод  О  ханском ., 1919

р Q-Іародной глубины извечная стихия!
Т>ля духа тонкого несносен зычный рёв,

Р Ы рдяный дым от труб огромных городов,
U вопли бунтаря, и площади пустые.

Русский край: Литературно-художественное приложение к воскресному номеру 
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Q-lo в парке иногда, где зеркала стальные, 
Q-Іедвижные пруды удвоят сон дерёв, —
Как отдалённый хруст м орских живых валов, 
7̂Твой сладостен отгул, м о я  Т)еллократия. 

Вот осень. Урязь блест ит и листьев алый лёт  
О-Іад статуей Весны свой каждый пляс ведёт,
*31 ляс  похоронный т ам , где уллерла у ірирода.

Q-lo гонги звучные и криков, и огней,
Ы вопли города, свидетели о ней, —
Об силе божеской живущего Q-lapoda.

(3& fuuynw c

Dyx лука едкого носился над толпой;
У удела праздная. Сквозь пыльный зной глазела,
Чьей смерт ью кончится неправедное дело,
Кого манипулы проводит медный строй.

Т)воих разбойников, а трет ий — кто такой? 
£го весьма браня почтенный ст арец белый, 
Со свит ками в руках, плю ёт  освирепелый,
В безумное лицо со сбитой бородой. 

у і  ввечеру был дождь. З а  тяжким парным днём  
Взвился песок в садах, пронёсся вихорь, гром,
Ы м ат ери  детей домой тревожно звали.

<JRpu т ела  вздёрнутых крест ам и между туч, 
В ст руях дождя являл зелёных м олний луч,
Ы несколько сердец напрасно чуда ждали.

У В полях полевыми огнями
^  И згоняется зим ний сон:

Взош ёл он, взоіиёл меж ды м ам и

Русский край: Литературно-художественное приложение к воскресному номеру 
газеты «Русский край». -  Владивосток. -  1921. -  № 172.
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Синий, синий дракон.
Х>авно ли  его мы встречали  
В час, когда день померк,
U соперничал с ф онарям и  
Праздничный фейерверк.

7%есь во флагах, наіией деревней 
УІ/іедленно шествовал он,
Как сам о небо, древний 
Дарственный синий дракон.

fflenepb он плавает  в небе,
С м еняет  его луна.
Ы заботою о хлебе  
Ф анза м о я  полна.

У-тром встаёт он, лазурный,
В шёлке красных огней.
Видит синие курмы.
И °к°рной семьи своей.

Ы пощады не знает  
Q-Іерадивому строгий закон.
В дымах на нас взирает  
Дарственный синий дракон.

Ж иш айщ м , *

Китайцы ходят с ф онарям и  
С большими, красными, как луны,
Ч.то над китайскими полям и  
Вписали огненные руны.

Суровы древние законы 
Ы пот ом у покой их мирен:
Ведь вкруг селений и кумирен  
З м е я т ся  горы, как драконы.

Здесь ст рах пред будущим излишен,
Здесь серебристой ш ирмой Запад  
&щё чеканит чернью лапы,___________
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V ТЭуімистых, крупных белых виилен.
Ы, слуіиая тысячелетий 
Я-Іевнятный, но понятный голос,
Они, доверчивые дети,
Выращивают пыилный колос.

сЛ илѣ е/ш ш ^т ал лмх/оёь
ІЛАампанского бокалы напенив,
П рочт ём  «Ж енитьбу (фигаро»,
И рипом ним , как лю бил Т ур ген ев  
Всю жизнь П олинУ Виард°- ■.

П ри свете свеч, в своих мансардах,
И оды м ем  пенистый бокал... 
б ы л  Пушкин в чёрных бакенбардах 
Ы Гончарову целовал...

Q-la зеркалах сригуры плоски,
В зеркальных далях тонкий свет...
Ъізящно посылал Жуковский 
^4. уі. В°сиковой привет.

П ролилась золот ая пена 
Я-La твой нарядный, чёрный бант...
В АЛайорке обнимал Ыіопена 
Столь легкомысленный Жорж Занд. 

Вино искрится в жидком свете,
Оно старо и нам  пример...
Любил седоволосый У ёт е  
Стихи УІ/іарианны В иллем ер...

О память, память... П ом-оги -м,н.е... 
&щё стихи, ещё портрет...
С лился  друг с другом в вечном гимне  
Вновь повторяемый куплет...

С лились с рокочущим прибоем  
С лазурью пены переплёт...
П °и д ём  бродить на м оре  двое 
U щуриться на яркий блеск.
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Клубят ся медные туманы  * J1
3  лучах, луны.
^се  соловьи от счастья пьяны 
U мы  пьяны.

Уілющолі косматым, затенённый 
О громен дом.
‘JjlbL на окне, а я, влюблённый,
^7ереЭ окном...

Т)ымятся медные аллеи,
Q-Іизка звезда.
Прост и, уж серый ветер веет.
О, никогда.

П родлю  навеки эту ночь я  
3  дуіие моей...
Луну, любовь, т умана клочья,
ЛЛеталл аллей...

Э з с З .
Русский край: Литературно-художественное приложение к воскресному номеру 
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:-'А: сЯ Ьспю ж т иж ие*

Уоряч июньский день. уИеж звонкими лист ам и  
Ъольшого купола лучится жёлтый тар.
Обедня от от ла и огненный базар  
Я-La паперть ветхую доносит голосами.

С ест рица м и ла я  в слезах ст рем ит ся к м а м е , 
у і  та высокая, в сиянье юных чар,
И °д  розой зонтика спокойно на бульвар, 
Колеблет  кренолин с большими хруст алям и.

О, полнокровный быт, жидов чесночный дух,
В зелёной улице свинья, коза, петух,
З а  праздничным ст олом  дородное веселье.

%ы, душный, породил и м олнии войны,
Ы т ем  ясней теперь на фоне тишины,
Q-la чёрном облаке мерт вящ его похмелья.

іы деш ю ст ь

Когда на жёлтый воск недвижного лица  
Свеча струит свой свет неверный и печальный,
Ы славят  ладаном  и песней погребальной 
В парчу одетого, как бога, мерт веца,

Т^еличье мрачное последнего конца 
П росвет лено для нас бывает некой тайной.
Ы мнит ся, в т ем нот е пещеры погребальной 
В слезах привет ст вуем мы светлого гонца.

JЛак на чертах людей, невзрачных и угрюмых. 
Замкнувш ий тёмный век в могильных черных дум ах  
П оч-иет заревой незримый м иру смысл,

Как будто Озирис с супругой огневою 
К закату дивному пурпуровой ладьёю  
Ъіх мчат , любовные, в ст руях бескрайних числ.

Mf'JL
л%
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Ых было несколько, погруженных, в санах.,
3  раздолбленном  лице в крови белели  зубы,
U рядом  мёртвый снег садился прям о в губы,
Ы звёздам и сиял на восковых деснах.

У  ла за  раскрытые коснели в странных снах, 
у і в уши лили  рёв изогнутые трубы,
73 которые трубят для чувств привычных губы, 
Селіь грозных ангелов в лазоревых странах. 

Одетые тепло, они лежали важно,
Я-La ярост ном  бегу, погибшие отважно,
U гибель их, как жизнь, казалась так проста,

Что взорам и судьбы, как пыльца снежных лилий. 
С т ерт а меж нам и грань без роковых усилий, 
^Бессмертье породив из смерт ного креста.

(Ш/ **ггэлин,

Я-іабата стон надрывный, быстрый, тощий 
<Jlo полудне зовёт к себе народ.
Ст аруха нищая повойник с рёвом  рвёт.
Сверкая пят ками, народ валит  на площадь.

3  рубахе пузырём, уж вершный гонит лошадь 
З а  нем цем -лекарем . ^о т  грех! П роклят ый год! 
ЭОродивый звенит веригами, поёт.
От JHumu-княжича, наверно, будут мощи, 

т ерем а толпа. Кровь хлещет!.. оду новы!
— Т^он ожерелье-то!.. Проклят ые обновы!..
— Бегит е за попом!.. Я-Le облом и крыльцо!

7$ой м ам ок, девушек. Х^арица их не слышит.
1%ся подалась вперёд, глядит, как сын не дышит. 
Как с шейки в сторону откачено лицо.

край. -  Владивосток. -  1922. -  № 213. -  С. 2. 
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^{o jw ccS a  (Ж е м а н н а  

( fy /c r tfie m u u i от ёет г

£ '
0

Ольге С/сопиченко

£ с ли  хочешь правды, а не жалобы , — 
Расскажу про жизнь мою  тебе:
Ъ ез любви и веры я  не ст ала бы 
УІЛолодость растрачивать в борьбе.

^іравда, я не каждый день обедала. 
Знаю  цену хлебу и дровам....
Я-Іо напиток тот, что я отведала, 
Ы за миллионы  не продам.! 

т ворческая мысль — напиток пламенный, 
Обжигает сердце и пьянит.
Я-Le хочу холодной быть и каменной  
*Jlod огнём  измены и обид!

"Впереди ещё дорога дальняя,
О-Іи врагов, ни горя не боюсь.
\А,ель м о я  — м о я  Щ ациональная 
Заново построенная Ѵусь!

Колосова М. Стихи. -  Харбин, 1930. -  С. 81.



Я-La ст оле слова: «сХ-ристос Воскресе!»
Льёт лам пада  сверху хрустали.
ЛЛягкий сум рак окна занавесил.
JHuxo... Т^се к Заут рени уиіли.

Песнь колоколов уже пропета.
%олько в м оре м рака т а м  и тут  
К ораблям и золотого света  
К небу церкви трепетно плывут.

В°ё т а м  ясно. 'Ъез тоски и боли.
В старых сводах — свет и высота.
В блеске свеч, горяіцем ореоле,
Кроткий лик В °скресмего с)Сриста...

Эта ночь — как свет лая развязка  
П осле дней печали и борьбы...
^ІІак уводит радостная  ^Іасха 
В заросли серебряной вербы.

В тихий край малинового звона,
Звона легче переплеска крыл,
Уде пред этой ночью озарённой 
Т)аже м рак  склоняется без сил.

у і когда, перед зарей померкнув,
% ихо небо гасит письмена, — 
Ѵогорают огненные церкви,
Ы толпою улица полна.

Х>ома тихо... у і в окне рассвет ном  
Я-Іежно верба трогает лицо.
\Расписное, в шёлковых тенетах 
Я-La ст оле пасхальное яйцо...

Ы блест ят  слова: «(Христос В°скресе!» 
Ы сверкает сахарный кулич.
Т)ень пасхальный весь лучисто весел,
Ы немолчен колокольный клич.

Рубеж. -  Харбин. -  1935. -№  18. -  С. 14.
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<ЭСудой, с изнемождённым ликом-,
С горящ ими и кроткими глазами,
Т^осторгом полный, — дивным и великим,
Он тихо іиепчет бледными устами:

«О, Т>ульсинея...». "Важны Х>он-Кихота 
Размеренно-спокойные манеры.
Я-Lo вот, — иная тяжкая забота  
Красавца Т)он-Ж,уана, кавалера:

Я-Le упустить ни одного лобзанья,
Я-Le потерять ни одного объятья.
Кто вам, скажите, близок? Чьи страданья 

Т$ы разделить готовы? Ы мечт ою  
7%ы очарованы которой? Т^се мы — братья 
U предст оим пред вам и стройным ст роем.

II

О, сколь прекрасна ст арая гравюра...
Уімуры держат стильный медальон.
3  нём  — женщина. Я-Lanydpen, набелён  
Пержавный лик. С ия м иниат ю ра —

сХ.удожника роскошный дивный сон.
Ликует всё. лыбчивы ^ім уры .
С м еёт ся женщина... Ы лишь в углу так хм уро  
Стоит арап в раздумье погружён.

Он держит длинный ш лейф  императрицы,
Я-Lad п ла м ен ем  очей подняв ресницы,
Указывает вдаль угрюмою рукой.

Da, видит, видит он за  миш урою куцей 
Кровавые пожары революций,

Рубеж. -  Харбин. -  1930. -№  18. -  С. 10.
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Ы гильотины блеск над царственной главой. 

III

ЛЛысль — м олний плам ени подобна.
Она сжигает всё в дуиле,
Как кровлю в жалком імалаіме,
J~de тесно жить и неудобно:

Страх,, скуку, страсти рокот злобный, 
уі&ча-ль, что тонкое клиіме 
Кладёт на мозг. АЛы в камьиие,
В густ ом  лесу эмоций. Лес — огромный.

Ы крыиіа сорвана, и лес густой сожжён...
ЛАы — на свободе. Х>ух освобождён,
Ы синим и глазам и  см от рим  в вечность.

Как хорошо быть ясным и простым...
Всё знать и понимать, что всё — лишь дым. 
Ы — важна только м удрая беспечность.



Луна скатилась с неба. Q-La потемневшей ссрере 
^ТІочнее закрепился огромный Орион.

^ зле т ев  на тёмный дворик, задул со всех сторон. 
ДЛутнело; переулком, по чавкающей грязи  
П рош ли поспешно люди, браня и грязь, и темь,

Ы кто-то, чавкнув дрожью, сказал: «Q-іачнётся в семь», 
^ірош ли, идут другие; кряхт я влекут на лям ке  
Какую-то обузу, должно быть, пулемёт .
^Кяжёлый и неловкий, он ж мётся к каждой ям ке, 
Звенит  станком, кренится и дальше не идет.
*]1рошли и эти; стихло, упал далёкий выстрел,
Разбил свою хлопушку и выбился из сил.
Высокий дом, проснувшись, одно окно заискрил, 
ЛАигнул им , зябко вздрогнув, и тотчас погасил. 
Зазвякала  калитка; шёл сторож, см ену выждав... 
(«^[Яуман нагнало с м о р я  — не воздух, а кисель»). 
У-видел на ступеньках кота и м олвил: «Ышь ты!»
Ы проворчал басисто: «J~de пут ался досель»?
В сторожке т лело  утро, в окне светало слабо; 
С т аруха жалась в плечи, крест ила чёрный рот. 
Старик кряхт я разулся: «Ч,айку бы, что ли, баба!»
Ы сообщил, зевая: «Опять переворот».

Ы вет ер с океана, запев об ^Агассрере,

'Ъы л слышен хриплый возглас: «Ъелок, т ебя для связи».

Т)олжно быть, библейский Т)авид 
Ыграет на облачной арфе,
У м о р я  мечтательный вид,
Ы солнце в коричневом шарсре.

jA. ветер, примчавший апрель, С-
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Д елует  лиловую почку.
U стебель, царапая прель, 
Сверлит  осторожную точку...

Ы в хлёст ких ветвях, на юру,
Ъумажно белеет  берёста,
U я  никогда не умру,
Ы это, как молодость — просто.

ср  * ѵхт

Казалось, небо надело латы,
УІ голубые клочки — заплаты.

Ы к ним, туда, где край, почат, 
Катилось ш ариком светящ им, 
Ы вдруг разбрызгало по чащ ам  
^/Іотешно прыгавших зайчат.

JjІебе, гулявшей по тропинке,
Любезно кланялись травинки.

в улье леса загудело,
Ы этот гул поволокло  
Т>о заповедного предела,
~Jde раздробило о стекло.

^ІІам луг к реке сошёл покато, 
уА. над рекой — рыбачья хата!

Старик-рыбак прош амкал так: 
«Вам путешествовать в охотку. 
Здесь лодка есть, но я за  лодку 
Возьму с обоих четвертак».

М ы  сели в лодку, взяв весло,
И нас из жизни унесло.

Ж и ла  в ЛЛителене, жила, вероятно, скучая. 
Крикливых гречанок ст ихам  и письму обучая.

П исала  элегии, ямбы; влагала  в желанье истому;
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Jbродила с лю бим ой по берегу м ора  пустому.
J лядела  ка м есац; её самот каная тога
О-la камень струилась свободно и м рам орно  строго.

Ы пела, целуя озябшие детские плечи,
Что радость печальна: влечёт и уходит далече. 

Кричал астребок на рассвете голодным волчонком.
Ы ты торопилась к обугленным зноем  девчонкам.

^хода, ум ерала  движение пыльных сандалий,
Ы очи твои, утомлённые ночью, рыдали. 

у і  ут ром  казалась бездумной, пожалуй — «инертной», 
Я-іикто б не поверил, что эт а и будет бессмертной.

Я-іо странное дело: античнаа класснаа дам а —
С обрыва над м орем , скользнула в бессмерт ие прям о

X рехи  отцов и прадедов грехи —
Вот груз тоски на точках нервных клеток, 
U этот груз — кладя и так, и этак —
Я  на плечах тащу через стихи.

Ы думаю, взглянувший на верхи 
Ыных вершин, где горный воздух редок: 
О-іе лучше ли  возить в санях соседок, 

крывши их в медвежий м ех  дохи.
уИне говорят: «Как хорошо у вас!» 
Киваю в такт и думаю покуда: 
Отец лю бил с аи сухарный квас 
U выжимал легко четыре пуда.

уА. я  угрюм, тосклив и нездоров.
Si малокровный выжиматель строср.
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д£? УІЛы блуждали с тобой до рассвета по улицам, т ёмным,
\  Ы рассвет  засерел, источив утомлённые лица.

Зады м ился восток, заалел, как заводская домна,
Ы сердца, утомлённые ночью, перест али дымиться!

Довернувш ийся ключ оттрезвонил зам очком  прабабки, 
Отпиравшей ларец, где хранят ся заветные письма,
J~de ещё сохраняет ся запах засушенной травки,
Серый запах цветка, бледно-розовый — нежности, мысли.

Si тебя целовал. *Щы м еня  от ст ранила спокойно.
3  жесте тонкой руки почему королевская властность? 
Д о чем у в наши души вошла музыкальная стройность 
Стихотворной стросры, победившая т ёмную  страстность? 

'Ъыло таинство счастья. Я-La его изум ит ельном  коде 
П розвенели слова, как улыбка ребёнка, простые: 
«Досмотри-ка, м ой  милый, под городом солнышко всходит, 
Ы лучи у него, как ресницы твои, — золотые!»

З а  то, что ты ещё не научилась 
Закону озаряющей любви,
О, погружайся, сердце — Я-Іаутилус, 
К таинственному острову плыви!

Я-Lu возгласов. Я-Lu музыки. Я-lu чаек ... 
Лишь крест окна. Лишь, точная всегда, 
Секунду погруженья от мечает  
Спокойная китайская звезда.

Ы тонет м ир... Светящийся, туманный, 
Как облако, всплывает надо мной. 
Д оследний всплеск, последняя команда, 
Я  в вашей власти, капитан Я-LeMo!

Как сладко жить блужданьями ночными, 
Как сладко знать, что есть огромный клад
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Q-Іочных путей, что утро не отнимет, 
Q-Le опрокинет выплаканных, клятв! 

Что, даже если сердце отреклось бы,
Q-іа завтра, в те же саллые часы, —
Как рыбий глаз, засветит папироса,
Ы двигат елем  застучат часы.

К окну прихлынет сум рак синеглазый, 
Заплещ ет  іитора, как тюлений ласт , 
Ы капитан в скасрандре водолаза  
П риблизит ся и руку м не подаст.



~Ъло к — певец голубого тумана.,
Петербургских мерцающ их льдов 
Я-La гранитах живого экрана 
Предзакатных державных годов.

Веселит ся и стонет столица,
Я-La болотах курится т уман,
Синих теней кружит вереница,
Синих брызг серебрит ся фонтан.

Ы м аячит  звезда одиноко 
В синем  зеркале северных вод...
Я-Lad Я-Іевою далёко, далёко 
Синих теней кружит хоровод.

М эри , М эри ... П рекрасная Т)ама... 
Jfluxo m aem  лазурная твердь... 
Коломбина... Забава ли, драма?
Ы картонная кукла — Смерть. 

Я-Іезнакомка сидит в ресторане 
В чёрной шляпе, печальна, горда,
Ы качаются перья в тумане;
Ы скользит в синем  небе звезда.

М едный П ёт р в синем  царстве м ороза  
П еред бездной коня обуздал... 
Коломбина... В ней белая грёза  
К олом бина... в ней чёрный провал. 

М чат ся  сани, сплет аю т ся пары,
U в бокалах искрится вино...
Я-Lem любви, — только ковы да чары,
В сум рак ночи зияет  окно.

Всё неверно, всё іиатко, всё зыбко,
Весь в крови обагрённый закат ...
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(ф
 ̂ \  Я  приветствую решение группы харбинских писателей издать

) сборник, посвящённый памяти Н. С. Гумилёва, русского поэта и офицера, 
Д9 мученической смертью запечатлевшего долг воина и национального певца. 
( В то время, когда среди русской эмиграции на Западе уже раздаются

голоса о том, что поэзия Гумилёва «устарела», что его творчество, будто 
бы, никому уже не нужно, Г у м и л ё в с к и й  С б о р н и к ,  издаваемый 
харбинцами, -  явится лучшим возражением людям, забывшим о том, ч то  
дал Гумилёв России и ч т о ещё даст ей из-за гроба.

Мы -  на чужбине, но и на чужбине сердца наши -  р у с с к и е .
И разве не звучат нам великим обетованием, живой волей к жизни и 

победе, изумительные слова Гумилёва:
Словно молот ы  громовые,
Ыли воды гневных морей, —
Золот ое сердце России 
АЛерно бьётся в груди м оей!

В самой музыке этих слов -  трубы военного марша, двигающего 
колонну на сближение с врагом...

Сближение -  бой -  победа.
Та самая победа, о которой так хорошо сказано Гумилёвым:

U как сладко рядить победу,
Словно девуіику, в жемчуга,
^Троходя по дымному следу 
Отступающего врага!

Вот пятнадцать лет минуло со дня кровавой расправы большевиков 
над большим русским поэтом... На Дальнем Востоке не издано ещё ни 
одной книги, посвящённой его творчеству. Поэтому трудное в беженских 
условиях дело издания соответствующего сборника -  нельзя не 
приветствовать и не помочь ему всячески.

Атаман Семёнов
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Ы по снегу с зловещей улыбкой 
М арш ирую т  двенадцать солдат  

^ІІолько принял он или не принял  
J ордо взвившийся красный ф лаг, —
Он ост ался всё тот же синий,
^Кот же синий мистический маг.

Когда Катьку, последнюю даму,
УІАеткий выстрел солдат а убил,
Крови ток заст руился в я м у  
Ы рубинами снег обагрил.

Ветер, вьюга, см ерт ельная рана...
В дни звериной борьбы и тревог,
Ллок, певец голубого т умана,
С сердцем  раненым жить не мог.

Вм ест е с дамой убил и поэта  
М ет кий выстрел, ^ в я л  цветок...
В т ом  же синем  плащ е эст ет а  
Я-Le разгаданный ум ер  ЗЕ>лок.

SP cuxSem *

В одежде мягко льнул густой и влажный воздух.;
\Щуман, клубясь, свет лел, как розовый опал; 
Рассвет уже гасил серебряные звёзды,
U берег сказочный в т ум ане выступал.

У- ног неслась река, играя жидкой сталью, 
^ іляса ли  искорки в мелькающ их струях,
Ы полускрытые прозрачною вуалью,
У р ем ели  катера на ржавых якорях.

Я-Lad крышами домов, в цветных спиралях дыма, 
Румяных облаков бледнела полоса,
Ы в утренних лучах суда проплыли м им о ,
ІАЛироко по ветру раскинув паруса.

Уіроплыли медленно, бесшумно и печально. 
Как тени прошлого, как призраки зари,



Скользнули по волнам  и скрылись, не причалив, 
Развенчанных, эпох опальные цари.

'Ъыстрые и радостные дробились солнца пятна ...
Я-іо, J осподи, скажи, что делать с сердцем  нам,
Когда оно грустит с упрям ст вом  непонятным, 
^ІІоскуя по давно уіиедіиим врем енам?

Ы помнит  все дары, и числит все потери,
Зсе мачты сбитые погибших, кораблей...
3  железо и огонь безрадостно поверив, — 
ЛЛсішины у машин, — мы крошим брем я дней. 

УІЛашины у маш ин в рабочих буднях серых...
Уде вольный ветер бурь, ликующий в снастях, 
ронявш ий по м о р я м  победные галеры  
Ы певший викингам в пурпуровых ладьях?

У орит  весёлый день, щебечут громко птицы, 
Сапфировых небес раскинулся шатёр,
Ы с визгом, грохотом и воплем  лихо мчится, 
ЪіЛипя и фыркая, бензиновый мотор.

§ К ф 4 ы й , jm oftcfy

УЫетёт не снег, — крупинки м елких льдин 
с)Солодный ветер бешеным порывом.

Ыз всех людей м не нравится один, — 
О-Іеласковый и странно молчаливый.

В молочной м гле  м ерцаю т  фонари,
Ы на асф альт е бурый лист  распластан.

Т)а, лучше так... АА-Олчи, не говори, 
С ловам и чувство зат ем няю т  часто. 

Скользит по плит ам  зябнущ им нога,
Скрипит наст ил из тонких, лом ких корок. 

'Ъыть может, я тебе не дорога?
Я-Le дорога тебе, как ты м не дорог? 

^Ьушуя, первый злобствует м ороз,
О-Іочь к платью льнёт, как риза ледяная.

<j l y cmb на губах застынет м ой  вопрос,
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Jlycmb никогда ответа не узнаю.

З іС щ вт а  *

Ыз Ж ана Ришпена

В песке я  сделал начертанье 
U знаки тайные сомкнул,
Чтоб сохранить воспоминанье 
О м ест е т ом, где я заснул.

Я  в серой туче сделал меты  
Ы расцвет ил её опал,
Чтоб в небе сохранить приметы  
О м ест е т ом, где я  мечт ал.

Ыз лиры  — в снах дуіми высокой 
Si тесный гробик грёзе сбил,
Чтоб сохранить в нём  бред далёкий  
О м ест е т ом , где я  любил.

Я-іо всё здесь зыбко и непрочно...
"Вихрь тучу вдаль ум чал мою,
JlecoK см ело  волной полночной,
Ы я  давно уж не люблю.

О-Іет, не радуют ни солнце, ни улыбки,
Я-tu огни, ни краски, ни витрины...
Ы дом а уходят в сумрак зыбкий,
Как враждебные немые исполины.

Книги кажутся зат еею ненужной,
Разговоры — неприятным іиум ом,
Люди — стадом, м рачны м  и ненужным,
УЫир — тюрьмой, жестокой и угрюмой...

В серых кольях изгороди низкой б
Вижу льдин коварные ножи я,
^іот ом у что самый близкий ^

^ -------------------- — — — —
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Т>алыме мне, чем  самые чужие.

Зилш А ш і SeH jefi

Запот ели окна, зимний вечер долог,
Уде-то мандолина тоненько пищит,
Ы любовно книги см от рят  с пыльных, полок,
JRuxo их лист кам и врем я іиелестит.

Зат опили печи... JJlpecK поімёл по стенам,
U пахнуло дымом, краской и т еплом.
Уіамять, вечный сторож, старый друг бессменный, 
ІАЛепчет об уииедіием, илепчет о былом.

Ыз т уманной ночи кто-то см от рит  в окна,
У  ла з сверкнул зелёный, — луч сторожевой.
УЫожет, кот озябиіий т рёт ся іиерстью мокрой?
УІЛожет, караулит  серый домовой?

О-Іо уже не тянет в сказочные дали,
Ы любовь не м анит  лёгкою рукой...
Родину забыли, близких потеряли...
Что же нам  осталось? &сли бы... покойI

Ж м т **

'Ъерёзы жёлтые причёски раст репали  
Ы плачут по ут рам  от горя и обид, 
у і  клёны, — вы не раз их, верно, зам ечали? —
(Хранят  загадочный и неприступный вид.

3  прощ альном золот е осеннего аккорда,
Я-іакинув на плечи пурпурный свой наряд,
Они, как в мантии, по-королевски гордо,
О гнями ярким и в холодном дне горят.

Іэерёзы. жёлтые качаются со стоном...
Si небу говорю: «уЯебе ведь всё равно?
Я-іе надо м не берёз, м еня  ты сделай клёном,
Чтоб выпить в красоте осеннее вино».
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се/н/нля ^іусш ь *

Ж ёлт ы й тополь под окном, маячит,
3  цветниках, — шафраны и кумач, —
З а  стеной тихонько осень плачет...
ЛЛилая м оя, — не плачь!

Ч.то же делать? Т^едь, не всё поблёкло.
Срезано безжалостным ножом...
Поживём, двойные вст авим стёкла,
Ч.то-нибудь да сбережём.

Завед ём  к зи м е  плат ок пуховый,
Зэудем думать, будем вспоминать...
\̂ Колько юности не дастся новой,
^Колько счастья не догнать.

Я-Ly, а лет о снова возвратится,
П усть излечит  время, — лучший врач,
Ж изнь откроет новые страницы...
УІЛилая м оя, — не плачь!

Ж  A sfcяю улсе

Я-Іаша лодка скользит по живому ат ласу  
Розоватой вечерней реки.
УІЛиновав поплавок, обогнули террасу,
/А им оходом  зарылись в пески...

сЩ.ам, в погоне за счастьем, здоровьем и силой, 
С лавит  солнце паломников ряд...
Jilonym в дымке прозрачной нехитрые виллы, 
бриллиант ы  на вёслах горят...

Счастья, силы, здоровья — так м а ло  на свете!
УІАожет статься, — и вовсе их нет...
З а м ет а ет  поспешно за лодкою ветер  
Я-La воде серебрящ ийся след.
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Вероломно река заливает  и точит  
Q-Іенадежный и зыбкий приют,
Ы на пологе чёрном спустившейся ночи 
Уиацинты заката цветут.

'Ч£>
JC a ш т ели

С лепая  ночь влачила покрывало 
Я-іад городом заботы и труда.
Т>ождь перест ал, и медленно ст екала  
Вдоль т ротуаров чёрная вода.

$і ш ла домой. *Jlo улицам  пустынным  
ЛЛелькало изредка прохожего лицо...
Вдруг, на углу, т олпа загадочно-картинно 
С омкнула любопытное кольцо.

Jlod ф онарём , где лужа стекленела,
Раскинувшись безвольно в липкой м гле ,
Лежало два недвижных, тонких, тела, —
Т>ва мальчика валялись на зем ле.

?4.х, Зэоже мой! Ограблены? биты?
О-le видно крови... О-Іет следов борьбы...
Ых полицейский, сонный и сердитый,
’Бессмысленно за  плечи теребил.

Da это пьяные!.. Со см ехо м  непристойным  
Кто в кино, кто в кабак, кто на кровать, —
В°& разошлись, оставивши спокойно 
'Ъесчувственных детей, как кошек, умирать.

Ы только девочка, склонившись робкой тенью, 
Откинула намокший козырёк 
Ы, кудри светлые лаская в умиленье,
В нос м ладш ем у из двух совала пузырёк.

'семь **

Осень, осень клонит ветки вяза,

Рубеж. -  Харбин. -  1931. -  № 40. -  С. 1.
Рубеж. -  Харбин. -  1931. -  № 41. -  С. 9.
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Чую осень на своих плечах...
Кустик роз в дождинках, как в алм азах,
О блет ел, см ирился  и зачах.

Кустик роз и кустики малины  
Ж м ут ся зябко к стынущей зем ле ,
Ы влачится пасмурный и длинный 
Скучный вечер в сырости и м гле.

Осень, осень клонит вниз ресницы,
Страіино в даль безмолвную взглянуть...
Знаю  — будет м не сегодня сниться 
Золот ой, залитый солнцем  путь.

Ъудут сниться лет них дней экстазы, 
ЪЫёпот ласк в колдующих ночах...
Осень, осень клонит ветки вяза, —
Чую осень на своих плечах.

сЖлфлеме о&ми,

Рождество — вот светлый сим вол м ира, 
М илосердья, радости земной,
О мрачён на всех пространствах м ира  
беспощ адной, страшною войной!

Рождество — то день, когда Спаситель, 
Как прощенья ^Божьего залог,
Снизошёл в удобную обитель 
Ы родился для земных тревог! 

Рождество — ведь детский милы й праздник, 
В р ем я  игр, веселья и затей,
Когда каждый маленький проказник 
Ж дёт  чудес у ёлочных огней!

Q-lo М ладенца  Х>ивного рожденье 
П разднуем  мы в сумрачные дни, —
П о лицу зе м ли  идут сраженья,
Ы везде затушены огни.

Всюду горе, всюду плач и стоны,
Урозный стан воюющих солдат,
U несут на крыльях авионы



Разрушенье, гибель, смерт ь и ад!
Зиллний вечер холоден и долог, 
Замкнут ы все двери на запор,
Ы огни мерцаю щ ие ёлок
Редко, где утешат детский взор...

Лишь порой в блест ящ их магазинах  
Робко жмутся пёстрые дары,
Ы ю т ят ся ёлки на витринах,
С обирая толпы детворы.

Ж изнь становится всё тягостней, печальней, 
Ы, бредя с окопа на обоз, 
боязливо  в закоулках дальних 
Крадется смущённый Ded ЛЛороз.

Ы у хвойных ароматных веток,
Уде огней дрожит, м ерцая, нить,
(Хоть во и м я  неповинных деток,
Q-Іенависть и мщенье позабыть...

Рождество — то светлый праздник м ира, 
ЛЛилосердья, радости, утех,
Т>аруй заблудивш емуся м иру
благодушный, м илы й детский см ех! 

Возврати среди исканий трудных 
Золот ы е ласковые дни, —
Засвет и на ёлках изумрудных 
ЛАирные весёлые огни!
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и і ш ш  ё В а л е ^и Іі

*ІРJu x a e m a a

Всё говорили: нас не свяжете,
УІЛы всё равно уйдём, туда,
Уде золотые Зэожьи пажити 
Ы чудотворная вода.

Всё бредили чужими ст ранам и  
Ы проклинали север свой,
Ы уходили караванами,
Я-Le приходящ ими домой.

Всё громче пели, всё победнее 
Они про солнце юных стран...
Ы вот остались мы, последние,
Я-Le принятые в караван.

Я-Ly, что ж! Кто до конца ост анет ся  
У- древних ледовитых вод, —
% о м у застенчивая странница 
Как пери, радость принесёт.

Щ ре^Ьаш ее

((хт еш )

Jlycmb снова неразрезанным уснёт  
Вблизи подушки житие С(Эранциска 
^Ассизского, — святой охотник близко,
Куда спасёшься от его тенёт?

Забудет  юноша греховный гнёт, 
Сгорит в печи любовная записка, 
Разочарованная одалиска  
В дверях всю ночь проплачет напролёт  

Ы, между снов, рукой благоуханной 
К тебе С}Эранциск протянет крест нежданный, 
Чтоб кипарисовое остриё

Рубеж. -  Харбин. -  1935. -  № 50.
* Рубеж. -  Харбин. -  1936. -  № 5. -  С. 1.
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П ронзило сердце бренное твоё,
Ы, улыбаясь, ты восст ал готовым  
Равно и к славе, и к ш ипам  терновым.

Ж *см м т е

Q-Іам далеко ещё до седины,
Q-lo что осталось нам. от юной веры? 
с'Холодные, бредём, как кондотьеры,
Ы правды все, и стяги нам  равны.

Q-lac вдохновенные не учат сны,
Ъезвидны наіми призраки и серы:
^Ах, в пропасти, где нет ни дна, ни меры,
Qrle залет ает  вестник выиіины!

Q-le пот ом у ль, таясь по кабинетам,
Иод гнёт ом умных и тяжёлых книг,
Как тайные носители вериг,

УІЛы рвём ся  в плен к раздумчивы м сонет ам, 
/П оля  у прежней музы, как рабы,
Взаймы то грустной флейты, то трубыР.

(ctm em )

И арнас, ты честолюбца сон любимый, 
<jflbL юно или заветный власт елин,
Q-lo всё ж поток, дитя твоих верииин, 
В&нки и лавры мчит  неудержимо.

Ы гибнут славы, новыми теснимы: 
О м ара  зат м евает  Саладин,
Ы возвышается из-под руин 
Ы талия соперницею Риму.

\JllaK пусть теперь над А ф рикой  простёрт  
^Щвой стяг, о вождь настойчивых когорт, 

Чтоб м еркли  сны о славе ?Александра, —
С=

Харбин.- 1937. - № 28. -  С. 1.
Харбин. -  1936. - № 23. -  С. 1.



Лишь ты не спишь, хот я твой город спит, 
Когда среди безмолвствующ их плит  
Пророчествует грозная Кассандра!

j/l&io do£oZe do&ebam do£otem.
^Бл. у4.6густин

Q-LaM слёз не жаль над свежею м огилой  
Ыль если в наш неутверждённый дом  
Влет ает  ангел, яростный лии,ом,
Q-Іиспосланный Всеправедною Силой.

Ыль если друг, один на свете милый,
И иРУет с нашим ветреным врагом;
Ыль, как Самсон, мы сет уем  т айком  
Я-Lad хитрой и пленительной Т>алилой...

Q-Lo как зато премудры мы, когда,
У  онимы власт ным окриком стыда,
У ж ліы не рады наш ему безгорбью;

^Еогда-то, оглянувшись на себя 
Ы все удачи в м ире разлю бя,
Q-Lad скорбью мы скорбим второй скорбью!

**с

Уосподь — противник взявшихся за плуг 
Ы пашущих беспечно и с оглядкой,
Ы моряков, скользя по рее шаткой,
Любующихся видимым вокруг.

Q-Lem, ангел битвы не поддержит рук,
J loмедливш их над брошенной перчаткой; 
Ыдущих и смею щ ихся украдкой 
Т)омовладыка не похвалит слуг!

К чем у же ты среди своей дороги 
З а д ум а лся  — и вовсе не о боге?

У-жели, пестун множества сердец,

Добрый улей. -  Харбин. -  1939. — С. 26.
Добрый улей. -  Харбин. -  1939. -  С. 27.
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<jllbi плохо верить в собственное знам.я,
Т>руг мудрости, над т ом ны м  ст ихам и  
Тоскую щ ий, как влюбчивый, юнец?

3 )ё о ш ш к

Я-Lop м анн и рим лянин, вам  розный імаг 
П редначерт али вышние скрижали,
Я-Lo каждому мерещ илось едва ли  
3  веках столкнуться и не крикнуть «враг»!

\Щак кто ж судил, о милы й м ой  варяг,
Чтоб люди нас за братьев приним али  
Ы чтоб твоих очей морские дали  
Л аскали глаз м оих стигийский мрак?

Зачем , отступнику латыни трубной,
'Ълизки м не срлейты севера и бубны,
Ы варварские звуки возлюбя,

Своё с т воим  я спутываю и м я  
Ы сумрачные очи — с голубыми,
Когда гляжусь, как в зеркало, в тебя?

З& еседа &g cfw a e  **

Уіидии сХаиндровой

Уде чудотворцем, где нищим, где хит ры м  рапсодом  
^Как и брожу я по свету в облезлом  плаще,
*JRaK и скитаюсь по долгим  зем ны м  переходам...
Что ты сказал? Т>а, конечно, скитаюсь вотще.

fflaK. Я-Lo блажен, кто в худые отрепья сиротства, 
Словно в кольчугу для битвы одеться ум ел,
Уіод шутовским колпаком и под ш лем о м  юродства 
Скрывшись от вражьих и CfDe6a завистливых стр. 

fflaK вознеси же хваленье бесчадным изгоям , 
оВсем  безочажным, отвергш им сует суету:

1939
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ЛЛудрые, мы на м ост у себе дома не ст роим, 
ЛЛудрые, мы равнодушно идём  по мосту.

УІЛудрый свободен. О наша счастливая ноша, 
Х>ева-свобода, с плащ ом  да с тобою прошли. 
Ж изни полм оря от м ерив где ярче, где плоше, 
ЛЛудрые мы, как безъякорные корабли! 

б ы ли  и бури, и беды, но, юноша верный,
В ллмре бессмы сленном  не безнадёжно темно,
£ с л и  хот я бы из этой зловонной таверны  
Я-іам путешественник вынесет хлеб  и вино.

О-Іет, не выносит? ^Как что же, вселенскую скуку 
Ы без вина я  простить небож ителям рад  
Лишь за твою поддержавшую воврем я руку,
З а  благодарный и преданный — искоса — взгляд.

сЖ ал и т ёа  *

П ускай не сиротой, бескрылым Я-іедоноском,
У оним ы м  на зем ле , не принятым в раю, —
Si стану глиною, о Уосподи, иль воском:
JRy глину преврати в амсрору свою!

Пусть, раскалённая в чистительном горниле, 
Т)ыханьем севера зат ем  охлаждена,
Она созиждется в неодолимой силе —
Ы мет кою ^Лвоей от мечена со дна.

\Щы заключишь в неё то благовоний зёрна,
% о свитки древние пророков и псалмов:
Всё сбережёт она — прочна, огнеупорна 
Ы радостью полна до блещущих краёв.

Харбин.-  1 9 3 9 .-№ 2 3 .-С . 1.



Однажды, чуть начав свою борьбу,
St призван был благим и небесами,
Ы ангел, назначающий судьбу,
Т^ведя, м еня  поставил пред весами.

В одну из чаии он много разных, благ 
Вложил рукою, свыше вдохновенной,
Ы целый ворох дарственных бум аг  
Q-la всё, что величаво и нетленно.

В другую чашу, с этикеткой «зло»,
Он бросил всякие водовороты,
Ы детский см ех, и женское тепло,
Ы м елкие колючие заботы.

Q-Іедолго я  ст оял у тех весов,
Чтоб выбрать жребий самый благородный: 
^flo меньше дел, поменьше и грехов,
Ы ясный путь, почтенный и свободный.

Ы ангел возврат ил м еня  домой,
Q-lo дом  м ой  сделал площадью открытой, 
f d e  в сутолоке ст ал я  жить людской,
Т>ля всех равно чужой, но знаменитый.

Ы дети нежные на много зи м  
З а  мысленной ко м не стекались пищей, 
Чтоб после отойти пут ём  своим,
О-le оглянувшись на м оё  жилище.

Ы вот я  жду последнего суда,
Q-lo, кажется, м не ничего не надо:
Всё получив, что выбрано тогда,
^ж ель просить отвергнутой награды?

*У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских 
поэтов и беллетристов. -  Харбин, 1942. -  С. 19.



Ж ш н/ёя
Jloк о ли сь  из глубин, Оіиобея, не. поздно смириться!
Ы, опять возведённый, опустится мстительный лук,
Ы седьмая ст рела, смерт оносная вещая птица,
У- т ебя не от нимет  последнего счастья из рук.

Н-ОЛіОлись же скорее! З а чем  ты нем а и надменна? 
Одинока, царица, останешься ты и жалка!
Вот готова ст рела, и, ты знаешь, домчит ся мгновенно 
З л а я  вестница бога, разящ его издалека.

Как м оряк, погибающий в ненасытимой пучине,
И оліолись! В °33°^и> как взнесённый на гребне волны! 
Отрекись от несчастной и богопротивной гордыни — 
ЫЛесть твоих, дочерей за  безумье твоё казнены!

(ЭСоть одну пожалей ради песен её и улыбок!
Q-lo ум рёт  и она у твоих несогнувшихся ног,
U виновна всё ты же — ведь боги не знают ошибок,
Ых державная воля разит, как заслуженный рок. 

рА. потом, не сдаваясь и сердцем  ничуть не слабея,
Ohio сильней ненавидя пощады не знавшую власть,
JRbi научишься плакать украдкой, м о я  Огіиобея,
Ы себя же за  тщетные слёзы невольные клясть!

^ІІак уходят в глухое отчаянье гордые души,
Как орлы, что свободны в т емницах и цепи влача, — 
Словно карточный домик, непрочное счастье разрушив, 
О-le участвуя в жизни и медленно кровоточа.

Ы когда, пот еряв драгоценнейшие сновиденья,
Q-Іаше сердце слезам и  и кровью в глуши изойдёт, 
Сокровенные мы  обрет ём  для себя вдохновенья 
Ы расскаж ем про наш безрассудный орлиный полёт.

У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских 
поэтов и беллетристов. -  Харбин, 1942. -  С. 89-90.



Ч Ь аф

(c tm em )

Ты сячелет ним , голосом  Овидий 
П °ёт  о славной гибели твоей,
Ч.тоб добровольно я  предался ей,
З ем ное  счастье вдруг возненавидя.

SL соучастник в праведной обиде 
^Кого, кому солгал лукавый З м ей ,
Т)ракон небесных, сказочных полей, —
У-ж я припал к изодранной хлам иде...

Ыкар, давно влюблён я в образ твой.
Учитель м ой, предтеча легендарный,
С лом авш ий крылья, и всегда живой!

Я-іо чем  ты м не воздашь, неблагодарный?
Si м ог бы жить — бездумен и лю бим  —
Когда бы солнцем  не был ты м оим !

Шанхай

СМ о ё СОѵМЩВ

^ .е б я  в руках Цветаева держала: 
Ладони рук и губы жгла себе,
Ы при такой — не утолишь! — алчбе 
Я-Le за себя, а над тобой дрожала.

Ы с той поры, твои целуя жала 
Ы о своей не дум ая судьбе, 
Я-Іесли тебя безумцы на горбе,
Ы тень его рассвет опережала! 

Т еп ер ь  ты м ой, и мы горим  вдвоём,
О-іо в плам ени, но в бешенстве т воём  
SL чувствую прохладные прослойки:_____

Луч Азии. -  Харбин. -  1945. -  № 3. -  С. 5.

Россияне в Азии : Литературно-исторический ежегодник. -  Торонто, 2000. -  № 7. -  С. 
299.
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Спалённых, губ останки и сердец. 
... Воистину поэты огнестойки: 
Сожжённые, переживут конец!



Расцвет масонских, лож и едкий см ех Т)идро, 
Судьба страны  — как т ем а каламбура,
Войск CjDpudpuxa зат ейливая дробь,
Вольтер, Руссо и хамст во самодура...

В&к женщины, — м аркиза ^іомпадур, 
Екатерина, королева ^інна...
Q-la книге мудрости — смею щ ийся ам ур  
С улыбкой пряной и желанной. 

Зэезумный см ех  и чёрные гроба;
Как песнь судьбы — звон іипаги у калитки,
Ы м ессу сатане справляющий аббат  
Я-іа голом  т еле царской фаворитки.

П роклят ый век! Т)ыхание твоё 
Т)о нас дошло расплавленною лавой,
Ы образ твой нам  души гнёт  
Своей двусмысленною славой.

. ** еш ш е

{ёВ еш ш  сст еш сЛ )

1

SL собственное сердце на костёр 
Реш ил обречь. Слова сухи и кратки, 
сХ.оть р а зум  в пам ят и ещё не ст ёр  
Злы х призраков любовной лихорадки.

Ч.то сохранилось? ^Яепловатый вздор: 
Воспоминания играют в прятки,
Ы прош лое — несказанный укор — 
Скребёт ся в душу «сфинксом без загадки»: 

О-іо тяжело от ласковых когтей...
z r Q s '  —  - ............

* Рубеж. -  Харбин. -  1931. -№  31. -  С. 31.
Россияне в Азии : Литературно-исторический ежегодник. -  Торонто, 1999. -  № 6. -  С.

1 6 -2 2 .
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Сжимаю зубы, снова жду вестей,
Охваченный тревогою больною...

Ы тайну зверя, в ллуке уяснив,
В чудовище из златовратых С$Эив 
ІААвырнул пылающею головнёю.

2

ЫЛвырнул пылающею головнёю  
Sі сердце в скопленный годалш хлам .
Докончено с причудою сметною:
Ж изнь — не стихи, не музыка, не храм .

Ы равнодушный к холоду и зною,
О-le м ы сля м и р  сложить к её ногам,
Иойду опять дорогою иною;
Т)ля славы — нежность и любовь отдам. 

ДЛне не прист ало эти чувства нежить!
Ых осужу, как инквизитор, нежить:
И ускай горят, сжигая м ой  позор!

буш уй, огонь зовущий, вечно-новый; 
Сж имает прожитое круг костровый;
Ы дым крыла мохнатые простёр.

3

Ы дым крыла мохнатые простёр,
Вст ал пред кост ром — волнист ая преграда, 
Q-Іавис над ним  — трепещущий шатёр, 
Раскинутый служ ителями ада.

^ІІам был исполнен чёрный приговор. 
«У-м — сердце — воля» вечная триада 
В огне распалась, как лит ой узор, 
Отравленный густою кровью гада. 

Н-алящей болью душу обожгло,
Я-Іо ст ало ослепительно светло,
Ы породнился р а зум  с вышиною.

'JRenepb легко м не  — средь снегов и льда, 
И ока не вспомню, вздрогнув, как тогда

158



Т^зллетнулось п ла м я  тёмною стеною.
4

Взмет нулось п ла м я  тёмною стеною,
Я-Lo просвет лело, ст ало золот ы м  
Ы, ослепив внезапной белизною,
Рванулось яро к небесам пустым.

К огню подкрадываясь стороною, 
Зловещ е колдовал тяжёлый дым:
% о ласт ился бесіиумною волною,
% о угрожал нетопырём седым.

Я-Le так же ли  в двуличности коварной 
Любовь встаёт в короне лучезарной,
Ч.тоб темнот ою поразить в упор?

Я-Lem, ни за  что я не продам ся власти  
^Какой высокой и постыдной страсти. 
^Цак ненависть реилила старый спор.

5

^ІІак ненависть реш ила старый спор.
ААогу гордиться доблестью мужскою. 
?Яуто-да~сре иль просто разговор, 
Я-Іасыщенный предельною тоскою?

У  у ст ая тень от сумеречных штор 
Зовёт  опять к работе и покою.
Закрыты двери на глухой затвор,
Ы ночь кругом пучиною морскою.

Я-Le человек, а легендарный зм ей ,
Si увлечён поэмою  м оей  
Ы развлекаюсь вязью кружевною.

Как хорошо, что так остыла кровь,
Ы огненная, жадная любовь
Сожгла, сгорев, всё, что владело мною.

6

Сожгла, сгорев, всё, что владело мною, 
Я-Іечеловечья, злобная тоска.
Ж изнь кажется игрушкой заводною, 
Рассчитанной почти до волоска.



Оживлено пружиною одною 
Всё бытие забавного мирка:
Любуеииься вещицей привозною, 
Замысловатост ью её — пока...

Я-Le лопнет  сталь. Ы м еханизм  безвластен,
Ы не отыщется заморский м аст ер,
Ш едевр искусства превратится в сор.

Ыспытываю муки двоеверца...
Я-Lo я  силён  — и проживу без сердца: 
Ъ^еною жертвы обретён простор.

1

Ь^еною жертвы обретён простор —
Ѵ л я  жданных битв расчищена арена —
О сёдлан крепкий конь, клинок остёр,
Я-Lo что за радость в утвержденье тлена?

Jlycmb пронесусь, как вихрь, во весь опор 
Ыль — побеждённый — не избегну плена... 
Равны для разум а  с недавних пор 
Любовь и злоба, верность и измена.

Я-Lo, всё-таки, хоть на короткий м иг  
'Ъ ой опьянит  — раздаст ся хищный крик,
J ла за  подёрнет красной пеленою,

Ы, скакуна задорно горяча,
SL посвящаю острие м еча
^Борьбе за власть над славою земною.

8

^Борьбе за  власть над славою земною  
SL от дал жизнь — и ставки не сниму.
Я-Lo образы, что дыилат стариною,
Хіо-прежнему ещё близки уму.

С илён оградой прочной, костяною  
ЛЛой зам ок — череп. Я-Le грозят  ем у  
Я-Lu призраки, рождённые дуіиою,
Я-Lu дьяволы, скликающие тьму.

Ы человек для ра зум а  не страіиен.
‘JJlaK феодал, доверясь мощ и баіиен,



В кольце осады кубок пьёт до дна.
В разноголосице хмельной беседы, 
Обдумывая трезвый путь победы — 
Запрет ов нет — а цель давно ясна.

9

Запрет ов нет, а цель давно ясна.
Лиіиь силой обретается свобода, 
борьбе зем ная тварь обречена, 
борись и ты — иного нет исхода.

Пускай доспехи давят рамена.
Кидайся в бой с неистовством урода,
Ведь слабость издавна осуждена,
Ы жестока бездушная природа.

SC верю в мощь непобедимой воли.
О гнём  страстей, холодной хватки боли  
Она, как сталь, как гнев, закалена.

ЛАой каждый жест рассчитан и разм ерен. 
Рассудком путь не раз, не два проверен... 
З а ч ем  же по ночам т омлю сь без сна?

10

З а ч ем  же по ночам т омлю сь без сна?
Уютный дом  страшней мне, чем  берлога  — 
блуж даю тенью злого колдуна,
Ч.то продал душу, чтобы уйти от бога.

АЛ-оя судьба по звёздам  прочтена,
П °  компасу проложена дорога;
Ы разве может глупая луна  
Раскинуть сеть у м оего порога?

Всё это — слабость. Si — не чародей,
З а  т ёмный бред и дерзкий вздор идей 
Я-la пытку огненную осуждённый.

Q-le угрожает жизни волшебство,
О-Іо мучаюсь, не зная отчего,
К окну тоскливой болью пригвождённый.



К окну тоскливой болью пригвождённый,
Себя т ерзаю  желчно до утра, 
бессонницей жестокой измождённый,
^Как чернокнижник тупо ждёт костра.

Ы даже день, Озирисом, рождённый,
Я-Le в помощь мне. Сегодня, как вчера, 
Si помню взгляд, разящ ий и бездонный, 

сХ.мельные огненные вечера...
Пью прошлого заветную отраву,
Q-lo обрываю горькую забаву 
Ы злюсь, палимый страстью и стыдом.

ТЭовольно мыслить образам и сказки: 
Принцессы нет, не жди её коляски 
У входа в негостеприимный дом.

12

У входа в негостеприимный дом  —
Он был совсем  иным в другое врем я  — 
ЪЫарманка песнь заводит о былом,
Ы звуки падают свинцом на т емя.

Сажусь за стол. сХ.очу убить т рудом  
ЛЛелодий бредовых імальное плем я... 
Сильней тоска, мучительней надлом, 
ТЗсё тяжелей и нест ерпим ей бремя. 

П оэзию  сжигает жар любовный,
Ы гибнет м ир, прозрачный и условный —
Q-le спрят ат ься за шелестящ ий том.

Огня души не угасить слезам и,
Когда пред воспалёнными глазам и  
Стоит неуничтоженный фант ом.

13

Стоит неуничтоженный срантом. 
С м еёт ся: — Ѵыцарь! Облекайся в латы, 
Ыди на бой с луною под окном,
С неуловим ы м  аром ат ом  мяты!

162



y l если хочешь, в старый сад пойдём.,
Уде травы и цветы ногой измяты,
Уіора уже подумать обо всём.
Я-Le приближается ли  час расплаты?

^ б и в  любовь и прочь отбросив старость,
Взыскуя славы, обретая власть,
Кичился разум , ложью повреждённый.

У\1ы сжёг м еня  запретной ворожбой,
Я-іо образ м ой  опять перед тобой,
Огнём, как С(Эеникс, к жизни возрождённый.

14

Огнём, как С(Эеникс, к жизни возрождённый,
УІ/іир прошлого в сознании м о ё м  
Вст аёт из пепла, к яви пробуждённый, 
Преображённый вещим колдовством.

Логическою цепью оплетённый, 
уісчать яр м а  провозгласил гербом —
^Как человек, безум ьем  поражённый,
Себя владыкой мнит , живя рабом.

Я-Le отрекусь от счастья, как от права,
Я-lo власть хмельна, и так крылата слава, —
Ых тяжело отдать за женский взор.

Любовь сильна, но вдруг она — химера?
Ы обрекаю мыслью изувера  
SL собственное сердце на костёр.

15

SL собственное сердце на костёр  
ЫЛвырнул пылающею головнёю.
Ы дым крыла мохнатые простёр,
Взмет нулось п ла м я  т ёмною  стеною.

^ІІак ненависть реш ила старый спор, 
Сожгла, сгорев, всё, что владело мною, 
Ъі,еною жертвы обретён простор  
Ъорьбе за власть над славою земною. 

Запрет ов нет, а цель давно ясна,
З а чем  же по ночам т ом лю сь без сна,



К окну тоскливой болью пригвождённый?
У входа в негостеприимный дом.
Стоит неуничтоженный ф ант ом  
Огнём, как (феникс, к жизни возрождённый.

^Россия *

Я д  ностальгии вновь, как много лет  назад,
Овладевает мной: я  зол и резок в споре,
Q-іасмеиилив, суховат, язвит елен в укоре,
Ы в м ы слях у м еня  сомненье и разлад.

Встают сквозь мутный бред власт ней во много крат  
Россия б ело го  — пылающее м оре,
Россия Т ю т чева  — смирение и горе,
Россия J о го л я  — см ят ение и ад.

Кто перечислит м не все эти отраженья?
О-Іапрасно силит ся найти воображенье 
В мельканье призраков свет вечного лица.

Q-Lo отгоняю прочь приниженное чувство.
Щеоценимый дар — вглядеться до конца 
В лик Родины своей через её искусство.

/jjlf р  к» **
W ocnw eocfcuu,

Как черновик, день скомкан и отброшен.
Т у м а н  густеет над ночной О-Іевой,
Ы Т>остоевский, словно гость непрошенный,
Д о  комнат е шагает — са м  не свой, 
борм очет . Злобствует: — Я-Le жизнь, а крошево,
JflaK трудно жить по-божьи, по-хорош ему 
Средь этой сутолоки деловой!

О, век рассудка! Век безличной массы!
Ы человек, как бес — во всём  черта:
Ведь м аст ер  бес и шкодить, и замазывать,
Ы ненавистна бесу широта.

Россияне в Азии : Литературно-исторический ежегодник. -  Торонто, 1999. -  № 6. -  
С. 22.

Россияне в Азии : Литературно-исторический ежегодник. -  Торонто, 1999. -  № 6. -  
С. 24.
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Q-le пишется... Забыты «Карамазовы», 
Ведь некому и не о чем  рассказывать. 
— О-Іет образов, одна лишь пустота. 

З а ч ем  писать? Я-іе восстановишь лада  
В раздробленной душе, в больном м озгу!
С надрывом, с похотливою усладою. 
Писать? Х>ля бога? Т>ля Ѵоссии? Q-Lado ли?
— St отдал всё... SL больше не м огу! —
Х>уша тоскует ст ары м УІЛармеладовым 
Ы пьяницей зам ёрзнет  на снегу.

'JiloMum тоска, набухнувшая тучею.
U одиночество. Ы боль. Ы м гла, 
борот ься ли  с бедою неминучей?

Вот м олния  сверкнула, обожгла 
Ы сот рясла и выгнула падучая:
Q-la дыбе так подёргивают, мучая, 
Ыстерзанные пыткою т ела,
Чтоб правду выведать...



f b

Т>ыханье жгучее обманных сн.ов пустыни,
Q-Lo путник сладостной надеждою влеком:
Спасение даёт издревле и доныне 
Ыз кам ня сложенный прохладный водоём.

Х>ля всех прозрачных струй доступна благостыня. 
Создавший спит давно в песках глубоким сном, 
Q-Lo дело рук его, живой любви святыня,
У орит  сквозь м рак веков немеркнущ им огнём. 

Сверкающий игрой волшебного обмана  
3  скитаниях земных встаёт ф ат а-моргана,
Q-Lo лишь безумные её прием лю т  власть:

Объятья тяжкие сом кнул чугун фигурный,
Ы заперт  вечностью заржавленный замок. 
О-Іенарушим покой, и см ерт и сон глубок,
Ы день бежит за днём, то радостный, то бурный. 

^Акации, склонясь, плет ут  навес ажурный 
Ы осыпаются, как слёзы, на песок...
Чуть слышной жалобой вдруг зазвенит венок... 
У1°д буйным рост ом  т рав почти не видно урны. 

Ы мука, — кем? когда? — пролитых жгучих слёз  
ДЛеня коснулась вдруг горячими перст ами.
Кто м не далёких лет  чужую боль донёс

Щ еисчерпаемо, таинственно-глубоко, 
Колодезь мудрост и — учение пророка,
Ы см ерт ны м  всем  дано к воде его припасть.

Ы рассказал о ней понятными словами?  
О, как лю била та, а может быть, и тот, 
Чья бедная душа здесь до сих пор живёт!

Рубеж. -  Харбин. -  1930. -  № 25. -  С. 1.
Рубеж. -  Харбин. -  1934. -  № 48. -  С. 18.
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Вникаю в см ы сл неторопливых строср.
Как тон их верен, строг и полнозвучен...
Ы дивный, рит м  магических стихов 
Т)уіме м оей таинственно созвучен.

Как был велик его мятежный дух:
Сто лет  проімло — а песнь не отзвучала, 
U так же всё тревожит смертный слух  
Ы імевелит в душе бессмерт ное начало. 

О-Іо никогда я позабыть не мог,
Что этот гений, вольный и могучий, — 
б ы л  человек... и тяжко одинок,
Любил, ст радал и жизнью был замучен.

У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских 
поэтов и беллетристов. -  Харбин, 1942. -  С. 118.
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У С иш алил

^jvO & A X

Ведь вы играли Ъ рам са,
Руки были бледнее льда,
Ы в причудливом, танце...
Клавиши сказали м не — да.

Всё нараст али звуки,
ЛЛанили нас в никуда, 
Рассказывали о муке...
Ы о взлётах, на небеса.

Q-lo ты будили краски. 
рАлые краски м оей души.
Чудились ваши ласки...
Q-Іежность душистой руки...

Чёрным оскалом  крышка 
АЛ-елькнула. ^ м о л к  рояль.
Любит, — иль просто — вспышка? 
X л а за  блеснули, как сталь...

Q-lo вы ещё вся звучали 
В звуках нездешних стран  
Ы пальцы ваши дрожали...
U гнулся ваш хрупкий стан.

'Ъеспомощная, зла я  
Вы бросили — «никогда!» — 
ЛЛожет быть, вы ст радали  
Ы лю били м еня  тогда?..

Ф с& н/им  nfnocM aga**

Si сегодняшний день крест ом  
О т м ет ила, не тоскуя... 
рАх, дело совсем  не в том:
П рост о, — тебя не лю блю  я!..

Ы цветок на длинном стебле,

* Рубеж. -  Харбин. -  1929. -  № 9. -  С. 14.
** Рубеж. -  Харбин. -  1929. -  № 39. -  С. 15.



Признанья твои храня, 
П°забытыи тобой на столе, 
Я-Le волнует болыие лленя. 

Т а к  же свет ел осенний день,
Ы сентябрьская прохлада  
Раст воряет  печаль и лень...
УІ т ебя м не совсем  не надо!..

сМ ж ум м т

Ѵ> тихий зимний вечер в наш ем доме гости 
Собрались... Звучал заглушенно рояль...
Ы маджанные причудливые кости 
П робудили в сердце острую печаль.

Странные фигурки, — П тиЧ>ы, Ыероглифы, 
Красные Т>раконы, Т^етры и ХА,веты, —
ЛЛне напомнили те сказочные мифы, 
ЛЛифы о любви, что рассказал м не ты... 

б ы ло  также тихо в маленькой гостиной:
Я-La ст оле УІАаджан разбросанный белел, 
Ѵоносились звуки музыки старинной, —
Ы твой взор был радостен и см ел...

Т ы  рассказывал волшебные поверья 
О любви... Любви, которой нет границ...
Ы мы знали оба, — мы  уж у преддверья,
Ы упасть хотелось нам  пред нею ниц.

М ы  опять сложили стену для «ЛЛаджана»... 
Загадать хотелось и спросить судьбу...
Знаю, — ты вернёшься, поздно или рано,
УІ пока — я  буду продолжать игру.

Ф  слоёаос, м ш /ш ф м ьш ,'

Si хот ела написать о кораблях,
О причудливых рокочущих волнах...
SL хот ела рассказать о кружевах,
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О волшебных., но далёких небесах...
Ы о лепет е капризных, нежных слов,
Что похожи на ворчанье диких львов.
U о страхе том., что горестей страшней  
Ы мучительней, чем  гибель кораблей...

SI хот ела рассказать о т ом, как ты, —
В сердце, знаю, люди не вольны, —
П озабыл м ена, как призрак, как мечту,
Ы уш ёл в неведомую м не страну...

SL хочу сказать, что м не не больно жить, 
Что могу, как раньше, ласково любить 
Ы встречать, как прежде, радостно весну.. 
U за это а теба благодарю!..

Весенние ветры носатса 
Q-Іад зем лёй ,
Весёлою, неугомонною  
Чередой...

Синее небо раскинулось 
Синевой,
УітиЦЬІ к солнышку вскинулись 
Все гурьбой...

У  девушек лица светатса —
^Кает лёд,
у і тот, что вчера пригрезилса —
Я-Le уйдёт.

Е сли  он будет сумрачный —
Обниму,
Покажу на крышах прозрачную  
Ззахрому!..

сгіоьм ш асщ ал ню нь

Колдовала за окном ночь.
___________________________________________________________  С-
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ТЗсё крепчал крещенский м ороз... 
j/Lx, тоску побороть невмочь...
Ж изнь полна вся горьких угроз.

В т ём ной комнате, при свечах,
SC гадаю в немых зеркалах... 
Качается образ чей-то в мечтах, 
Ы сердце сжимает страх... 

Ир&ліо в зеркальный коридор 
В е р и л а  свой тёмный взор,
Ж ду и см ело  смот рю  в упор 
боят ься нечего, вздор!..

Напряжённо жду в полум гле, 
Знакомый образ в стекле,
Т а к и м  ласковым только во сне 
уірмходи-іиь, милый, ко мне.

Через длинный синий коридор 
Т я н у т с я  руки в немой мольбе.
В тёмных глазах твоих укор:
«Ъудеімь м оей, не противься судьбе!..» 

Колдовала за окном ночь, 
<J l° m y>CjLa> мигая, свеча...
SL одна... Со мной ворожба...
Я-Le знаю — то сон иль судьба?..

ж о/ія

В лесу лет ят  паутинки,
U солнце здесь другое...

Q-La песке медузы, как льдинки,
^4. м оре  совсем  голубое...

У м о р я  лежу на камне,
Ы волны м не лижут ноги.
У адалка сказала вчера мне,
Что встречу тебя на дороге.

Я-Le хочу тебя снова встретить,
М н е  покой м ой  всего дороже...
У  орячо надо м ной солнце светит,

^  '   —'   
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\т
<j l ° l<PbL̂ CLa загаром  кожу.

^  U эту вот безмятежность
I Q-Іикогда, никогда не забуду,

УІ в дуіие и восторг, и нежность 
&щё долго хранить я буду...

с/Т е й т а й х о

сЖ ёрт ёы еспф еяоф м *

Во сне писала стихи...
Ж и ла  во сне я на взморье.
Качались ветки ольхи,
ЪіЛумело, вздыхало море.

Q-la гребнях зелёных волн 
Седые локоны пены 
Q-la серый взбегали м ол,
Л изали м ои  колени.

Как будто б и не во сне, —
С м о р я  пахло йодом, травою...
Ы ты подошёл ко м не  
С опущенной головою.

Si сразу в глазах прочла:
«Последняя встреча с тобою!..»
Ы слов сдержать не смогла:
— И зм ену зовёшь судьбою!..

Ы горечь солёных слёз,
Ы брызги солёной пены,
Ы — несколько мёрт вых стрекоз,
П ° гибших от волн измены...

* * *
Как страстно я  лю блю  земной и вещный м ир! **

|)  Как я  боюсь забыть оттенки, звуки, краски,
Как сохранить хочу, запомнить и сберечь 
Ы тени на стене, и взгляд твой, полный ласки!

А
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Запомнит ь я х,очу и этот нежный час, 
Когда за окнами всё лиловее дали.
Ы в дымке сумерек мут нею т  зеркала,
Ы комнат а м о я  полна м оей  печали...

Da, вещи говорят! ААне тайны их близки...
SC знаю, мной они бывают недовольны:
Si провожу порой счастливые часы 
Ых созерцая, жизнь забыв, что жить м не больно. 

З а  окнами темно. Лиловый час угас.
U ла м п у  я зажгу с порхаю щ им ам уром ... 
Сегодня не придёімь... SC знаю. ЛЬыл вчера. 
Вч&ра сидел со мной под жёлтым абажуро, 

Ы было так легко, и было так светло!..
Si помню каждое отдельное мгновенье.
Jllbi положил імутя м не руку на плечо,
Как обожгло тогда твоё прикосновенье!

О, я  запом нила и сберегу навек 
Ы складку меж бровей, и запах папиросы... 
Si вся полна тобой, тоскую по тебе...
Ы пахнут т абаком м ои  густые косы.

а х н е т  рыбой и травой, 
Я-La реке ложатся тени... 
Ветер, резкий и игальной, 
Обнажил м ои  колени.

Сумрак. Т)ыилится легко.
U о лодку бьются струйки. 
С мут но вижу — далеко 
Образ ваіи... І)ымок из трубки.

П одплывает е ко мне, — 
Т>ружно сходят ся две лодки... 
Я-Іебо — в розовом  огне,
В небе — контур дачи чёткий.

Н-оплывём в закатный час... 
Станут дали тиіие, м глист ей...



б уду долго слушать бас 
Под шуршанье волн и листьев.

СО *Т эсш т

Х>овольно клятв, не надо слов любви, —
Т)авно утрачено благоуханье 
Произносимых, прежде на свиданье 
Я-іелепых срраз о плам ени в крови.

У м ей  смирят ь желания свои,
Прянь и храни и радость, и страданье, 
Щастойчив будь в минут у испытанья,
Q-Lo только плащ иллю зий не порви.

О, вечные, неясные мечты!..
П °д  дымкой их лю бимы е черты,
Преображённые сияют ярко.

Ы пусть обман скрывает томность глаз, 
благословиш ь лукавство ты не раз  
З а  нежность губ, целующих так жарко.

^ С в и и ш а  jm a m efm

(tc ж дю& щ име е ё  сж егш и )**

УІАне всё кажется, — ты вернёшься...
П осле  долгой страшной разлуки.
Обойдёшь весь дом, улыбнёшься,
М н е  протянешь нежные руки...

Всё, как прежде, совсем  как прежде, — 
Т о лько  нет т ебя больше с нами...
Т е  же вещи в тщетной надежде 
Ожидают т ебя часами.

Т е же кресла дрем лю т  в столовой,
Т а же скатерть с синей каймою,
С ам овар, абажур лиловый, —
Т ЬІ п°д ним  читала зимою.

Харбин. -  1936. -  № 7. -  С. 8.
Харбин. -  1939. -  № 26. -  С. 8.



Т>аже туер ли  твои ночные.
В уголке стоят в ожиданье...
JIlbL лю била вещи земные 
Ы боялась земных, страданий.

В дом е наіием  теперь — как бывало,
Когда ты уходила нежданно —
<j ly cm o> словно души не стало,
О-Іеуютно, скучно и странно.

У тебя были нежные руки,
Лилось сердце твоё мятежно...
Q-Le привыкнуть к вечной разлуке,
Ч-Le принять её неизбежность.

У твоей не плачу могилы, —
%ы не в ней, не под кам нем  эт им, —
М м не кажется, голос м илы й  
Зазвучит  в этот полдень лет ний...

Q-lem, забвенья нет, — лишь разлуки  
<Уі°стоя-н-ная боль тупая.
Я  улыбку твою и руки 
Вспоминаю всегда, засыпая.

* * *
JUbL знаешь, маленькие радости мои, 
Н еразделённые с тобою, увядают...
Q-Lo есть закон: в нерадостной любви 
^ Іо э т а  крылья крепнут, вырастают.

Ы есть ещё закон, — и верю я  в него: 
Когда полюбишь, — и стихов не надо, 
Чтоб не отнять у счастья своего 
Х^ветов души, цветов земного сада.

* * *
у іо  с т ё к л а м , с т е к а ю т  с л ё з ы ,
Ы холодно, и темно.
Ыюльские шумные грозы 
Урохочут, рвутся в окно.
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сХ-ожу, как во сне, — пустые 
J лаза  глядят  в зеркала.
Q-lem, любящие — не святые,
U святость ліоя ум ерла.

Тревож ная я и злая,
Ы так уст ала от всех,...
С овсем  я, совсем  зем ная!
Q-lo разве зем ной быть — грех?..

р4,х, если  бы стать равнодушной 
Ы благостной, как зем ля ,
Спокойною и бездушной,
Как стройные тополя!

Q-lo буйные лет ние грозы 
Ъушуют в сердце м оём ,
Ы щёк м оих смуглых розы  
У орят  непокорным огнём.

Смеюсь я и негодую.
Ы плачу — всё от любви...
Люби же м еня  не святую!
Прощ ай м не грехи мои!

* * *
Ы ннушке

Q-Іам в детстве сказки обещают — м ир,
Ы все мы гонимся за Синей J lmui4eu,
ЛЛы принца ждём, нам  каждый странник м ил.
О-Іет, всё не он, — холодные всё лица.

Как м а ло  чувств! Как м а ло  красоты!
J~de пониманье, нежность и участье?..
Ы всё же есть и звезды, и цветы,
М инут ы  есть, похожие на счастье.

ЛЛечты — обман, а жизнь — жестокий сон,
П °лн а  душа и горечи, и яда.
Ы слушать некогда нездешний тихий звон 
Т)уши, стихов и песенного лада.

Ніак как же жить тогда? Ж ить и страдать? 
^  Q\ Т>ать жизнь другим, чтоб и они ст рада^и?^ г-
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Ж ить и любить, и до конца отдать 
Любви те силы, что в душе остались?.

k )
\ УІ отдохнуть?.. спеем, отдохнуть 

^ТоЭ т ем  холм ом , где благодать покоя, —
Ведь самый трудный, самый страшный путь 
Ведёт нас всех под небо золотое.

сЛ нх/оёь *

В м оих руках — забытая давно 
Ыз імерсти розовой ажурная работа.
С ней столько связано... Опять т ем но  
В м оей  душе, и тяготят заботы.

Размат ываю жизненный клубок,
Н ет ерпеливо рву запутанные нити...
Сегодня ты небрежен и жесток:
У-шёл... оставил чай свой недопитым.

0-1едопитый стакан, забытый портсигар  
Ы недокуренная рядом  папироса.
Захлопнут ая дверь, как в грудь удар,
Ы в сердце боль застывшего вопроса.

Q-Le ссора, нет, — какой-то интервал,
Ъыть может, роковой, а может, и случайный 
Когда ты зол на м ир, когда устал,
'Бываешь грубым ты необычайно.

Si не ропщу. fflaK много, много сил  
У- женщины, когда она полюбит.
Ы что бы ты, сердясь, не говорил, —

ЛЛоя любовь пойм ёт  и не осудит.

Рубеж. -  Харбин. -  1939. -  № 46. -  С. 10.

177



\ ^а/т х)£сміііі~9>эіъеёмсиуіІ SJinecfew ii

S Jtcg S u s*
Славной палімти рядового 
^Н&нгинского полка ^Аруипа 
Осипова, погибшего 
во славу русского оружия 
в уЫиуайловсколі укреплении

С лаву Родины храните свято 
В эти дни сомнений и тревог...
Скромен подвиг русского солдата,
П рост от ой суровою высок!

Л&рмонтов и Пушкин в восхищенье 
Воспевали красочный Кавказ,
Q-Lo ЛЛихайловское укрепленье 
Красотою не пленяет  глаз:

Вал да домики средь скал могучих 
(Q-Le прогонит и горнист тоску!),
Скучно между этих горных кручей 
Русскому ст епному мужику!

уА. враги, что день — то всё сильнее 
Я-іаседают, лезут  без числа,
От жестокой ярост и пьянея,
Выкрикая грозное «^Алла!»

U однажды, как сгустились тени,
Сбор горнист весёлый протрубил:
«Ъратцы! 'Ъог судил нам  отступленье!» 
Капитан пред ст роем  говорил:

«Q-іадо знам я вынести... ПРи^ёт ся  
Подорвать наил склад пороховой... 
Я-Lado, братцы! Кто из вас возьмёт ся  
З а  других пожертвовать собой?» 

С т ало слышно, как лист ва игу м е л а ...
Строй ст оял, дыханье затая...
U тогда, вперёд імагнувіми см ело ,

э
У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских 
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Осипов сказал простое: — «Si!»
Q-Іочью ш т урм ... Корявою рукою  
З ем ляки  крестились, идя в бой,
Ы с крест ом напутствовал героя 
Старенький священник полковой. 

С м ерт ь т ем  легче, чем  она короче,
Q-Lo что дум ал он в могильной тьме,
П р°водя три долгих,, долгих ночи 
С см ерт ию  своей наедине?

^ІІлел фонарь, и боя илум тревожный 
Q-le м еіиал молит ься, слушать, ждать... 
С илу веры мы понять не сможем, 
Сердце не сум еем  разгадать...

УІ на третью ночь враги ворвались...
Он с м олит вою * фитиль раздул,
Ы в багрово-огненные дали  
И  окат ился громоносный гул...

Q-Lo тенгинцы свято чтут обычай, — 
Ж давший смерт ь три ночи — не погиб! 
Т>о последних дней на перекличке 
Вызывался Осипов Ірхип.



Q-la улицах, сушатся лужи 
П °д  солнечным чутким лучом.
Ы кружит, и кружит, и кружит 
0-1ескромный ком ар над плечом.

SC радуюсь редкому солнцу.
Q-la радугу долго гляжу,
Ы солнце свои волоконца 
3  оконцах сплет ает  в ажур.

Здесь — птицы, кричащие в чащах 
Подстриженных ровно садов.
Здесь — улица людей, не спешащих 
Укрыться скорее под кров.

U — мальчики в чистых рубашках, 
Ы — дамы, сложившие зонт.
U — т ом ное небо в барашках,
Ы — тёмный ещё горизонт. 

ЫЛагаю и я, в макинтоше,
Q-Іевзрачном и м рачном  на вид;
Q-lo радостный, радостный тоже 
Огонь в м оих жилах разлит .

Лазурь озираю и — таю.
Ы взоры, вперённые ввысь,
^Кам видят сплетённые стаи  
Ълист ающ их облачных риз.

* Рубеж. -  Харбин. -  1931. -  № 29. -  С. 12.
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сН ли ш ш сш ілгьо а ^и л  

§Ръи/кло&

QJLom m i сУ Іи -Здаіі)

Ы іиляпа и рыбачий плащ. Ы челн.
U удилища согнутая сажень.
U тень горы. Ы плеск игривых, волн.
Ы лунный блеск осеннего пейзажа.

Щ дроамо& мие

(fJCfkvma УНу̂ /ѣ )

В руке стакан пьянящего вина.
Уііой ст ол уст лал стихотворений ворох.
SL счастлив. SL творю. Ы не ліоя вина,
Ч.то не с кем  разделить м не радость взоров.

Рубеж. -  Харбин. -  1931. -  № 28. -  С. 6.
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Я-La затихімие поляны лёг зимы покров чудесный,
Всё заботливо укутав белой пыилной пеленой.
Величаво и спокойно по обители небесной
Свой дозор сверилает м есяц  — верный Зэожий часовой.

&ду я  лесной дорогой — м не тепло в возке почтовом.
Воздух, зим ний опьяняет, навевает лёгкий сон...
Вижу, как бежит навстречу лес  в молчании суровом, 
Колокольчиков усталых слыіму тихий перезвон.

Ым в ответ скрипят полозья, точно жалуясь на что-то —
Ыль рассказывают сказку про былые времена?
Я^Laчuнaem снова м ы сли сладко сковывать дремота.
Лес колдует... "Рассыпает чары сладкие луна...

І^друг быстрей рванулась тройка! П тиЧ>ей грёзы улет ели... 
Снег сверкает, как и прежде, бриллиант ам и огней,
^Щак же м есяц  льёт сиянье на задумчивые ели...
Я-Lo деревья расступились — ст али імире, даль видней. 

Впереди горят приветно пятна окон освещённых;
Лай собак, весёлый, дружный — как призыв, лет ит  ко мне. 
Л>лиже, ближе... ЛЛилых сердцу, ожиданьем истомлённых,
SL опять сейчас увижу — наяву, а не во сне.

О видения былого! Как я часто вспоминаю  
Этот путь под лунным небом, перепевы бубенцов!
Ы дуіиа, на крыльях скорби, улететь к родному краю  
Всё ст рем ит ся, точно слыилит материнский тихий зов.

^Ц яньцзин

поэтов и беллетристов. -  Харбин, 1942. -  С. 46 -  47.
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3) W m m w vew co Ѳ. іь т
Ьс ^си лём к м у,д /іу& у,

уМарианне Колосовой

Я, пам ят ь дней тихонько отодвину,
(Хотя тех дней разлуке не вернуть...
JUbi где-то т а м  на клавишах машинки  
Отстукиваешь будничную муть.

SL в сутолке разм еренной фабричной 
Записываю цифры и часы.
Разлука занавескою привычной 
УНежду тобой и мной назойливо висит.

U нет ночей, когда врывались строфы,
Вбивая веру в призрачный успех.
Ы на пути писательской ^олгоф ы  
УІЛы не расст авили знакомых вех.

И иш у письмо и чувствую, что трудно 
Сказать о т ом, что неотрывно жжёт:
*^Квой строгий стих чеканно-изумрудный,
ЛА-ой юный и надломленный полёт.

ЛЛне жалко нашу хмурую  каморку,
Q-Іаш сломанный диван, наш старый табурет,
ЛЛне жалко см ех  твой, сдавленный и горький,
Ы свечки тусклый распылённый свет.

Jlycmb только в снах я  прошлое придвину: 
З аш ла  бы я в ту комнат у опять,
Чтоб клавиши у пишущей машинки  
'̂ ІІайком от всех тихонько целовать.

^ІІам сторожит тебя Великая Ъідея,
УІЛеня любовь и счастье стерегут.
U наша встреча победить не см еет ,
(Хотя бы встреча нескольких минут.

Сент имент альная, как в повестях старинных, 
Разлука т ём ны м  пологом  висит.

Русская поэзия в Китае : антология / сост. В.П. Крейд, О.М. Бакич. -  М. : Время, 2001. 
-С. 509-510.
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JRbi буднями стучишь на клавишах, машинки 
у і  я  записываю цифры и часы.



З и л ш  fiyjJeofU kM ,

Я-La деревьях. — снежные локоны,
Я-Іезаметнее крыш горбы,
Ы сегодня свои гербы 
Отчеканил м ороз на окнах.

Я-Lad зем лёй  — облаков массивы. 
Провода  — как щ ели на них.
Чаще слышится в эти дни 
Заглушённый вздох: «Как в России!» 

^Колько разве м орозом  скованный,
Лес Я-Іекрасова — эти кусты?
Я-Іеужели вот этот пустырь —
IБеспредельность пространств из Лескова?

Разве можно сравнить с сугробом  
Этот тусклый, серый снег?
Т>ля м еня  здесь ни сходства нет,
Я-Lu намека, ни даже подобия.

J ) **
апаш

( сонет)

Закат. Т)иск солнца — как карм ан для губ. 
Снопы лучей его по влаге плоской 
К олеблю т ся оранжевой полоской,
3  свинцовую не проникая глубь.

Уде берег делает  крутой уступ, 
Ъ елеет  парус, джонка, сходни-доски. 
Я-La них — людей фигурки, как из воска. 
Вдали — дома. Клубится дым из труб. 

Речную гладь легко на части режут 
Четыре лодки, узких, килевых,
Как м олнии, сверкают вёсла их.

Ъіз-за реки струится ветер свежий.

* Рубеж. -  Харбин. -  1931. -№  45. -  С. 18.
** Рубеж. -  Харбин. -  1931. -  № 25.
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О ясных, днях, о лучезарных лицах,
О кораблях, уплывших в м оря  синь,
О шорохах таинственных пустынь,
Воспетых на магических страницах,

О воинах, о легкокрылых птицах,
О сожаленьях горьких, как полынь,
О власт елинах каменных твердынь,
О древних нераскопанных гробницах —

SL разм ы ш ляю  в тишине и неге,
С т ряхнув с себя налёт  дневных сует.
Ы чудится м не еле видный свет,

Сверкающий на заоконном снеге,
З а  голубым ст еклом  в прозрачной м гле  
Я-La чёрной коченеющей зем ле .

Рубеж. -  Харбин. -  1939. -  № 5. -  С. 18.
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И

Q-la усталые камни дорог, — *
Когда осень роняет  листья 
Аиімь счастливые дней не числят,
^о за б ы в  про разлуки срок.

Проплывают ленивые тучи 
3  дождь окованных тёмных, громад... 
Странно м едленен путь их тягучий, 
Звёзд не видно, небесных лампад. 

ЪѴІевелятся тяжёлые мысли,
Окружили, как тучи, м еня...
Это осень роняет лист ья  
Q-la поблёкшие краски дня.

поэта

УІЛои лирические бредни
Ніьі не прочтёшь... Какая грусть!..
Ы, возвращаясь от обедни,
JRbi не напомнишь м не про Русь.

Ы, в одиночество ушедший, 
Проходишь м им о , — злы глаза...
%ы ст ал поэт ом сумасшедших,
Как кто-то про тебя сказал.

Ы о России позабытой
Я-le вспомнишь ты... Как см ел  устать, —
Как с м е л  считать всю жизнь разбитой, 
С воим  отчаяньем блистать?.. 

Я-Іечеловеческое горе 
3  душе моей. Ж изнь — тяжкий путь. 
^ІІебя с улыбкою во взоре,
Как мёртвого, нельзя вернуть.

* Рубеж. -  Харбин. -  1931. -  № 44. -  С. 4.
** Рубеж. -  Харбин. -  1935. -  № 32. -  С. 8.



G j/uygftocmu,*
Валерию уіерелеімину

О мудрост и — немудрые прочтут, —
Во всех веках довлеющая, каста, —
О-Іо для неё не кинут свой уют,
Как не пойм ут  и слов Екклесиаста.

Q-Іадгробных плит  коснётся пыль и тлен.
Луной посеребрённые долины 
Т а я т  в себе немолчный зов измен, —
От прошлого наследие доныне.

Поэты пишут только для себя, —
Ым кажутся доступны тайны м ира, —
U, ничего на свете не любя,
П оёт  тревожно о любви их лира.

О мудрост и — немудрые прочтут...
Ж изнь проглядев, как некую комету.
Волнуясь и спеша к другому свету, —
Они за сердцем  дрогнувшим пойдут.

Я-іаш предок жив ещё поныне в нас,
В нас кровь его течёт бурливой лавой.
£го  деянья повт орим не раз,
П окроем ся его бессмерт ной славой.

Я-Іам так же недоступна рая тишь, 
Всё так же Каин убивает брата,
Ы наши слёзы повторенье лишь 
£го  слезы, скатившейся когда-то. 

М ы  без него ничто, а с ним  — звено 
Q-Іерасторжимое. Ы т ем , что вслед за нам и  
Родятся в м ир, т ем  так же суждено

Т Э ай рен

Рубеж. -  Харбин. -  1939. -  № 16. -  С. 18.
У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских 
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Ыдти за ним  послушными шагами.
У  нас в глазах, его глаза видны,
Я-Lac посещают те же сновиденья,
Я-Lo мы зовём  неслыханными дни, 
Я-Іиспосланные грозным Провиденьем, 

Забыв о т ом , что новых нет страстей, 
Я-Іевысказанных м ыслей и страданий.
У ст ам и лучших из земных детей 
Об эт ом  вечность шлёт напоминанье.

D a u p en
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ІМ. u fftcrrfr  сА ііт хш л

& усст ш  аш ѵ ьш

ЛАноголетней ржавчиной покрытый,
ІАспытал нем ало, верно, ты,
Q-la лот ке старьёвщика забытый,
ЛЛилый мне, трёхгранный русский іитык.

J~de ты был — словам и не расскажешь — 
С ъела ржа следы атак былых,
Q-lo и годы не изгладят  даже 
И аліят и о встречах боевых.

Ых-то было у тебя немало:
Уалич, Львов, Карпаты или Луцк.
В с я  з е м л я  п о ж а р о м  п о л ы х а л а ,
Превращ ались городб в золу.

Q-Іынче врем я для тебя другое —
С т ал ты хрупче тонкого стекла, 

тогда, в то врем я грозовое,
Кровь врагов не по тебе ль текла?!

ЛАог ли  ты не быть на поле брани,
JKbL ль м ечт ал вернуться в арсенал?
Это ты сраж ался на Кубани,
^ТоЭ Казанью ты же воевал!

Ы потом, когда от льдистых капель 
Q-la тебе отслаивалась муть,
ЛЛожет быть, сам  мужественный Каппель 
ЛАог с надеждой на тебя взглянуть.

Славных дел ты много, верно, знаешь,
Ы в изгнанье нелегко тебе.
Как и мы, Россию вспоминаешь,
Жаждешь новых боевых побед.

Q-Іичего, что ржа т ебя покрыла —
JilbL же славы русской водоём.
7)ух России — ангел шестикрылый —
В сердце нержавеющем твоём!

У родных рубежей. Лучшие произведения участников второго конкурса русских 
поэтов и беллетристов. -  Харбин, 1942. -  С. 44 -  45.
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У С пм кіай

За гобюааль

Лихие цирковые А рабеллы ,
Щеатры, мостовые м не нужны... 
у іо лм есяц а  живу, как оробелый, —
Я-Le сладить с новизною тишины.

Открыты окна. Лёгкие удары 
Калиткою. в воздухе сквозят  
ЪЫесты шаланд, сверканье сам оваров  
И бочек, за которые — нельзя...

Ы надо м ной поблёскивают щ ели  
Я-La потолке; и небо надо мной;
Ы — если дождь, то лет ние капели  
Обрызгивают музыкой земной.

Л иризм  растёт... Я-Lo перееду в город, 
Обогатив словарь своих стихов, —
Ы снова стану петь, что я расколот  
Ы устаю от всяких пустяков.

Как девочка, душа наденет капор...
Н о  будет верить в свежесть ветерка 
Ы будет ждать, чтоб чудом дождь закапал  
С непроницаемого потолка.

* * ❖
Ровно в восемь м еня ты встречала. **
Я  бежал и не м ог продохнуть,
Я-Lac ту пая на цепи причалов,
Ызъязвивших песчаную грудь.

Впрочем, «грудь» — уст арело, избито 
Т)ля зем ли , для воды, для песка...
Я  на прежних поэтов в обиде,
Что посм ели они истаскать

Рубеж. -  Харбин. -  1931. -  № 34. -  С. 1.
Рубеж. -  Харбин. -1931. -  № 31. -  С. 10.
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Всё дотла, и всё выпить до краю,
Ы беспечно мотать до м еня  
% о, что ныне во м не закипает,
Улыбаясь, дразня и маня.

Q-lo и хуже мы муки выносим, —
В зное лет а и вое зимы  
ААне осталось одно; ровно в восемь, 
^ о ч к а  в точку, — вст речаем ся мы. 

УІ в дурную погоду заочно 
Ѵ ля  тебя составляю я речь,
~Jde любовно приветствую точность 
Ы рассчитанность времени встреч.

у т ь

Л ет ом  — м рачная закабалённость 
Ы девиз: «От всего отрешись!»
Уі зимой, как ни странно, — влюблённость 
Ы в тебя, и в работу, и в жизнь.

D hu серебряные, словно проседь. 
Век писал бы, но твой бубикопср,
В сочетанье с улыбкою, просит  
Прекратить сочиненье стихов. 

Q-Lad душой м оей  сложной и хрупкой 
Т ы  смеёш ься чуть-чуть, — почему  
Ы зову я тебя «острозубкой»
Ы не сразу, не сразу пойму.

Qrio у родственников — вечеринка, 
Уде — веселье: ты в самый разгар  
Q-Іарисуешь «поэта на ринге», — 
Т а к , для см еха  вертящ ихся пар. 

Ы, следя за  пунктиром рисунка,
Очаруюсь тобою я сам.
SL — мальчишка, держащийся в струнку,
Как бы наперекор небесам.

у і когда под влияньем м ом ент а  
^  _^Оі Все хохочут, виктролу скрутив,

‘ Рубеж. -  Харбин. -  1931. -  № 46. -  С. 14.
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fflbi велишь м не идти к инст румент у  
Ы сыграть наимодный мотив.

U в биенье нерусского вальса,
Сонни-бой и танго «Уіргентин»
І̂Іы. вселяешься вся в м ои пальцы 

Я-Lad прост орами клавишных, льдин!

S Z o fh o S w y , *

Я-La десяток плохих есть десяток хороших.
Q-ia десяток больных — десяток «кровь с молоком».
Я-La десяток разутых — десяток в галошах.
Я-La т олпу в лакировках — толпа босиком.

'Оисгармония, кризис — газетный, словесный... 
Удручающий ряд! Кто поймёт? Кто поймёт, 
Ч,то и в наше столетье весёлые песни 
П о л°вина людей, точно на зло, поёт?

Кто поймёт? Кто поймёт, отчего, насмотревшись
Я-La бессилье людское, иду я  домой
Я-Le с тоской, как надо бы, не присмиревший,
у і натянутый, точно струна, и прямой?

у і когда м не прошепчут: «Репрессия! кризис!..»
Ы понятий тождественных траурный ряд, —
Si сощурюсь слегка, к говорящим приблизясь,
Ы ехидно вздохну: «Говорят, говорят!»

Пусть вселенная спит под мет елью, в пороше,
Пусть мучительный м ир  в бесконечность влеком , —
Я-La десяток плохих есть десяток хороших,
Я-La десяток разутых — десяток в галошах,
Я-La десяток больных — десяток «кровь с м о ло ко м !»

Э у с - З Ь - ' ----------------
* Рубеж. -  Харбин. -  1931. -№  43. -  С. 18.
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(густ еем )

Спит старушка: разм ет алася  во сне.
У резит  древняя о девичьей весне;
УІ над вьюшкою хлопочет за трубой 
ІЛІаловливый косолапый долговой...

В збирает ся хозяин; из печи 
Свет ят  буркулы — ну, прям о две свечи.
Ы пойдет шнырять лохмат ы й тут и т ам , 
% о вприпрыжку, то вприсядку по углам . 

Jilponem лапкою лампадный огонёк, —
Обожжётся, — встрепенётся наутёк;
И змы вает ся над бедною вдовой:
% о щипнёт её, то цапнет домовой!..

Охнет старая, заш амкает  тропарь: 
Ломовой сейчас шишигой шарк под ларь; 
Прит аит ся, захоронится, как мышь, — 
Снова в горнице елейный м рак и тишь... 

у і как станет ко заутрене звонить, —
Скиснет, спрячется в закроме, заскулит:
Ох, не любит ІЬожий благвест  храмовой  
Косолапый, пучеглазый домовой!..

сШ^юшмеенмй, лес моѵмо**
(Щ ей ж т )

Т)ушный гул тропического леса  
Весь пропитан пряными от равами;
J роздья зм ей, — лианные завесы, —
Чаш ами ш евелят ся шершавыми...

П еревились звери и растенья,
В т ёплой тине копошатся корнями,

Вечерняя газета. -  Владивосток,- 1921. -  № 62. -  С. 3.*
Вечерняя газета. -  Владивосток. -  1921. — № 88. -  С. 2.



Стонут в смутных, муках зарожденья 
За п а ха м и  ярост но-тлет ворными...

Слыіиу жизни рокот величавый,
Превний пульс, гудящий под болот ами;
П рорывает ся зелёной лавой
Кровь зе м л и  под пальмовыми взлёт ами.

В ладивост ок 1921
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и ф д т и ь я

В разделе «Отдельные издания» представлены «Гумилёвский сборник 1921- 
1936» (1937) и поэтический сборник «Излучины» (1935), которые до настоящего 
времени остаются библиографической редкостью. Оба издания воссоздаются в полном 
соответствии с подлинниками, тем самым предоставляя современному читателю 
возможность погрузиться в реальную атмосферу жизни и творчества русских поэтов в 
Китае: увидеть развитие философской мысли, ощутить накал страстей, воссоздать 
психологическое состояние россиян в изгнании.

Поводом для издания «Гумилёвского сборника» послужила 15 годовщина 
трагической гибели поэта. Поэтическая фигура Н. Гумилёва является знаковой в 
творчестве русских писателей-эмигрантов. Появление воспоминаний о Н. Гумилёве, 
поэтическая рецепция стиля, тематики и образов его произведений стали естественной 
реакцией того времени: следовало сохранить каждую крупицу памяти о великом поэте, 
трагическая гибель которого означала для эмигрантов не только закат поэтической 
школы, одним из вдохновителей которой он был, но и явилась бесспорным 
свидетельством глубокого кризиса русской культуры.

Предисловие к сборнику написано одним из известных политических лидеров 
дальневосточной эмиграции атаманом Семёновым, который выявляет поэтическую 
приверженность участников издания главной гумилёвской теме -  теме России.

Гибель Н. Гумилёва -  «героя, божества» -  и наступление новой «кровавой 
эпохи» составляют сюжет сборника, который композиционно представлен в виде 
творческой переклички писателей-эмигрантов и поэта Серебряного века. Сборник 
включает в себя два стихотворения Н. Гумилёва «Наступление» и «Смерть», шесть 
стихотворений поэтов-харбинцев, а также литературно-критические статьи с глубоким 
экскурсом в историю отечественной поэзии, элементами литературоведческого 
анализа.

Логика расположения материала указывает на сопричастность поэтических 
интенций изгнанников жизнетворчеству великого поэта. Философские размышления о 
причинах произошедшего в России историко-культурного переворота, составившие 
содержание стихотворения «Наступление» Н. Гумилёва, в условиях вынужденного 
изгнания были восприняты россиянами особенно остро и требовали собственного 
творческого осмысления. Подчеркнутая «русскость» стихов сборника, столь 
востребованная этнокультурным сознанием, дополняет образ Родины, созданный 
писателем-классиком, видением поэта-эмигранта: раздумья о России приобретают 
апокалипсические мотивы скорби, отчаянья, обречённости (Г. Мурашев), а 
воспоминания о далёких днях «борьбы и страха» сплетаются в образ мельничных 
крыльев, вращающихся вспять (А. Несмелое), и воссоздают ситуацию застывшей 
человеческой, исторической и культурной памяти, персонифицированной в образе 
великого поэта (Л. Хаиндрова).

Стихотворение А. Ачаира «Защита» стало своеобразным поэтическим ответом 
духовному учителю, клятвой в непримиримой борьбе с национальным врагом. 
Высказывание Н. Гумилёва «нужно всегда идти по линии наибольшего сопротивления»
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вдохновляет, наполняет смыслом жизнь и творчество изгнанников. «Бей молотом, пока 
ты в силах», -  подчеркивает А. Ачаир свою причастность к исполнению великой 
миссии сохранения национальной памяти, возрождения утраченной России.

Поэтический сборник «Излучины» впервые был анонсирован в 
библиографическом разделе журнала «Рубеж» (№ 18) за 1935 год. В рецензии на 
издание отмечалось, что авторы сборника -  хотя и молодые, но «уже вполне 
сложившиеся, самостоятельные поэты», которые «мастерски владеют формой, умеют 
блеснуть яркими удачными образами, свежей рифмой, музыкальностью, удачно 
избегают банальностей, как во внешнем, так и в содержании» . Автор заметки 
указывает на два самых ценных качества стихов этого сборника: ясность содержания и 
простоту формы. Последнее качество рецензент объясняет тем, что пора слепого 
подражания Маяковскому, Пастернаку и Цветаевой закончилась, и наступило время 
творческого развития самого ценного из поэтического опыта. Очень точно и верно 
критик отметил отличие поэзии дальневосточной эмиграции от поэтического 
творчества русской западноевропейской эмиграции: «От западных русских поэтов 
наши харбинские выгодно отличаются отсутствием в их поэзии тех ноток 
глубочайшего пессимизма, какой-то безнадёжности, которые особенно у «числовцев» 
производят такое гнетущее впечатление» .

Сборник «Излучины» способствовал поддержанию творческого контакта 
русских эмигрантов Европы и Азии, предоставив возможность многим 
западноевропейским изгнанникам впервые познакомиться с поэтическими именами и 
произведениями их дальневосточных соотечественников. Статья А. Ладинского в 
«Последних новостях» от 27 июня 1935 года стала свидетельством изменившегося 
отношения «русских европейцев» к своим «провинциальным» соотечественникам. 
Несмотря на чуть снисходительный тон статьи, заметно, что издание вызвало 
искренний, живой интерес. Автор отмечает высокую культуру стиха и качество формы 
произведений харбинских поэтов, особо выделяя среди них В. Перелешина и С. 
Сергина.

Название сборника -  «Излучины» -  заключает в себе метафорический образ, 
близкий и понятный каждому изгнаннику: «крутой поворот, изгиб реки», судьбы... 
Мотивы служения России, приверженность ее исторической и культурной памяти, 
выражение душевной боли от разлуки с родиной стали духовными скрепами, 
формирующими эмоциональное и тематическое поле сборника. Философские 
размышления о смысле человеческого бытия (В. Ветлугин, В. Слободчиков), счастье 
(С. Сергин, М. Волин), свободе (В. Перелешин) и любви (Н. Резникова) не смогли 
вытеснить «звон бубенцов», «пустынную церковь», «тёмный храм», «соборный крест», 
навсегда ставшие для русских эмигрантов частью их мироощущения, национального 
самосознания.

Продолжая жить русской жизнью вдали от России почти три десятка лет, 
эмигранты-дальневосточники все свои думы и творческие порывы неизменно 
обращали к Родине, утверждая: «Мы -  на чужбине, но и на чужбине сердца наши -  
р у с с к и е » .

* Излучины: Стихи. -Харбин, 1935 // Рубеж. - Харбин. - 1935. - № 18. - С. 31.** гтчТам же.
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Jflbi грозно ум ер, смерт ь предугадав, — 
О, это Лермонтовское прозренье!..
Ы врем ени стремительный удав 
Л елеет  каждое стихотворенье.

Ы ты растёшь, как белый ст алагм ит ... 
\JJlbi — древо, опустившее над нам и  
ЫАатер ветвей... Ы сень его шумит, 
Уже отягощённая плодами.

^ Іо эт , герой! У гроба твоего 
Xрядущ ее, обняв былое, грезит,
Ы ты не человек, а божество 
С могилой, превращающейся в гейзер!



я и ю п ш лілт ю е

‘JJla страна, что м огла  быть раем , 
С т ала логовищ ем огня,
М ы  четвёртый день наст упаем,

Я-Lo не надо яства земного  
73 этот странный и светлый час, 
Оттого, что Уосподне слово 
Лучше хлеба питает нас.

1Л залит ые кровью недели  
Ослепительны и легки,
Q-Lado мною рвутся шрапнели, 
Jlmuu, быстрее взлет аю т  клинки.

$[ кричу, и м ой  голос дикий —
Это медь ударяет в медь,
Si, носитель м ы сли великой,
Я-Le могу, не м огу умереть!

Словно молот ы  громовые 
Ыли воды гневных морей,
Золот ое сердце Ѵоссии 
ЛЛерно бьётся в груди моей.

Ы так сладко рядить ^Тобеду, 
Словно девушку, — в жемчуга,
И рохода по дымному следу  
Отступающего врага!

ЛЛы не ели  четыре дня.



тv /G fM k ia tf Э ^  іш .лё£

^ёж е^т ь U \\

&сть так много жизней достойных., 
О-іо одна лить достойна смерть, 
Лишь под пулам и в рвах спокойных 
В&ришь в знам я Xосподне — твердь.

U за это знаешь так ясно,
Что в единственный, строгий час, 
3  час, когда, словно облак красный, 
ЛЛилый день уплывает из глаз.

Свод небесный будет раздвинут  
И ред душою, и душу ту 
^Белоснежные кони ринут  
3  ослепительную высоту.

Т а м  Я-Іачальник в ярком  доспехе,
3  грозном  ш лем е звёздных лучей,
Ы к старинной, бранной потехе 
Огнекрылых зов трубачей.

Q-Lo и здесь на зем ле  не хуже 
Т а  же С мерт ь — ясна и проста: 
Здесь товарищ, над павш им тужит 
Ы целует  его в уста.

Здесь священник в рясе дырявой 
У м илённо поёт псалом ,
Здесь играют м арш  величавый 
Q-Іад едва зам ет ны м  холм ом .
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Защита

Л ей м о ло т о м .п о ка  ты в силах, 
и в отдых сладостный — не верь!
«Здесь смерт ь была, здесь см ерт ь ходила...» 
Лей м о ло т о м  и в эту смерть!

Когда куётся право быта, 
прекрасного, как жизнь сам а, 
ты также можеіиь быть убитым: 
ведь лист  железа — не тесьма;

не нежным вздохом труд твой добыт; 
не лирикой тут ворожить.
Знай, — у врага давно готовы 
стальные острые ножи...

Я-Lo ни один — тебя не тронет.
Ы знаю я, и знаеімь ты,
что существуют в мире, кром е
стальных ножей, ещё — щиты...

Запомни: в м иг кровавой схватки 
не на врага, не для врага, 
а по друзьям скользни оглядкой: 
свободна ли  твоя рука.

Н евест а, друг и брат зашепчут:
— О, пощади себя, смирись!
Н е  слушай! М£ит зажми покрепче: 
для них — любовь, с тобою — жизнь.

3  борьбе всегда отводят руку 
того, кого не берегут.
Н а м  честный враг — дороже друга, 
нас предающего — врагу.

Г'
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Q-lo если б даже ллать просила:
— Оставь, м ой сын!.. — 
ты ей ответь:
— У-йди-ка, мать, чтоб не скосила  
нас сразу двух, іиальная смерть.



(
Словно молоты громовые 
Ыли воды гневных морей, — 

Золот ое сердце России 
А^ерно бьётся в  груди м оей

т у м ш ё в
Склони непокорную выю,
Клади пред иконой поклон:
Забрали  наіиу Россию  
Враги, в тяжёлый полон.

U кровью поля оросили  
З а  тяжкие наиіи грехи...
— России, м оей  России 
Диилу сегодня стихи!

^іусть каждый брат м ой  вспомнит  
О Родине о моей:
В её раскалённой домне 
Я-Le тяжко ль плавиться ей?

Легко ли  в огне страданий  
У рехи свои пережечь? 
у і  нам  в какой Ыордани 
Омыть свой ржавеющий меч?

Какие читать молитвы,
Какие нам  петь псалмы,
Чтоб зарево новой битвы 
С ум ели  увидеть мы?..

U есть ли  слова такие,
Чтоб тяжкий развеять сон?..
— Ліолюсь о тебе, Россия,
Кладу за поклоном поклон!



Y)\
т Sntbtcjvta <реёдтьсст

У~лавы из поэліы

Как порыжели строки дневника,
Как хрупкие страницы обветшали!
Как будто проползли уже века 
Ы тщательно тетрадь м ою  обшарили.

Всклокоченный, шарахнувшийся год,
&го июль, закутанный в зарницы...

I

fyiepa с полком, я  выступил в поход 
С последнего разъезда у границы.

ЫАтыков позвякиванье, котелков... 
Т)ыхание людей, идущих рядом.
*Щуман, как голубое молоко,
С пят ном  луны, повисшей над от рядом...

U перелистываешь, как сны 
Припоминаешь... «J~ромыхаю т  пушки, 
^ іло ха я  ночь. Заночевать должны 
В покинутой австрийской деревушке»...

II

Ж уя рассыпчатую пастилу,
В защ ит ном сух, с седым ежом причёски, 
Военачальник склоняет ся к столу, 
(£)лажок перест авляя на двухвёрстке.

Ы где-то вымуштрованный офицер  
Разбудит полк, и он на тёмный запад, 
Ыз деревушки в ут реннем  свинце 
И °т янет  выползающую лапу.

208



Q-Іачдив уснул, определив пути, 
О т м ет ив срланги, обозначив стыки, 
<jlo т елеф ону приказав идти 
В мигающ ие пушечные блики.

III

Как мы впервые увидали смерть...

Т>ней через пять, из-за брюхатых яблонь, 
Q-la жёлтой и разрыхленной т есьме  
Юороги, изогнувшейся, как сабля...
Q-la крупных,
Лоснящихся лошадях 
Скакали в красном,
О-le предвидя встречи.

О-le веря:
— «Враг!» —
Ы всё же не щадя,
М ы  зам ерли ,
Вдавив приклады в плечи.
И °д  залпам и  возможно ль повернуть 
Испуганных коней,
Встававших дыбом?
Ужалив смертью тихую страну,
М ы  выбежали к бившим  
Кровью 
У  лы бам  
Коней,
Которых опрокинул залп,
Ы к т рупам  венгров,
Уіылко разодетым...

— «Часы!» — Солдат  испуганно сказал; 
Они сияли золот ы м  браслет ом.
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Вт янулся полк в деревню.
Встав вокруг,
Я-La мертвецов,
Я-La бритых, лиц застылость,
Солдаты подивились.
УІ/іного рук,
Вдруг,
Jlo команде точно,
Закрестилось.

С}Эельдсребель загорланил:
— «Ѵурачьё!
Кто это лоб  накрещивает медный?
Ведь эт о—враг!..
Ведь это т ело чьё?..»
С олдат  м олчал,
Уіотел,
и,
Ъезответный,
Косил глаза  и норовил удрать.

З а  ним  весёлый раздавался гогот.
Ы тут же воду пили из ведра,
Ы пом инали мать, 
у і так же — 'Ъога.

V

уіриилли и окопались. Я-Іочь. Она 
Худела, как под іилем ом  водолаза.
З а  просекой желтели два окна,
Уіохожие на два кошачьих глаза.

Ыіершаво, сонно скрипнуло крыльцо, 
Д угая  заворчавшую овчарку.
Т е п л о  и свет. Смеясь, взглянул в лицо  
Старик поляк: «Уі пан не выпьет чарку?»



St поклонился и присел к столу.
Взглянул на девушку с глазам и  А'Лнишек, 
Она в передник спрят ала иглу, —
Q-la тихих, ясноглазых ребятишек,

Q-la старика: живёт в лесу, а брит,
У-сы, подстриженные по-шляхетски;
Q-la лампочку, которая горит,
Как будто в городе, как будто в детской.

VI

у і после, при убавленном огне:
«Вот это... Q-la дорогу принесла вам!» 
Каким красивым показалось мне,
Как будто бронзовое, — 'Ъронислава!

U снова ночь. ^Бессонный часовой 
Взглянул в лицо, узнал, посторонился, 
П рош елест ел глазаст ою совой 
Ы затонул... ^ ж е  т ум ан клубился

Q-lad просекой... Ы вздрагивала ночь, 
Отт аивая заревом  над грабом,
Ы было грабу, видимо, невмочь,
Ы он ворчал, поскрипывая слабо.

VII

П от ом , огнём  прижатые к траве, 
Отстаивая просеку и тропы,
М ы  в огненный втянулись срейерверк 
U дымный бой по просеке затопал.

П ы лал за нами, разгораясь, дом,
Ы охала, укрывшая дороги,
^ІІруіцоба гулкая, как ипподром  
Кентавров огнегривых, медноногих.



У дожа, бушевавшего огнём.:,
Рыжела я м а  — ост рая воронка,
U на краю, в переднике своём,, 
Ѵ ымилась обгорающая Ъронка.

VIII

Лежать, бежать, валежником треща, 
Уіотом собраться, імалым от одыіики, 
Ы слушать, вздрагивая, трепеща, 

озаряющие вспышки...

U вновь бежать, затерянным в лесу, 
Л ицом  см ет ая паутины нити,
Уіока не натолкнёшься, как на сук,
Я-La окрик: «Кто идёт? Остановитесь!»

ш

Ж

— Свои! — уіозвякиванье котелков, 
Т яж елое движение: колонна. 
Т у м а н а  голубое молоко. 
Уіатронная двуколка, батальонный.

IX

Т р е щ а л и  дни, как избы деревень,
Как брёвна. Скатывались в недели.
Привыкнув спать в зе м ле  и на траве,
ЛЛы ст али чёрными и похудели.

У р ем ел , крутил и нёс водоворот:
Любовь и смерть, уіроклятья, грохот, вздохи, 
Ы это всё — четырнадцатый год 
С т олет ия и первый год — эпохи.

Всклокоченный, шарахнувшийся год!

сХарбин, 1931
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З& м ит алийщ м ,

П ° трапу медленно всходили. 
Последний заверш ая путь,
Ы горсточку зе м ли  и пыли 
Украдкой прят али на грудь.

Я-іи пестрых бантиков в петлицах, 
Я-Lu белизны прощальных роз...
Ведь те, кто плачут на границах, — 
% е плачут кровью вмест о слёз.

Плат очки не благоухают  
Провинциальным цветником... 
^ІІакие слезы вытирают  
А р м е й с к и м  грязным рукавом,

Ъі, отвернувшись без оглядки,
Ы обратясь лицом  на юг,
Уаллиполийской лихорадки  
Т)ыханье ощущают вдруг...

С тех пор сердца бесславно т лею т  
И °д  тяжестью чужой зем ли ,
С тех пор дряхлею т  и ржавеют 
В Л изе рт е наши корабли.

С т ех пор — натуги и усилья 
U жалкие цветы наград,
УІ мы, как мельничные крылья,
Всё возвращ аемся назад,
К далёким  дням  борьбы и страха, 
Ы слыш им дым пороховой, 
Склонясь над горсточкою праха  
Уже седою головой.



Комнат у наполнили потёмки,
Обняли, как ласковая мать.
Г ум и лёва  оф ицером  тонким  
В этот вечер будут вспоминать.

Чёрными глазам и  заглянула  
Q-іочь в окно закрытое моё, —
Х>евуіика из горного аула
В зглядом  т ём ны м  так без слов поёт.

Осень хм урит  золотые брови, —
Луду завт ра скорбно говорить.
ЪіЛелест увяданья слух уловит, —
В вечности колеблющийся рит м.

р/і сегодня смуглые потёмки  
П рию т или мысли, словно мать.
Г ум и лёва  вижу профиль тонкий,
Чёрный жемчуг буду вспоминать.

с^ар& ин, 1931



Не знаю точно, но, может быть, это было именно так:
Был пятый час холодного декабрьского дня.
Человек в длинной -  до самых пят, кавалерийской шинели, малиново 

позванивая шпорами, поднимался по лестнице многоэтажного дома. 
Кожей перчатки человек в шинели слегка потирал край замёрзшего уха, 
вспоминая при этом, что в Польше, в декабре куда, чёрт возьми, теплее, 
чем вот здесь, в столице, в Петербурге...

На одной из площадок военный остановился, оглядел себя в трюмо, 
оправил ремень портупеи и, стянув с правой руки наполовину перчатку, 
позвонил у двери с медной дощечкой: М. JI. Лозинский.

Дверь отворилась. Миловидная мордочка горничной вопросительно 
выглянула из неё.

-  Дорогая, -  с корректной фамильярностью, слегка в нос подавая 
слова, протянул военный и коснулся рукой козырька фуражки: -  Скажите 
мне, дорогая, дома барин?..

Барин был дома. Он уже спешил в переднюю встретить гостя.
Гостем Лозинского был ожидавший производства в прапорщики -  

вольноопределяющийся Лейб-Гвардии Уланского Её Величества Полка 
Николай Степанович Гумилёв, только что выпустивший очередной 
сборник своих стихотворений -  «Колчан».

Лозинский тепло встретил гостя.
-  Ну, что, милый, готова книжка? -  спросил он, направляясь с ним в 

кабинет.
-  Готова, дорогой мой, готова...
Усаживаясь в кресло, Гумилёв извлёк из кармана гимнастёрки 

небольшой томик стихов и протянул Лозинскому:
-  Вот, полюбуйся... Это твой экземпляр...
Лозинский, довольно улыбаясь, зажёг настольную лампу. Потом 

уронил тело в кресло и, поправив на носу пенсне, верно-осторожным 
движением ножа взрезал первую страницу.

-  Так и есть!.. «Памяти Анненского» на первом месте! Прекрасно, 
прекрасно, милый... Но где же обещанные «Пятистопные ямбы»? А?

-  Это будет дальше... на странице... девятнадцатой. Впрочем, 
посмотри в оглавлении...

Лозинский аккуратно, страница за страницей, взрезал всю книгу, 
после чего отыскал «Ямбы». Они посвящались ему.

-  Спасибо, родной, -  благодарил он, -  спасибо...

О



Лозинский стал читать вслух. Слово за словом, как жемчуг с нитки, 
падали с его губ Гумилёвские строки. Откинувшись в кресле, Гумилёв 
слушал, временами пуская в потолок синие струйки табачного дыма.

-  Какая насыщенность! -  сказал Лозинский, прекращая чтение. -  
Насыщенность мыслью и чувством...

Он принялся говорить о том, какие изменения претерпело творчество 
Гумилёва.

-  Изменения?! -  удивился Гумилёв.
-  Безусловно... Твой путь от «Романтических Цветов» до перевода 

Теофиля Готье лежал под знаком «парнасцев». Теперь ты его оставляешь. 
Ты сходишь с прежде избранного пути... -  «Колчан» -  это уже отказ от 
истинно внешних совершенств и сочетаний. Здесь форма отступает на 
второй план. Она только средство для выражения тех глубоких изменений, 
которые претерпевает весь твой духовный строй. Это измена тому 
Гумилёву, который так ещё недавно взращивал всюду «Романтические 
цветы»...

-  Я изменяю себе?! -  с деланным возмущением воскликнул Гумилёв. 
-  Что ты говоришь?! От «Романтических Цветов» и до «Колчана» я всё тот 
же...

И вдруг, встрепенувшись: -  Дай мне перо... Я надпишу тебе книжку...
Поднявшись, он взял из рук Лозинского томик со стихами, и, 

уклоняясь к столу, написал на обороте титульного листа:
М. Л. Лозинскому.
А через несколько минут, уже выпрямившийся, глуховато, чуть в 

нос, читал новые строки:

От «Романтических цветов»
U до «Колчана» я  всё тот же,
Как Р им  от хижин до иіатров,
Do белых портиков и лоджий,
Q-lo верь, изобличитель м ой  
3  изм ене вечному, что грянет  
Зам ет ны й час — и Р им  иной,
Р и м  звонов и лучей настанет.

Затем снова взял перо и пониже стихов поставил дату: 15 дек. 1915 г.
* * *

И вот теперь, через двадцать лет после того, как эти стихи были 
написаны, они попадают к нам в Харбин, украшая собой страницы 
редчайшего в эмиграции сборника посмертных стихотворений Гумилёва. 
Когда вы берёте этот сборник, вы на обложке читаете:



-  «Стихотворения». -  Посмертный сборник. Второе дополненное 
издание.

Эти стихотворения были изданы -  в Петербурге, центральным 
кооперативным издательством «Мысль» -  дважды. В первый раз -  ровно 
через год после расстрела поэта. Второй раз в 1923 году. Составлял и 
редактировал этот сборник -  друг и ближайший сотрудник Гумилёва по 
«Цеху Поэтов» -  Георгий Иванов.

И когда раскрываешь эту книжечку, и не один, не два, а много раз 
читаешь, перечитываешь строчку за строчкой, страницу за страницей все 
эти стихотворения, -  более чем когда-либо убеждаешься в правоте 
Николая Оцупа, писавшего в своё время, что вся деятельность Гумилёва, 
как теоретика и поэта, носит печать классицизма. И Георгий Иванов в 
небольшом вступлении к сборнику, думается, с полным на то основанием, 
подтверждает эту интересную мысль:

«В русской поэзии -  привожу его строки -  есть две основные 
традиции, идущие от двух центральных фигур нашей поэзии. Каждый 
русский поэт связан воспоминаниями о Пушкине или о Лермонтове. 
Любопытно, что всё наиболее значительное в нашей поэзии -  есть 
результат скрещивания этих традиций. Чистого тона мы не имеем, но 
влияние Лермонтова в большинстве случаев, преобладает. Это можно 
объяснить тем, что русская поэзия ещё очень молода, и, как в детстве, 
всегда сильнее влияние матери, так и женственная муза Лермонтова 
держала до сих пор под своим обаянием большинство русских поэтов. К 
голосу отца прислушиваются позже, когда жизнь требует спокойной силы 
и мужества.

Николай Гумилёв был первым представителем наступающего 
периода зрелости для русской поэзии. Ни в ком из наших современных 
поэтов не явственна так кровная связь с Пушкиным и, через него, с 
классицизмом, до сих пор лишь мечтавшимся нам в прекрасном, но 
отдалённом будущем. Поэзия Николая Гумилёва есть твёрдый и 
решительный шаг по этому новому для русской поэзии пути -  и если среди 
наших современников и были поэты более пленительные, чем он, -  всё же 
Николай Гумилёв считается самою значительного фигурой в русской 
поэзии первой четверти XX века, потому что он не только дал нам образцы 
непревзойдённого мастерства, но и указал русской поэзии её судьбу и её 
пути».

Георгию Иванову, как собирателю посмертных стихотворений 
своего друга, пришлось преодолеть многие и значительные трудности. 
Архив поэта, в связи с арестом и обысками, надо полагать, находился в 
совершенно анархическом состоянии.



Очень многие стихотворения находились на руках у различных лиц. 
Много всевозможных препятствий пришлось преодолеть, чтобы тем или (  
иным путём добыть их для печати. ^

Георгий Иванов стремился исчерпать по возможности все из 
стихотворений покойного поэта, не вошедших в книги, вышедшие при его 
жизни. Второе издание ему удалось пополнить включением около 
восьмисот строк стихов, в значительной части печатавшихся впервые.

Удалось ему также восстановить и даты стихотворений, включённых 
в первое издание.

Но, тем не менее, было бы рискованно утверждать, что этим 
сборником исчерпывается весь посмертный стихотворный материал 
Гумилёва.

И хотя это так, в наших глазах посмертный сборник представляет 
несомненную и редкую ценность. Изобилие стихотворных отрывков, 
неотделанных, неотшлифованных строк, позволяет рассматривать его как 
черновые рукописи поэта.

Этот сборник -  как никакой другой -  знакомит, сближает, роднит с 
замечательным русским поэтом того, кто интересуется личностью и 
творчеством Гумилёва. И для лица, которое хотело бы в наших 
эмигрантских условиях заняться исследованием его творчества, эта 
книжечка просто необходима.

Трудно сказать, какими мотивами руководствовался Г. Иванов, 
располагая в сборнике материал.

На первом месте он поставил стихотворение «Нигер». Это 
стихотворение целиком по своему содержанию должно быть отнесено к 
циклу африканских стихов. Как это видно из примечания, Гумилёв 
намеревался поместить его в книгу «Шатёр», но почему-то в последний 
момент оно было исключено поэтом из сборника.

Книга «Шатёр», как известно, должна быть отнесена к последнему, 
петербургскому периоду жизни поэта. Она вышла из печати незадолго до 
той трагедии, которая разыгралась на Гороховой улице, в доме № 20.

Не зная соображений составителя сборника, я не рискую начинать 
обзор включённых в него стихотворений в том порядке, в каком он дан, и 
потому попытка настоящего обзора делается в хронологическом порядке.
Что же касается стихотворений, под которыми даты не обозначены, то о 
наиболее примечательных из них будет сказано в конце.

Самым ранним из стихотворений отчётного сборника является 
стихотворение «Франция». Оно должно быть отнесено ко времени первого 
пребывания поэта во Франции. Впервые это стихотворение было 
напечатано в № 1 журнала «Сириус», издававшегося группой молодых 
русских поэтов в Париже. Дата, стоящая под ним, -  1907 -ой год. Подпись



-  Анатолий Грант и Ко. Немногие, вероятно, знают, что столь странным 
псевдонимом подписывал в юности свои произведения Гумилёв.

Несмотря на некоторые незначительные формальные погрешности, 
стихотворение это весьма любопытно и привлекает наше внимание 
разбросанными среди этих темпераментных строф крупицами 
предчувствий великой военной грозы, разразившейся над Европой семь 
лет спустя.

Обращаясь к Франции, поэт заканчивает стихотворение двумя 
строфами:

T@0£L война — для нас война,
Уіокинь же сумрачные станы —
Чтоб песней звонкой, как струна,
Делить запекшиеся раны.

Что значит в битве алость губ?!
Ты. только сказка, отойди же...
Лишь через наш холодный труп 
Войдут враги, чтоб быть в Дариже.

Писать конкретно, не мудрствуя от лукавого, ясно и просто, в эпоху, 
когда туманности символизма безнадёжно заволакивали свод российской 
поэзии, было бы, конечно, более чем кощунственно, более чем 
революционно.

А вот полная противоположность -  милые, изящные, наполненные 
«шевальерским» остроумием, галантные стихи, являющие собою «Надпись 
на книге», подаренной в 1912 году Георгию Иванову:

ЛЛилый мальчик, толіный, томный,
JIomhu — <ЭСлои больше нет.
(Х-лоя сделалась нескромной,
£ю  славит ся балет.

Уіляшет нимсрой, пляш ет  у ійшей 
Ы грассирует «Са у est».
Лудь см елей  и подражай же 
Кавалеру де Урие.

Уіей вино, простись с тоскою,
Ы заманчиво-легко
T bL добудешь прежде с)Слою,



y t теперь УІЛанон Леско.
Эти двенадцать строчек хорея, по существу, не требуют никаких 

комментариев.
А вот почти никому неизвестное стихотворение «Ночью». Относится 

оно к 1913 году. Можно высказать предположение, что на свет Божий 
появилось оно после возвращения Гумилёва из экспедиции на 
Сомалийский полуостров. (Здоровье Гумилёва в ту пору было 
основательно расстроено в связи с лихорадкой, каковой ему пришлось 
болеть в Африке).

Скоро полночь, свеча догорела.
О, заснуть бы, заснуть поскорей,
Q-Lo см иряйся, проклятое т ело,
П еред волей мужскою моей.

Как? вновь прибегаешь к обману, 
Притворяеш ься тихим, но лишь 
5? забудусь, работать не стану,
«Я-Le могу, н е  хочу» — говоришь...
Подожди, вот засну, и на утро,
Чуть последняя, канет звезда,
Луду снова могуче и мудро,
Как тогда, как в былые года.

П °лно. У рёза, бесстыдная сводня, 
О дурманит  тебя до утра,
Ы ты скажешь, лениво зевая,
К улакам и глаза протирая:
— Я  не буду работать сегодня,
Q-Lado было работать вчера.

Возникает определённое сомнение в отношении даты стихотворения 
«Когда изнемогши от муки». Помечено оно 1914-м годом. В примечании 
же говорится, что извлечено оно из тетради юношеских стихотворений.

В наших условиях точно установить время его написания весьма 
трудно, пожалуй, даже -  невозможно. Нельзя определённо сказать -  было 
ли оно написано гимназистом Царскосельской гимназии или же главою 
известного на всю Россию «Цеха поэтов».

Вот это стихотворение:

Когда, изнемогш и от муки,



Si больше её не люблю, 
Какие-то бледные руки 
Ложатся на душу мою.

Ы чьи-то печальные очи 
Зовут  м еня  тихо назад,
Во м раке остынувшей ночи 
Я-іездешней мольбою горят.

Ы снова, рыдая от муки,
Проклявши своё бытиё,
Д елую  я  бледные руки 
Ы тихие очи её.

1914-ый год -  дата, стоящая под стихотворениями: 
«Новорождённому» -  кстати сказать, написанное по случаю 

рождения сына у Лозинского, 20-го июля 1914 года, то есть в момент 
объявления войны. В нём об этом двойном событии поэт говорит так!

Когда от народов-титанов,
Сразившихся, дрогнула твердь,
Ы в грохоте барабанов,
Ы в т рубном рыдании смерть, —

Лишь он сохраняет сем я  
Урядущей м ирной весны...
& му обещает врем я  
Осуществлённые сны.

Следующее -  «Надпись» на экземпляре перевода «Эмалий и Камей» 
Теофиля Готье, поднесённого Лозинскому.

Далее идёт четверостишие -  «Мадригал полковой даме»:

Ы, как в раю м агом ет анском ,
С онм  гурий в розах и шелку,
‘JIlaK вы Лейб~Увардии в уланском  
&ё Величества полку.

Эти четыре галантных строчки увидели свет уже в бытность поэта 
вольноопределяющимся Л. Г в. Уланского полка.

В 1915 году поэт даёт необыкновенные по силе и мысли строки:
И год второй войны склоняется,



Я-Lo также рею т знамена,
Ы так же буйно издевается 
Я-Lad наіией мудростью война. 
Вслед за её крылатым гением, 
Всегда играющ им вничью,
С победной музыкой и пением  
Ыдут войска в столицу... Чью?

-  Спрашивает внезапно он и продолжает так:

Ы сосчитают ли потопленных 
Во врем я трудных переправ, 
Забытых на полях потоптанных 
Ы громких в лет описях слав?

Ыль зори будущие ясные 
Увидят м ир  таким, как встарь, — 
Огромные гвоздики красные,
Ы на гвоздиках спит дикарь.

Чудовищ слыиіны рёвы мирные, 
Вдруг хлёщут бешено дожди,
Ы всё затягивают жирные 
Светло-зелёные хвощи.

Я-Le всё ль равно?..
-  устало заканчивает он:

Уіусть врем я катится,
М ы  поняли тебя, зем ля:
Уіы только хм урая  привратница  
У входа в Іэожие поля.

А вот стихотворение 1916-го года.

Jleped ночью северной, короткой — 
Ы за нею зори, словно кровь, — 
Уіодоіила неслышною походкой, 
Д осм о т р ела  на м ен я  любовь.

О т равила взглядом  и дыханьем,
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С лащ е роз дыханьем. — и уиіла  
В белый м ай  с его очарованьем, 
В невские слепые зеркала.

У  кого а попрошу совета,
Как до лёгкой осени дожить, 
Чтобы это огненное лет о  
Я-Le м огло м ена испепелить.

^Кихий снег засыплет грусть и горе, 
Ы не будет жалко ничего,
Jbydem ветер, будут в Чёрном м оре  
Ъ ури кликать друга своего.

Я  скажу ей: «(Хочешь, мы уедем  
К небесам, не к белым, к голубым, 
Я-Luчeгo не скажем мы  соседам, — 
Я-Lu твоим, царевна, ни моим».

Я-Le откажешьса тогда, а знаю...
^Колько б лет о поскорей прошло,
% олько бы скорей дорогу к раю  
УІЛилым, хрупким снегом  зам ело.

Единственное стихотворение, помеченное 1917-м годом, является 
одним из цикла «Картонажный мастер». Написано оно было в Париже, 
когда поэт состоял в экспедиционном корпусе генерала Лохвицкого. В нём 
всего лишь три маленьких строчки, но эти маленькие строчки скажут Вам 
очень многое:

Вот девушка с газельим и глазам и  
Выходит замуж за американца...
З а чем  К олум б А м е р и к у  открыл?

Из написанного в 1918-м году и вошедшего в сборник посмертных 
стихотворений, назовем «Два сна». Это отрывок из детской поэмы, 

р. Написанная целиком -  о чём свидетельствует Г. Иванов -  она, к 
О несчастью, была утрачена ещё при жизни поэта, и только частично её 

) удалось восстановить по памяти.
Назовём также и поэму «Дракон». Всем она хорошо известна. Мы 

находим её в «Цехе поэтов». Но до сих пор мы знали о ней не всё.
/  — — — — —  ....

&



Из посмертного сборника мы узнаем, что по замыслу -  она должна 
была явить собой эпическую поэму об утре мира, поэму Начала. Была 
задумана она в 12-ти частях и то, что мы читали в «Цехе поэтов» -  
«Дракон» есть только её первая часть. Георгий Иванов сообщает нам, что в 
бумагах поэта имеются черновые наброски 2-ой части этого грандиозного 
по замыслу произведения.

Начата была 1-я часть в 18-м году, закончена в 19-м.
Эта дата стоит под многими другими стихотворениями, из которых 

назовём хотя бы «Евангелическую церковь» и «Мой час».
18-м годом начинается последний период жизни поэта. Последний, 

петербургский период, наступлению которого предшествует появление 
стихотворений, составивших сборник «Костёр».

Сборник «Костёр» является как бы подведением итогов прошлого и 
одновременно начертанием плана дальнейшей деятельности поэта. 
Рассматривая упомянутый сборник именно с этой стороны, становится 
понятным, отчего поэт в последний момент, при последней корректуре 
сборника, исключает из него такое стихотворение, как «Приглашение в 
путешествие».

Необыкновенно лирическое, от начала и до конца проникнутое 
скорбным -  только Гумилёву свойственным -  юмором, оно содержанием 
своим не подходило к духу книги «Костёр».

Обращаясь в этом стихотворении к некой особе, поэт приглашает её 
оставить докучный край, бросить «каменные города», променять их на 
иную страну:

Q-Іежней цветы и звёзды ярче 
3  стране, где светит ЗОжный Крест,
3  стране богатой, словно ларчик 
Т>ля очарованных, невест.

Он обещает, что там, в той стране, в часы, когда поднимается солнце, 
абиссинские розы будут рассказывать им:

О древних сказочных царицах,
О львах в короне из цветов,
О чёрных ангелах, о птицах,
Что гнёзда вьют средь облаков...

Я-іайдёлі Л4.ы — 
обещает поэт —

старого араба, 
Читающего нараспев 
Стих про Ѵустеліа и Зораба

 ̂ - - з   _ = _____________ ______



Ыли про занзибарских дев.

Когда же нам. наскучат сказки, — 
двенадцать стройных негритят  
Закруж атся пред нам и в пляске  
Ы отдохнуть не захотят.

Но, если всего этого мало, то -  ещё один серьёзный довод -

... будут приезжать к нам  в гости,
Когда весной пойдут дожди,
В уборах из слоновой кости 
Великолепные вожди.

О себе поэт говорит, что там, в той стране, он не будет пребывать в 
бездеятельности, он не будет просто пассивным созерцателем, о нет!

В горах, где весело, где ветры  
Кричат  — рубить я стану лес,
С м олою  пахнущие кедры,
Д лат ан, встающий до небес.

Si буду изменят ь движенье 
Рек, льющихся по крутизне,
Указывая и м  служенье,
Угодное отныне мне.

А вот дальше идут весьма примечательные строки, которые не всегда 
читались поэтом одинаково. Поэт уверяет ту, которую приглашает с собой 
уехать в сказочную страну:

у і  Вьі ~~ ВЬІ будете с цвет ами,
Ы я вам  подарю газель 
С т аким и нежными глазам и,
Нто, кажется, поёт свирель;

Ыль птицу райскую, что краше 
Ы огненных зарниц, и роз,
Д орхат ь над т ёмно-русой Ваиіей 
Нудесной шапочкой волос.

В тех случаях, когда приглашаемая оказывалась не тёмно-русой, а 
светловолосой блондинкой, поэт предпоследнюю строчку читал так:



Иорх&ть над белокурой Вашей 
П релест ной шапочкой волос.

Когда же «она» бывала брюнеткой, да к тому же волосы её бывали 
завиты или от природы кудрявы, опять-таки следовал соответствующий 
вариант:

Чтобы порхать над чёрной Ваш-ей 
Кудрявой шапочкой волос.

В одной из своих статей, написанных вскоре же после отъезда из 
Советской России и посвящённой воспоминаниям о Гумилёве, Г. Иванов 
даёт нам ещё один забавный вариант этой строфы «Приглашения»:

Чтобы порхать над рыжей Ваш-ей 
УЫохнатой шапкою волос.

Переходим к 20-му году.
Большинство стихотворений, помеченных этим годом, имеют какой- 

то особенный отпечаток. Отпечаток по мере сил преодолеваемой грусти. В 
них много доброй, беззлобной иронии и не только к другим, но также и к 
себе, много подавляемой скорби, много мудрости.

Таковы стихотворения:
«Нет, ничего не изменилось в природе бедной и простой», «Индюк», 

«Поэт ленив», «С тобой мы связаны одною цепью» и некоторые другие.
Несколько особняком должно поставить «Сентиментальное 

путешествие», написанное неподражаемым, светлым и свежим, как 
морской ветер, анапестом, с перебивающимся ритмом. Его многие знают в 
отрывках. В сборнике же даны все 108 строк -  полностью.

И вот, наконец, отрывки 1920-21-го года:

Я  часто думаю  о старости своей,
О мудрост и и о покое.

X X X

у і я уже стою в саду иной зем ли ,
Среди кровавых роз и влажных лилий,
Ы повествует м не гекзам ет ром  Вергилий  
О высшей радости зем ли.

Если принять во внимание, что Гумилёв жил после этого очень- 
очень мало, то эти четыре строчки приобретают весьма глубокий смысл и 
значение. А следующий, третий отрывок, производит прямо-таки 
потрясающее впечатление:

Колокольные звоны,
U зелёные клёны,



- Ш ' -

U летучие мыши,
Ы ІАЛекспир, и Овидий

Т>ля того, кто их, слышит,
Ѵ ля  того, кто их видит, —
Оттого всё на свете 
Ы грустит о поэте.

Эти отрывки, как последние страницы дневника, как последние 
сосчитанные дни. Дни поэта, постигшего какую-то страшную тайну.

Вот четвёртый отрывок:

SI рад, что он уходит, чад угарный,
ЛАне двадцать лет  т ом у назад сознанье 
Застлавш ий, как т ум ан кровавый очи, 
Схвативш емуся в ярост и за нож:

Что т ело женщины м еня  не дразнит,
Что слово женщины м еня  не ранит,
Что я  в ветвях не вижу рук воздетых,
Q-le слышу вздохов в шорохе травы.
Высокий дом  У осподь себе построил  
Q-la рубеже своих святых владений  
С владеньями владыки Люцифера...

Дальше многоточие. Здесь обрывается строка. Поэт не хочет 
рассказать другим то, что он уже имел в себе силы постичь.

Надо полагать, что стихотворение «Я сам над собой насмеялся» -  
последнее из всего, что написал Гумилёв. Оно помечено августом 1921 года. 

В этом месяце страшного года Россия потеряла лучшего из своих сынов.
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тшгаос,

Пятнадцать лет тому назад в Советской России был расстрелян, в 
расцвете своего таланта, Н. С. Гумилёв.

После него осталось несколько томиком стихов, и до сих пор, к 
величайшему сожалению, нет полного собрания сочинений лучшего поэта 
нашего века, хотя таковое было бы ценнейшим вкладом в литературу.

В ознаменование 15-ой годовщины со дня смерти Н. Гумилёва -  
издательство «Петрополис» в Берлине переиздало два томика его стихов: 
«Чужое небо» и драматическую поэму «Гондла».

В прошлом году в Шанхае, в издательстве «Гипокрена», вышли 
«Посмертные стихи» поэта. На этих трёх книгах мы и хотели бы 
остановить внимание тех, кто любит и умеет ценить родных поэтов.

Во вступительной статье к сборнику «Чужое небо» Георгий Иванов 
даёт краткую характеристику личности и творчества Н. Гумилёва. 
Поистине Н. Гумилёв смотрел на звание поэта, как на самое высокое и 
ответственное из человеческих званий, и поэтому его стихи дают не отдых, 
не только эстетическое наслаждение, которое дарит соприкосновение с 
прекрасным, но зовут к жизни, к подвигу...

«Нужно всегда идти по линии наибольшего сопротивления, -  
говорил Н. Гумилёв. -  Если приучишь себя к этому, ничто не будет 
страшно».

И действительно, ничто не устрашало этого поэта-героя, кроме 
смерти, и за преодоление в себе этого последнего страха он боролся 
мужественно. Из биографии Гумилёва мы знаем, что он пробовал 
топиться, но не утонул, вскрывал себе вены, но остался жить, ушёл 
добровольцем на войну, но был пощажён пулями врага, и только пуля, та 
самая, которую он себе предсказал, пуля, отлитая рабочим, пробила его 
мужественное и страстное сердце.

Гумилёв любил контрасты, любил опасность, играл со смертью; он 
не только ездил в Африку, не только писал стихи, но и 
антибольшевистские прокламации... В 1921 году он участвовал в заговоре 
против большевиков, агитировал среди рабочих в Кронштадтские дни и 
погиб за идею восстановления монархии.

Георгий Иванов, впрочем, в своей статье утверждает, что Н. Гумилёв 
погиб «не за возрождение России, а за возрождение поэзии». Он принёс 
себя в жертву культу непоколебимой человеческой воли, за высшую 
человеческую честь, за всё то, что, при всех талантах русской и мировой 
литературы последних десятилетий, -  в ней начисто отсутствует. Гумилёв 
умер, пытаясь своими руками, своим личным примером удержать высшее



проявление человеческого духа -  ПОЭЗИЮ -  на краю пропасти, куда она 
готова скатиться.

Так это или нет, но Г. Иванов, несомненно, прав в том, что в чистом 
высоком ритме стихов Гумилёва есть то, чего совершенно лишена 
современная поэзия: в них преодоление страха смерти, в них мудрая 
примиренность со страданием, смелость и воля к победе.

Но обратимся к стихам Н. Гумилёва.
«Чужое небо» -  это чистая лирика и лирика превосходная. Кто ещё, 

кроме Гумилёва, умеет быть таким грациозно-нежным и таким 
задумчивым? Кто ещё умеет так напоить читателя сладким ядом 
влюблённости и печали?

На чём же остановиться? Вот, например, поэмы: «Блудный сын» и 
«Открытие Америки»; последняя поэма особенно хороша. В ней Н. 
Гумилёв как бы почувствовал дальнейший путь литературы, которая 
неуклонно склоняется к художественной обработке биографий великих 
людей...

Как остро чувствуются в этой поэме ароматы моря, ветра, радости...

Свежим, вет ром  снова сердце пьяно,
JRauHbiu голос шепчет: «Всё покинь!»
П еред дверью над куст ом бурьяна 
Q-Іебосклон безоблачен и синь, —
В каждой луже запах, океана,
3  каждом камне веянье пустынь.

И дальше рассказывает он о том, как, -

JRa, чей дух — крылатый м ет еор,
Jfla, чей м ир  в свят ом  непостоянстве,
Чьё названье М у за  Т)альних Странствий...

Подош ла и властно адм ирала,
Как ребёнка, к славе увела  
От его рабочего стола.

Какие удивительные слова находит Н. Гумилёв для «Музы Дальних 
Странствий», Музы, которая всегда владела его воображением и 
превратила его жизнь в калейдоскоп приключений, фантазий и грёз!

В сборнике «Посмертные стихи» помещены вещи, не вошедшие в 
книги, вышедшие при жизни поэта.

Здесь мы находим чудесные стихи, помеченные последним годом 
жизни поэта. Особенно хороши в нём отрывки 1920-21 года.

SC часто думаю о старости своей,



О мудрост и и о покое.
И ещё:

Колокольные звоны,
U зелёные клёны,
U лет учие мыши,
U Ыіекспир, и Овидий

Х>ля того, кто их. слышит, 
Ѵ ля  того, кто их видит, — 
Оттого всё на свете 
U грустит о поэте.

Хочется ещё отметить, своеобразное по грустной иронии над самим 
собою и человеческими чувствами, стихотворение «Индюк» и 
процитировать восьмистишие, любопытно отражающее одно из 
мимолетных настроений поэта:

St, что м ог быть лучшей из поэм,

Чудесное впечатление производит драматическая поэма «Гондла». 
Н. Гумилёв рассказывает в ней о том, как в Исландии, в IX веке, 
столкнулись две культуры: нормандская и кельтская, о том, как у 
полярного круга встретились скандинавские воины-викинги и ирландские 
монахи-отшельники, одни -  вооружённые топорами, другие 
монашескими посохами.

На фоне борьбы меча с Евангелием развёртывает Н. Гумилёв 
трагедию Гондлы, ирландского королевича, воспитанного конунгом 
(исландским властителем), и Леры (знатной исландской девушки).

О Гондле, физически слабом и уродливом, но сильном духом, 
Гумилёв говорит:

Пафос победы Христовой любви над язычниками передан

Звонкой скрипкой или розой белою, 
В эт ом  м ире сделался ничем:
Вот живу и ничего не делаю! 
Ничего я  в жизни не пойму,
Лишь твержу: — Пусть плохо м не  
приходится,
Лыло хуже Логу м о ем у  
U больнее было Ъогородице...

Т)а, к его костяному составу 
П одм еш ала природа и сталь.
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захватывающе убедительно.

Т̂ сими боги поспорят едва ли  
С покоряющим смерт ь божеством.

-  восклицает исландец, и просветлённая новой верой Лера отвечает на 
утверждение, что Гондла умер, -  словами подлинной христианки:

... V>bL знает е сами,
С м ерт и нет в небесах голубых,
3  небесах снеговыми губами  
Он коснётся до жарких моих.
Он — жених мой, и нежный и страстный, 
брат , склонивший задумчиво взор,
Он — король величавый и властный, 
б елы й  лебедь родимых озёр.
Da, он м ой, ненавистный, любимый,
ЛА-не сказавший однажды: люблю! —
Люди, лебеди иль серасриллъі,
Приведите к ут ёсам  ладью.
Jllpyn сложите в неё осторожно,
Лёгкий парус надуется сам ,
Я-lac дорогой помчав невозможной 
<jlo ночным и широким волнам.
Si одна с королевичем сяду 
U р уля  я  не брошу, пока 
сХ.лещет ветер морскую громаду,
Ы по небу плывут облака.
^ІІак уйдём  мы от см ерт и, от жизни 
— б р а т  мой, слышишь ли  речи мои? —
К, неземной, к лебединой отчизне 
*Jlo свободному м орю  любви.

Этими словами кончает Гумилёв свою блестящую, но, к сожалению, 
до сих пор мало известную поэму, в которой воскрешён дух ІХ-го века и с 
новым жаром воспета вечно прекрасная идея Христианства. 

Прикоснуться к творчеству Гумилёва -  это испить из холодного, 
бодрящего источника, это стряхнуть с себя серые будни, помолодеть на 
десяток лет и поверить в силу человеческой воли, человеческого гения.



Поэзия Н. Гумилёва пленила многих молодых поэтов наших дней, от 
его влияния почти никто не ушёл, но, к сожалению, восприняв многие 
внешние черты творчества этого блестящего поэта-стилиста, никто не 
сумел воспринять душевную полноту и страстную веру в великое значение
поэзии.



'U .y u r t u  н м

сш т сиу

и т ш л а  J j o a u  u a ,

9Важ рил сЖс̂ геж т іш я , 

У С а т г/. м ш  3 * с я р и т с $ іш ..

[^ла^нж  нра %і ы)//сг^гт()ёа, 
І к у і ш  й ,

Ж іж о л а я  І Ц ё ж л е $ а .

З б а ^ъ е/й м , 1937



St отрекаюсь, словно инок, 
От жизни, от очей твоих.

‘Jllbi уходила, ускользала,
Q-lu разу не взглянув назад, 
Зат елі, что сердцем  угадала  
П-Реследующие глаза.

УІАы оба знаем.:, что при встрече 
Уіы взгляд поспешно отведёшь, 
Нто я  как будто не зам ечу  
Руки нечаянную дрожь.

Q-lo взглядывая равнодушно 
Q-la нелюбимых, на других,
St весь за м р у  и буду слушать 
УКвои звенящие шаги...

* * *
Уляжу, не зажигая света,
Ыз сумеречной темноты,
Как вет ром  сорванные с веток 
Л ет ят  последние листы.

Q-lo не грущу, не плачу я  
О т ом , что с днями и с годами  
У ходит молодость м о я  
Q-Іеуследимыми шагами.

Ведь, я  унёс и сохранил  
Обрывки недоговорённых, 
Колеблющихся, как огни,
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^Неясных, словно бред влюблённых,

Случайных слов, и для женя 
Они нужнее и желанней,
Ч.еж свет прибрежного огня 

Т)ля заблудившихся в тужане.

St захочу — они звенят,
U снова воскрешает пажять 
Заворожившую женя 
Своижи детскижи глазажи...

Как эта кожната пуста, 
сХ-отя, как будто, всё как было...
Q-lo карточка твоя снята  
Т в о е й  рукой! Как сердце ныло, 
Когда... когда в последний раз  
St видел этот просриль чёткий, 
Когда, не подыжая глаз,
Т ы  ш ла поспешною походкой...

М ы  сразу ст али далеки,
Що долго я не жог забыться:
Вое чудились твои шаги, 
Доскрипыванье половицы...
Скользя неслышно по ковру,
С т упая робко и тревожно,
St двери наглухо запру. 
Додкрадываясь осторожно, 
боясь случайный сделать шуж,
Я , словно вор, с горящиж взглядож, 
Рукой дрожащей погашу 
Т ° б о й  зажженную лажпаду.



В тревожном, говоре станков 
SL слышу голос твои — не ты ли  
Улядишь из чёрных, облаков 
JЛяжеловатой, душной пыли?

З а чем  ты снова здесь? З а чем  
У  лядишь и хмуришь брови строже, 
Ы на т воем  крут ом плече 
у ір ° зр ачная белеет  кожа.

Da, знаю я, что это бред...
О-Іо разве я смогу разрушить 
Улубоко врезавшийся след  
В м ою  потерянную душу?

И для чего? Si даже рад, — 
Уіускай в бреду, но ты со мною, 
Своей осенней тишиною 
% вои глаза  м еня  т омят .

Волнуют дерзкою загадкой...
Ы сильная м о я  рука 
Какой-то судорожной хваткой 
Сж имает ручку молот ка.



( f X f / f f .  l  с /э о л и м

* * *
Д р и м и , что прекрасно и свято, 
Восторженно, долго м олись  
В сиянии алом, заката... 
Д о т о м  от всего отрекись.

Взлет ай и ст ремит ельно падай, 
Ы снова — в холодную высь... 
Д р и м и  и звериную радость, 
С леза м и  пот ом захлебнись.

Дройди сквозь печали болыиие, 
Сквозь тяжкие, смутные сны, 
Ч.тобы плакать Ы еремией  
У солнцем  сожжённой стены.

* * *
Вот яблони отцветают,
Ы падают лепестки,
Ы с вет ром  пот ом лет ают , 
Дрозрачны, нежны и легки.

Ы юность уходит, — так в м оре  
Отчаливает пароход 
Ы гибнет пот ом в просторе,
В пучине зелёных волн.

;т4 годы лет ят , словно птицы,
Ы вот на висках седина, 
Уст алост ь в склонённых ресницах, 
U дом, и друзья, и жена,

Ы нежность, и верность до гроба — 
Вся жизнь уже в прожитом...

Т>ругие влюблённые, оба,
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Q-la берег пустынный вдвоём

Ыдут, и сидят, и мечтают,
Ы ясные м ы сли легки... 
у і  яблони отцветают,
Ы падают лепестки.

ЗРоссил
Это — тройка и розвальни-сани,
Ы унылая песнь ямщика.
Это — в синем  вечернем т ум ане  
Одинокая стынет река.

Это — грудь с неуёмною болью,
Q-lo п алим ая  вечным огнём,
Это — крест, затерявш ийся в поле,
U казачья папаха на нём...

Это — степи, столбы верстовые, 
беспредельный, бескрайний простор... 
Это Л ермонт ов — в грудь и навылет — 
Q-la холодной зе м ле  распростёрт.

У  ла за  твои — как озёра  
Ъездоннейшей глубины.
3  них. нежность, тревога, как шорох, 
Как плеск голубой волны.

U ты белоснежно-белая 
Ы лёгкая, как олень,
Ѵесницы твои, как стрелы, 
П р°нзаю т  сияющий день.

Ы и м я  твое крылатое, —
Победно оно звучит,
Ы нежность твоя — как латы,



Ы слабость твоя. — как щит.

U губы так нежно алы,
^Как щедры они любя,
Ч.то сердце изнемогало, 
1%-м.ещающее тебя!

Ы царь преклонил колени,
Ы царь опустил глаза,
U голову в нежной пене 
Откинул пот ом  назад:

Любимая, не с тобою-ль 
ЛЛне счастие суждено?
^Как радостно нам  обоим, 
рА кровь — золот ое вино...

^ Іеб я  последнею дрожью 
П рославлю  сквозь грохот битв — 
Ѵо смертного, страшного ложа, 
ЛЛоя дорогая Лилит!



л с и и т

* * *
шляпы  — от света,

В подушки — от іиума,
От ветра и ночи —
^ІоЭ воротники.

Уходим., как в Лету,
У ходим  угрюмо,
Нудим и бормочем,
Ы пиш ем стихи.

* * *
Заботы о насущном хлебе — 
П ^ а л ь н а я  зем ная быль,
Ы вечный ветер, в вечном небе 
Клубящий лессовую пыль,
Ы замкнутость полусиротства  
(Везде — один, всегда — один),
U преждевременных морщин  
Невыносимое уродство. 
у і ты? Ы ты почти мерт ва, 
Ушедшая на край планеты: 
Изнашиваются слова, 
Выветриваются обеты,
Ы всё бледнее и бледнее 
<ЗІІвои черты, и в беге дней 
Т>ругое кажется нужнее,
Т)ругие кажутся нежней...
U я  пишу тебе всё реже,
U я  не верю иногда,
Что оба мы — одни и те же, 
Сроднившиеся навсегда,
Что взм а хо м  палочки счастливой  
Всё будет преображено,

&два раздаст ся торопливый



(Ф - ил >V Знакомый стук в м оё  окно.
( т  
асМ ё р

Д челой трудолюбивой, 
Ѵабочею пчелой 
Летай негорделиво 
Я-Lad жизненной межой.
С тычинки свей пылинку, 
Дрипрячь листок с лозы.
Ыз вороха — соринку, 
Солинку — из слезы.

Запрятывай, как в соты,
3  болыиую грудь свою 
Зем ны е все заботы,
Любовь земную  всю.

Ѵ ля  дней неурожая — 
Я-Lacmanem их черёд 
Копа, не уставая,
Копи прозрачный мёд.

Я-Le для худого тельца,
Я-Le для досужих зим ,
Дуст ь будет для приіиельца 
Т в о й  улей полон им .

Чтоб путник запылённый 
(Я-Le олим пиец ли?)
3  амсроре узкодонной 
У-нёс его с зем ли!

т еат ре

Как тянет зрительскую злую  
Ы неприязненную т ьму  
Ворваться в эту золот ую  
блист ат ельную  кутерьму,
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Ч.тоб каждый сммрный человечек 
~Оерзал, не будучи собой,
Обнять Офелию за плечи  
Ы мчат ься в пляске круговой,
Как демон, плакать над Камарой, 
сХ,итро перехитрить Кармен, 
Волшебною своей гитарой  
£ й  навязать счастливый плен.
Ыли, ощеряясь верной шпагой. 
Виновников её изм ен  
С мут ит ь неслыханной отвагой...
Ы точно — кажется порой, —
Ч,то два непримиримых м ира  
У  о товы к встрече колдовской,
Q-lo — символическая лира, 
Висящ ая над головой,
Ых разделяет , как секира,
Q-la м и р  живой — и неживой!

З е м л я  безветренной жарой 
Весеннюю простуду лечит,
Ы солнце, в ступе золотой, 
С т рем ящ ееся ей навстречу, 
Висит над сам ой головой,
О-Іад выжженными облаками,
Ы т ает  твердь за их кры лами  — 
Лазурный плавит ся базальт... 
Внизу, под т ем и же лучами, 
'Оымится стоптанный асфальт. 
Внизу, по площади соборной,
*JKbL — с кожей т ём ной на плечах 
Ы на руках — почти что чёрной, 
Уіод зонтиком огнеупорным  
В пунцово-выцветших цветах 
Проводишь зорко и задорно.
Ы нежится в ^Щвоих глазах
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Ыюльский зной изнемождённый 
Ы так колышется, пленённый 
В безостановочных шелках,
Ы каждое твоё движенье,
U каждый м им олет ны й жест 
^Как помнят  о грехопаденье, 
Ч.то даже голуби в смущенье 
Взлет аю т  на соборный крест.



Т)ля т ебя одного 
Ы тихонько от глаз ко лбу  
П а лЩам-и провожу...
Jilbi сказал, что пальцы м ои  — 
Лёгкие лепестки...
SC безмолвно им и черчу 
<jlo лицу твоему:
«А -Ю -б -Л -Ю ...»

❖ * *
Повсюду ищу приметы, — 
П р им-еты твоей любви. 
Тревож но я  жду ответа 
Я-іа длинные письма мои.

уЪг, вся м о я  жизнь — пустая, 
Т о ск ли ва я  см ена дней... 
Снега почернели, т ая  
И  од клёнам и у корней.

А  вечером м есяц  розов, 
Как в сказке или во сне, 
3  и зло м е  его — угроза, 
Угроза тебе и мне...

... St в церкви даю обеты 
Ы вспышки гашу свои...
Повсюду ищу приметы, 
П р и лет ы  твоей любви.

* * *
Как м а ло  осталось от прежней 
С м углой  девочки, что не раз, 
Ш аловливой была, небрежной,
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Q-lo не прят ала смелых, глаз.

cY-одила слегка вприпрыжку, 
Я-Іапевая что-то под нос; 
Уіпатичную коіику «Рыжку» 
^ІІаскала за  пьииный хвост.

Весной наедалась листьев, — 
Клейких листьев белых берёз; 
Любила ловить серебристых 
Ъігрушечно-легких стрекоз.

О счастье смутно м ечт ала
V  сиреневого куста ...
Она, ведь, ещё не знала,
Ч.то счастье — только м ечт а ...

ѣыла, как сметной и нежный, 
Душистый дикий зверёк, —
VI ст ала и злой, и мятежной,
Ы Зэог её не сберёг ...

Я-lu ненависти, ни любви, — 
с)Солодное непротивленье. 
Я-Іавязчиво звенит в крови 
Чужой любви чужое пенье.

Q-lo скучно мне! Лукаво лгу  
ЛЛои стихи о чьей-то власти, 
М едлит ельны е дни несут  
Свободу от недавней страсти...

От равнодушия, от дум  
Ы от труда до поздней ночи 
Все заостреннее м ой  ум ,
Стихи все суше и короче.
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Q-lu ненависти, ни любви:
Jlycmasi жизнь, пустое сердце,
Ы безразличны м не твои 
Пустые клятвы иноверца!

* * *
SL ненавижу вас! 3  осенний вечер, 
Закут ав плечи в рыжий м ех  лисы, 
Х>руголіу весело пойду навстречу 
U с ним. забуду, как бегут часы...

T̂bL м не чужды, — сухой и напряжённый,
3  глазах сверкают злые огоньки.
З а чем  вам  нарушать покой м ой  сонный 
Пож атием неласковой руки?..

Х>а, мы враги! SL больше вам  не верю,
Si иногда готова вас... убить...
Когда я ласкова  — я лицем ерю ,
О бмана тку невидимую нить.

Si ненавижу вас!.. Ы всё же, всё же... 
Откуда этот страх вас потерять? 
Откуда нежность в ненависти, ЗЬоже,
U грусть, и слёзы?.. Я-Le м огу понять!



В пустынной церкви, днём., одна,
Т ы  поднимаешься на хоры.
U вздрагивает тишина 
Д р и  взлёт е шёлковых оборок.

Задумчиво проходишь ты 
Д о  медленно скрипящ им доскам...
Вон т а м  внизу, — ряды святых 
УІЛолчат, закапанные воском.

Ы прям о пред тобой — алтарь, 
Додальш е, чуть правей, - распятье, 
рА. руки рвут с груди янтарь,
U м нёт ся шёлковое платье.

Как на коленях, с высоты,
Д рильнув к расшатанным перилам ,
Я-Le дрогнув пред лицом  святых,
T bL шепчешь — J~ocnodu, помилуй...

Ж иф М Ь

Час пробьёт, и по ступенькам ш ат ким  
Т ы сбежишь с высокого крыльца,
U сойдёт со взмыленной лошадки 
Т в о й  избранник в шапке в бубенцах.
В пёстрых лент ах и с улыбкой пьяной 
Q-іамалёванных небрежно губ... 
у і  соседки хором  песню грянут. 
y t  соседки вас подстерегут,
_т4 пот ом  они о вас расскажут 
Ы іепотком друг дружке на ушко...
D hu  п о й д у т  з а  ш т о п к о ю  и  п р я ж е й ,



D hu пойдут размеренным, іиажком 
От кровати только до кастрюли  
U зам рут , часы остановив...

Не % %
— Это будет в сумерках,, в июле,
У пруда, средь низкорослых ив —
% ы придёшь и встанешь между прачек 
Ы глубоко в первый раз вздохнёшь...
— ;А> ведь, всё м огло  бы быть иначе,
_т4, ведь, прожитого не вернёшь!
Ы вода пойдёт кругами, пенясь,
U затихнет слабый стук валька...
V  дверей соседки, подбоченясь,
Я-Le услышат крик издалека.

<bs> °
Q-іаталиа Резниковой

Н-ервылш укладывались куклы,
Засы пал глазастый медвежонок,
VI пот ом  — сам а, и ла м п а  тухла,
Ы никто не вскрикивал спросонок.

<Jl° ут рам  будили волны света,
М ам ины  душистые ладони.
Одеваясь перед т уалет ом ,
Заст ы вала в т репет ном поклоне.

Улыбалась в зеркале кому-то,
Вскидывала брови в знак вопроса,
Ы лениво (сбились, не распутать!)
Чёрной лентой обвивала косы.

Унулись пальцы. Узкое колечко 
З а цепляло  вьющиеся пряди,

у і на столике, у жаркой печки,
Поджидали толстые тетради.



Рядом, с нерешённою задачей 
Столбик слов подчёркнутых, французских 
С новым плат ьем  вышла неудача, —
Я-Le на м ест е складка, плечи узки ...

Ы над непонравившимся плат ьем, 
U над нерешённою задачей 
Опускалась, голову взлохмат ив, 
Собираясь разразит ься плачем.

Я-La ресницах слёзы повисали, 
К олы хался непокорный локон,
Ы урок в гостиной, за  роялем ,
3  день такой разучивался плохо.

З а  обедом — толки о погоде,
О знакомых споры, пересуды ... 
у і однажды ... — Как любовь приходит? 
Кто словам и перескажет чудо? —

П ° лю била. П оняла, есть кто-то, 
З а  кого и жизнь отдать — так мало!.. 
С этих пор не раскрывала ноты, 
Кукол перед сном  не целовала.

л к х /с ё ь

Любви весенней еле слышный отзвук —
Пуши т омленье, чувство без названья ...
Ыз книги старой вынимаю розу,
Прощаюсь с ней последним целованьем.
J орсть лепестков! (Холодный, календарный 
Подсчёт свиданий, стёршиеся даты —
Уорсть лепестков. Я-Lo в сердце благодарном  
Уорсть лепест ков — печаль одной утраты.
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Si воскрешаю жертвую подругу 
Своей горячей, любящею кровью,
Ы в танце вновь она идёт по кругу ... О Ѵ\
Si упиваюсь первою любовью 
U взгляд ловлю  — увы, неблагосклонный.
В глазах, улыбка т ает  постепенно ...
«... Т^зліах розового платья о колонну —
Захлёст нут а колонна райской пеной ...»
Т а к  ангел жизни пролет ал в эсрире,
С т руился плащ, на солнце розовея ...
Как музыка — чудеснейшая в м ире! —
— «благодарю , что подержали веер,
В награду — роза, в ней — м оё дыханье.
SC в ней цвету, я в ней живу мгновенье».
... Ъ(,веток, забывший о благоуханье,
Осыпавшийся от прикосновенья ...
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Я. в прежнем, остаюсь покое, — 
Я-іезримым свет ом ты прошла  
Ы, незем ная, неземное  
С собою в вечность увела.

Ы м не остались смех, и слёзы, — 
Всё, что ютится на зем ле , — 
ААечты, расцветшие, как розы  
Я-La заморож енном стекле.

П рост ы м и словам и ... 
Вот ты с папиросой 
Склонён над стихами. 
Иь&нящие волны 
Всё выіие и выіие ...
Вот голос тяжёлый 
Откуда-то слышен:
«В бездонную пропасть 
Все люди несутся.
К ч е м у  твоя робость? — 
Уіора встрепенуться! 
Ведь, кажется, просто 
Х>обиться свободы:
С высокого м ост а  
Уіод чёрные воды ...
Иль вы ст релом  чётким  
С улыбкой надменной  
Зем ны е решётки 
Разрушить мгновенно ...» 
— Я-Lem, голос, ты демон, 
<JJlbL жалок и беден, — 
Всегда и везде мы

больш ие вопросы



С т рем им ся  к победе!
А  ты соблазняешь 
Л езум ьем  и душишь,
Ы в пропасть толкаешь 
Лессильные души.
... А  дым сизоватый 
Всё выше и выше ...
Вот голос крылатый 
Ы ласковый слышен:
«U су м.рак могильный 
Ы смерт ь безобразны. 
%ы  — бодрый и сильный — 
Я-Le слушай соблазнов, 
у і думай о Логе,
О жизни безгрешной,
О светлой дороге, 
Веселой и вешней»...

— С надеждой на Лога  
(J/Іак просто и ясно) 
З ем н а я  дорога 
Легка и прекрасна!

'Ч Ряьм т ш м ,

Чёрной ступнёй придавил 
Воду, т резубцем  взбурлил. 
— Лольше м еня  не зови 
В пленную сладость зем ли!

В холод спускал пароход. 
(Волны и волны кругом;
Уребни взлохмаченных вод 
Уулко боролись с винтом).

Ыз глубины вылезал, 
ffloHKUM т резубцем  играл. 
(Злы е акульи глаза



Чудились м не до утра).

З а  пароходом, нырял 
Ы выползал на корму; 
Т онкий  трезубец бросал 
В насторожённую тьму.

Звёзды над нам и качал,
Руки в пространство тянул, 
С илился перекричать 
Q-Іеумолкаемый гул;

С илился перекричать 
У олосом  хриплы м  своим. 
Кровь его не горяча.
С вет ом  пронзённый дневным

Он опуст ился на дно.
Волны разбил пароход. 
Звёзды уіили в небосвод. 
Солнца открылось окно.



А

Свежесть и чуткость м ои  утрачены 
С т ало спокойным горе м оё ...
Уорько услышать ангелу падшему, 
Как серасрим поёт.

Вдаль уползает  лиловая туча, 
М едленно колокол бьёт.
М ы сли  тревожные голову мучают, 
Д іает  зашарканный лёд.

Клонят ся ветви мохнатого вяза  
О-іад запотевш им окном, 
б ли зки е  самые — д ум аем  разное, 
Счастья по-разному ждём.

* * *
T bL давно не плакал, разучился, 
Q-іикого не ждёшь и не зовёшь.
Раз я  на дороге вдруг случилась, — 
Я-Leх.отя м еня с собой возьмёшь.
U, как вещь ненужную, немую,
Т ЬІ посадишь на скамью в углу, —
Я-Lo и вещи лю бят  и ревнуют, 
М учаю т ся, думаю т  и лгут.
<JKbL, живущий по своим  законам, — 
уірезираеш ь солнце, радость жить... 
Діронув плечи, покажу икону,
У  о лос от обиды задрожит.
Si — не вижу и не слышу, чтобы 
У олос мой, слова в т ебя вошли.... 
б ли зко  поезд пролет ел почтовый. 
Т у ч и  незамет но подошли, 
Обступили, будто ст ая волчья,
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Т>авят сердце, — не уйти от них...
Кто из нас погибнет этой ночью, 
Отчего, как мёртвый, ты затих? 
Отчего, как розовое плам я,
УНихим свет ом  жгут твои глаза, 
Отчего м о я  бессильна памят ь  
О любви и злобе рассказать?

С ядем , внучка. Т^етер тронул косы, 
Распахнув широкое окно.
Это к нам  стучится снова осень,
У  о рькая, как старое вино.

ст ала девочкой послушной — 
*JRbi такой бываешь не всегда.
Вот  — твой мячик лёгкий и воздушный, 
Розовый, как и твои года.

Ы не бойся, — девочкой шалуньей 
ЛЬудешь долго век свой вековать...
Ded уйдёт — однажды, ночью лунной,
U не будет больше тосковать.

Q-іичего не ждёт теперь от жизни 
(Солнце, радость — только для тебя); 
Унесёт  с собой любовь к отчизне, 
Ясные глаза своих ребят.

* * *

Всю жизнь JilbL создавал м еня, м ой  ум , 
Выращивал м оё  долготерпенье,
Я-Lo JllbL не знал м оих тревожных дум, 
М о е й  любви к иному песнопенью.
Ы в двадцать лет  я  ощутил тоску,
Ы сердце переполнилось тревогой,



Я-іо дула тёмного не приложил к виску 
Ы обречённой не пошёл дорогой.
Ы всё, что не любил, учил любить,
3  м ой  тёмный х.рам не звал других м олит ься  
Ы, от рицая жизнь, хот ел бессмерт ны м быть, 
Jlped мудростью божественной склониться.
Ы, возлюбив весь м ир, — <Щвой светлый дом,
5? презираю гордое ст ремленье  
Разрушить всё, что создал ^Кы с трудом,
С т аким  нечеловеческим терпеньем.

салд т гиш

сХ-раню на памят ь кем-т о данный,
3  коробочке от старых бритв,
*ЗКебя, солдатик оловянный,
Q-lu разу не видавший битв.

3  парадной срорме, вечно юный, 
fflbi говоришь о мёртвых днях,
Ч.то, как неистовые гунны, 
безум ны й вызывают страх,

З а т ем , что с каждым днём  всё старше 
$[ становлюсь, тогда как ты 
3  цвет голубой навек окрашен,
Ы жизнь тебя не закоптит.

^ с т а л а  мысль держать на страже,
К покою сделан первый шаг...
... С тобою - оловянным  — ляжет 
Ж ивая женская душа.



ЖіЛШкМШу

❖ *
Одно ужасное усилье,
Взлёт  тяжко падающих век,
U — вздох, и вырастают крылья, 
Ы вырастает ч е л о в е к .

Ы пригородной тиіиины.
Он вновь живёт, он верит снова 
В т е дали, что ем у видны, —

Обласканные солнцем  дали,
"Jde птицы без конца свистят, 
Уде зем лю  не ут рамбовали,
Уде звёзды счаст ием блест ят...

Я-іо облака идут волнами, —
Как холодно и — что скрывать! — 
Как больно хрупкими кры лами  
Уступы зданий задевать!

Сидит — поджатые колена,

Как много, как ужасно много  
Людей — в былом, теперь — калек,

Один красивый человек 
Т еп ер ь  в неё влюблён, уіечально 
Он с ней до сумерек сидит.
Она не гонит, но глядит  
С холодностью необычайной...

Ы в ш уме ветра городского

больш ие лунные глаза, — 
О цепенелая сирена,
Как зат аённая гроза...

Т о л ч ё т с я  у её порога!
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y l no ночам. — она — сирена 
Она — сирена — по ночам  
Крадётся в парк: дрожат колена, 
Ы косы бьются по плечам ,
Как перегрызенные цепи...
Ст оят  беседки. М есяц  строг.
Ы — ждущий сравн табачный пепел  
С козлиных, стряхивает ног.

SL дум ал, что только влюблён,
Ч.то надо с тобою бороться, — 
М о й  ангел! Si страшно ум ён  
У-мом чудака и уродца.

Виски набухали от дум,
М н е  чудился звон панихидный,
Ы — вправду — скончался м ой  ум , — 
М орщ инистый карлик ехидный.

Он т рясся, пощады м оля , 
Т о п о р щ и лся  злобно, упорно.
Я-lo тяжко прижала зем ля , 
П рикрыла пробившимся дёрном.

SL вздрогнул: как быть без него?
U смутные страхи возникли...
Q-Lo — в свете лица твоего —
J ла за  к этой жизни привыкли,

Ы видят, и видят они —
З а  дням и унынья и т ленья — 
М ягчайш ие трудные дни, — 
Прекрасные дни обновленья...

~Оождь сеется; небо м ерт во,
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Ы солнце на нём  не см еёт ся... 
ААой ангел! Si новый, я твой, — 
рА даром  ничто не даёт ся!

Я Ь$а fw e y tja

JKbi уезжаеиль завтра. Солнце встанет,
Ы на вокзале соберётся люд.
%ы уезжаеиль завтра. Как в т умане,
У рем я, вагоны предо мной пройдут.

Свисток... у ір °КЛ£ітьій уходящий поезд 
У мчит  тебя в лазоревую даль.
Ш ирокополой іиляпой я прикроюсь —
Скрыть слёзы, замаскировать печаль.

Ж ить — это ждать, ждать т ерпеливо, молча, 
О-Іеделю, м есяц, — каждый день, как год...
О сердце жадное, о сердце волчье, —
3  нём  никогда надежда не ум рёт ,

Ч.то будет день, день жизни настоящей,
Рай на зем ле , осуществлённый сон!..
Ы поезд милый, поезд приходящий 
Стальной походкой содрогнёт перрон!
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поэзии дальневосточной эмиграции, чьи стихи вошли в парижскую антологию 
«Якорь». В 1945 г. был арестован, депортирован в СССР. Провёл десять лет в 
заключении в Красноярском исправительно-трудовом лагере. После освобождения жил 
в Новосибирске, преподавал пение в средней школе. Умер на работе от сердечного 
приступа.

Т$етиугин "Виктор (Виктор Францевич Салатко; 1915 -  ?). Младший брат 
поэта Валерия Перелешина. Писал стихи в молодости. Жил в Харбине. Печатался в 
газете «Чураевка», в журнале «Рубеж», коллективном сборнике «Излучины» (1935). В 
конце тридцатых годов переехал в США. Четыре года служил в военном сигнальном 
отряде на Аляске. Позднее жил в Рио-де-Жанейро, работал в международном 
консорциуме по строительству гидроэлектростанций. Затем поселился в США.

Т^алин ЛЛихаил (наст, фамилия Володченко Михаил Николаевич; 12.08.1914, 
станция Имяньпо КВЖД -  17.05.1997, Аделаида, Австралия). Родители Волина 
переселились в Китай в конце XIX века. М. Волин начал писать стихи уже в школьные 
годы, когда учился в харбинской гимназии Христианского союза молодых людей. 
Впервые выступил в печати в 1931 г. Почти с самого основания кружка «Чураевка» 
участвовал в его деятельности. Печатался в газетах «Молодая Чураевка», в 
коллективном сборнике «Излучины». Работал корреспондентом в газете «Заря». В 1937 
г. переехал в Шанхай, где открыл школу гимнастики и йоги. Через 12 лет эмигрировал 
в Австралию, жил в Сиднее, а с 1969 года -  в США. В 1981 г. вернулся в Австралию, 
поселился в Аделаиде. Написал более 10 книг по хатха-йоге. В 1960-1980 гг. его стихи 
и рассказы изредка появлялись на страницах эмигрантских периодических изданий 
(«Новый журнал», «Грани», «Перекрестки», «Возрождение»). В 1987 г. в Аделаиде 
вышел его сборник стихов «Путем строк», в 1988 г. был издан сборник «Избранные 
стихи» на русском и английском языках. Посмертно в «Новом журнале» (1997. № 209) 
опубликованы его воспоминания.

Д м и т р и ев а  С/Эаина Л еонидовна  (в замужестве Кононова; 10.05.1918 
(1913?), ст. Ханьдаохецзы -  1990, Свердловск) -  поэтесса, публицистка. Выросла в 
Харбине, жила в Маньчжурии. Публиковалась в журналах «Рубеж», «Прибой», в
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«Весеннем сборнике» (1939). Издала поэтический сборник «Цветы в конверте» (1940). 
В 1945 г. участвовала в коллективном сборнике «Лира». Уехала в СССР в 1950-х гг.

И ванов 'Всеволод Оіиканорович (19.11.1888, Волковыск Гродненской 
губернии -  09.12.1971, Хабаровск). Отец -  учитель рисования. С 1897 по 1906 год жил 
в Костроме. Начал печататься в 1906 г. Окончил историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета в 1912 г. После окончания военной службы в 1913 
г. в звании прапорщика в связи с началом первой мировой войны был снова призван на 
военную службу. Служил в Вятке, Перми. После февральской революции печатался в 
либеральных газетах Перми («Народная свобода», «Пермские губернские ведомости»). 
В 1918 г. преподавал в Перми, в филиале Санкт-Петербургского университета, на 
кафедре философии права. В 1919 г. работал в Омске у Колчака в Русском бюро 
печати, издавал «Нашу газету». В 1920 -  1922 гг. жил во Владивостоке, работал в 
средствах массовой информации, был редактором-издателем «Вечерней газеты». 22 
октября 1922 г. эмигрировал в Китай. В Китае увидели свет его книги: «В гражданской 
войне: Из записок омского журналиста» (1921); поэма «Огненная душа» (1921); 
«Сонеты» (1922); «Беженская поэма» (1926), «Мы: культурно-исторические основы 
русской государственности» (1926); «Крах белого Приморья: Из записок журналиста» 
(1927); «Поэма еды» (1928); «Ленин. Биография» (1928); «1905 год. Роман молодой 
души» (1929); «Философия Владимира Соловьёва» (1931); «Огни в тумане: Думы о 
русском опыте» (1932); «Повесть об Антонии Римлянине» (1933); «Дело человека: 
Опыт философии культуры» (1933); «Рерих -  художник-мыслитель» (1937). В начале 
1930-х гг. под редакцией Вс.Н. Иванова выходила русская харбинская газета «Гун- 
Бао». В 1930-е годы жил в Шанхае, работал в ТАСС. В феврале 1945 г. вернулся в 
СССР, до конца дней жил в Хабаровске, работал в жанре исторической романистики 
(«Императрица Фике», «Чёрные люди», «Александр Пушкин и его время»),

К олосова  Л іа р и а н н а  (Виноградова Римма Ивановна, в замужестве 
Покровская; печаталась также под псевдонимами Джунгар и Елена Инсарова; 
13.05.1903, Алтай -  06.10.1964, Сантьяго, Чили). Происходила из древнего рода 
кубанских казаков. До Гражданской войны жила в Барнауле. В 1920 г. переехала в 
Китай (сначала в Джунгарию, а затем в Харбин). Публиковалась в русском журнале 
«Рубеж». Автор стихотворных сборников «Армия песен» (1928), «Господи, спаси 
Россию!» (1932), «Не покорюсь!» (1932), «На звон мечей» (отпечатан в 1934), «Медный 
гул» (1937). После оккупации Харбина японцами в 1934 г. вместе с мужем, бывшим 
офицером Белой армии А.Н. Покровским, перебралась в Шанхай, где её стихи стали 
публиковаться в журнале «Парус», газете «Русское слово». В 1949 году М. Колосова 
вместе с мужем уехала на Филиппины, а затем в Бразилию. В конце 1950-х гг. (ок. 1957 
-  1958) переехала в Чили (Сантьяго).

Л есн ая  И рина  (наст, фамилия Лесевицкая Ирина Игоревна; 19.02.1913, 
Хайлар, Маньчжурия -  1997, Асунсьон, Парагвай). Жила в Харбине. Вышла замуж за 
профессионального охотника и переехала на глухой полустанок КВЖД. После смерти 
мужа уехала в Шанхай. Печаталась в «Рубеже». Работала маникюршей в дамском 
салоне. В начале 1950-х гг., после установления в Китае коммунистического режима, 
уехала в Парагвай, поселилась в г. Асунсьоне. Оттуда изредка посылала свои 
стихотворения в сан-францисскую газету «Русская жизнь».
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Л огинов В асилий Степанович, (псевдонимы: Капитан Кук, Лингва;
28.06Л891, Екатеринбург -  1945 или 1946, Харбин). Происходил из семьи уральских 
купцов-золотопромышленников, владельцев крупных лесопромышленных предприятий 
и сам стал купцом-лесоторговцем. Учился в Петербургском университете на 
юридическом факультете (1908 -  1913). Первое выступление вышло в печати в 1908 
году. В. Логинов печатался в газетах «Уральский край», «Зауральский край». Во время 
гражданской войны жил во Владивостоке. В конце 1919 г. эмигрировал в Японию. В 
1923 г. уехал в Харбин. Начал работать в журнале «Новости жизни» и в газете, 
издававшейся под тем же названием. Позднее работал при типографии, а также в газете 
«Гун-Бао». В 1929 г. вышел его сборник рассказов о природе, быте и фольклоре 
Сибири и Урала «Ял-Мал». В 1935 г. издал сборник рассказов «Сибирь». В. Логинов 
печатался в газетах «Новости жизни», «Русский голос», «Харбинское время», журналах 
«Рубеж», «Казачий клич», сборниках «Понедельник» (стихи), «Багульник», «Врата» 
(отрывок из повести «Вечерний звон»). Под псевдонимом Капитан Кук издал книжку 
фельетонов «Харбин в стихах. Бытовые картинки» (1932). В 1935 г. в Харбине 
выпустил сборник стихотворений «Створа триптиха». После закрытия газеты «Гун- 
Бао» В. Логинов впал в крайнюю бедность. В последние месяцы своей жизни работал 
на железнодорожном топливном складе сторожем. Умер в харбинской больнице.

О іе с л е л о в  А р се н и й  (настоящая фамилия Митропольский Арсений Иванович; 
08(20).06.1889, Москва -  06.12.1945, Гродековская тюрьма близ Владивостока). Учился 
в кадетском корпусе. Участвовал в Первой мировой войне. Первая публикация 
появилась в «Ниве» под фамилией Митропольский, когда автору было 23 года. Первая 
книга -  «Военные странички: стихи и рассказы» (1915). С армией Колчака отступал 
через Сибирь. Во Владивостоке стал печататься под псевдонимом Несмелов в память о 
друге, убитом в бою под Тюменью. Становление поэтического дарования Несмелова 
начинается во владивостокский период. Здесь выходят его сборники «Стихи» (1921), 
«Уступы» (1924), поэма «Тихвин» (1924). В 1924 г. Несмелов перешёл советско- 
китайскую границу и поселился в Харбине. Главные произведения этого периода: 
поэтические сборники «Кровавый отблеск» (1929), «Без России» (1931), «Через океан» 
(1934), «Полустанок» (1938), поэма «Протопопица» (1939), «Белая флотилия» (1942). 
Его творчество получило высокую оценку эмигрантской критики на Западе, в Америке. 
Произведения Несмелова публиковались в «Современных записках», «Русских 
записках», в антологии «Якорь», в «Вольной Сибири» (Прага), в чикагском журнале 
«Москва», в сан-францисском сборнике «Земля Колумба» и др. В августе 1945 года
А. Несмелов был арестован и депортирован в СССР. Умер в пересыльной тюрьме.

О бухов Вя^илий Константинович (5.01.1905, юг России -  17.06.1949, 
Харбин). Начал писать стихи в возрасте 15 лет. Учился на Юридическом факультете в 
Харбине. Публиковался в харбинском журнале «Рубеж». Его стихотворения вошли в 
коллективные сборники «Лестница в облака» (1929), «Врата» (1934, 1935). В 1941 г. в 
Харбине издал свою единственную книгу стихов «Песчаный берег». В 1942 г. стал 
лауреатом Первой премии литературного конкурса Бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньчжурской империи за стихотворение на патриотическую тему 
«Повесть о Пскове». После освобождения Маньчжурии советскими войсками был 
арестован, вывезен из Харбина, некоторое время пробыл в лагере, но вскоре был 
отпущен. В 1946 г. пешком вернулся в Харбин, где вскоре умер от рака. Посмертно 
стихотворения В. Обухова были опубликованы в сборниках «Песни с Востока» (1989, 
Австралия), «Елене...» (1990, США).

263



^ іа р к а у  А л е к с а н д р а  ^іет ровна  (в замужестве Нилус; 16.06.1889, 
Новочеркасск -  1954, СССР). Жила в Батуме и в Тифлисе. Выйдя замуж, переехала в 
Петербург. В 1916 г. вместе с мужем Е. X. Нилусом (адвокатом, а во время войны 
военным следователем, получившим назначение в правление КВЖД) приехала в 
Харбин. Некоторые свои стихотворения подписывала фамилией Нилус, но чаще 
печаталась за подписью Александра Паркау. В 1920 г. в пекинском журнале «Русское 
обозрение» была напечатана её поэма «Москва горит». Стихи писала также и по- 
французски, переводила французских поэтов на русский, писала прозу. В 1928 г. в её 
переводе в Харбине вышла книга Поля Жеральди «Ты и я». Стихотворения А. Паркау 
печатались в журнале «Рубеж», в харбинском литературно-художественном сборнике 
«Багульник» (1931). В 1933 г. переехала в Шанхай. Сборник стихотворений «Огонь 
неугасимый» вышел в 1937 г., а в 1942 г. -  «Родная страна». На квартире А. Паркау 
собирался литературный кружок «Среда». В конце 1940-х гг. вместе с сыном и его 
семьёй уехала в СССР.

^іерелеи іин "Валерий ф ран цевич . (настоящая фамилия Салатко-Петригце; 
печатался также под псевдонимом монах Герман; 20.07.1913, Иркутск -  07. 11. 1992, 
Рио-де-Жанейро). В 1920 г. вместе с матерью Евгенией Александровной Сентяниной, 
журналисткой, уехал в Харбин. Там обучался на Юридическом факультете (1930 -  
1935), был оставлен при кафедре гражданского права. В 1937 г. поступил на 
Богословский факультет института св. Владимира. Духовные поиски привели молодого 
поэта в Казанско-Богородицкий монастырь в Харбине, где он принял монашеский 
подстриг (1938). С 1928 г. произведения В. Перелешина появляются на страницах 
харбинских изданий «Рупор», «Рубеж». В октябре 1932 года В. Перелешин вступил в 
литературное объединение «Чураевка». Позднее, в 1987 году, были опубликованы его 
воспоминания об этом этапе жизни «Два полустанка». В Харбине вышло четыре 
поэтических сборника В. Перелешина: «В пути» (1937), «Добрый улей» (1939), «Звезда 
над морем» (1941) и «Жертва» (1944). Участвовал в большом шанхайском сборнике 
«Остров» (1946). После отъезда из Харбина в Рио-де-Жанейро (1953) В. Перелешин 
надолго оставил литературную работу, но затем вернулся к ней: публиковался в 
авторитетных эмигрантских изданиях Нью-Йорка, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне: 
«Новое русское слово», «Новый журнал», «Континент», «Грани», создал крупную 
автобиографическую «Поэму без предмета» (1989), написанную онегинской строфой, 
продолжал заниматься переводами с английского и португальского языков (в том числе 
сонетами Уильяма Шекспира, Луиса де Камоэнса, Фернандо Пессоа).

Д е т е р е ц  Яіиколай Владимирович, (псевдонимы: В. Строев, Аркадий, 
Protector; 1915, Рим -  11.12.1944, Шанхай). Родился в Риме. Носил девичью фамилию 
матери (подданной Австрии). Окончил гимназию в Харбине, там же учился на 
Юридическом факультете. Участвовал в кружке «Молодая Чураевка» (1933), был 
избран председателем литературной студии «Чураевка»; основал в Харбине группу 
«Круг поэтов». Около 1934 г. переехал в Шанхай, где работал журналистом в 
различных изданиях. В эти годы он заинтересовался марксизмом, вступил в 
просоветский «Союз возвращенцев» и стал редактором выпускаемой «Союзом» 
ежедневной газеты «Родина», которая с 1941 г. была преобразована в «Новую жизнь». 
В 1941 году Н. Петерец участвовал в шанхайском коллективном патриотическом 
сборнике «Стихи о Родине», в 1943 г. стал одним из организаторов кружка «Пятница». 
Печатался в журналах «Парус», «Рубеж», «Сегодня», в газете «Молодая Чураевка»,
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коллективном сборнике «Остров». Материалом для публикаций служили стихи, 
рассказы, статьи, рецензии. Сборник статей поэта был издан в Шанхае в 1946 г. 
посмертно.

<УІом&ранцев "Владимир ^Николаевич (24.10.1914, Литва -  22.05.1985, 
Кемерово). Отец поэта служил на КВЖД, но Померанцев родился в Литве, куда 
поехала навестить родственников его мать. Позднее родители Померанцева 
встретились в Москве. В середине 1920-х гг. семья уехала в Харбин. Учился в Харбине 
в гимназии Христианского союза молодых людей. Занимался музыкой и живописью. 
Участвовал в кружке «Чураевка». Начал печататься в 1930-х гг. (журналы «Парус», 
«Феникс»). После японской оккупации Маньчжурии переехал в Шанхай. Издавался в 
сборнике «Остров», выпускаемом кружком «Пятница». В 1946 г. вместе с женой 
Миррой Гальпериной уехал в СССР. Около года жил в Находке, затем поселился в 
Кемерово, работал художником-оформителем.

Рачинскал В л и завет а  ^Николаевна (в замужестве Гусельникова; 08.07.1904, 
Тюсьбю, Финляндия -  23.01.1993, Лондон). Из дворянской семьи. В детстве жила в 
Гельсингфорсе. В 1918 г. эмигрировала в Китай. Училась в Харбинском коммерческом 
училище, затем в частной гимназии. Прослушала цикл лекций на Юридическом 
факультете в Харбине. Работала в коммерческом агентстве Южноманьчжурской 
железной дороги и в маньчжурском отделении швейцарской торговой фирмы 
Бриннера. Печаталась в харбинской «Студенческой газете», журналах «Рубеж», 
«Иллюстрированная Россия» (Париж), «Вольная Сибирь» (Прага), «Студенческие 
годы» (Прага), в коллективном сборнике «Земля Колумба» (США). В 1926 г. вышел 
сборник её стихотворений «Ключи», книга «Кому в Харбине жить Хорошо». В 1937 г. 
опубликовала сборник рассказов «Джебел-Кебир». В 1941 -  1942 гг. принимала участие 
в альманахе «Прибой», в 1945 году -  в сборнике «Лира». С 1956 г. жила в Сиднее, 
работала в писчебумажной фирме и во французской инженерной компании. С 1964 по 
1977 гг. работала на Би-би-си в Лондоне. Её статьи печатались в русских австралийских 
периодических изданиях и в нью-йоркском «Новом русском слове». Е. Рачинская -  
автор мемуарных книг «Перелётные птицы» (1982) и «Калейдоскоп жизни» (1990).

"Резникова Я іат алия С еліёновн а  (в первом замужестве Тарби, во втором -  
Дерюжинская; 7.07.1911, Иркутск -  1990-е гг., Нью-Йорк). В 1921 г. эмигрировала в 
Харбин вместе с родителями. В 1928 г. в Харбине окончила русскую гимназию и 
поступила на Юридический факультет, который окончила в 1932 году. Первые 
стихотворения написала в восемь лет. Первое печатное стихотворение появилось в 
апреле 1928 г. в журнале «Рубеж». С 1930 г. работала в редакции журнала «Рубеж», 
вела отдел библиографии, опубликовала ряд рецензий на сборники современных 
поэтов. Переводила с английского и французского. Участвовала в кружке «Молодая 
Чураевка», печаталась в коллективных сборниках «Лестница в облака» (1929), 
«Семеро» (1930), «Багульник» (1931), «Излучины» (1935). В журнале «Рубеж» часто 
появлялись её стихи, рассказы, переводы. В 1930-е гг. вышли её романы «Измена» и 
«Побеждённая», книга рассказов «Раба Афродиты». Первая книга стихов «Песни 
земли» была издана в 1938 г., вторая поэтическая книга «Ты» вышла в 1942 г. после 
переезда в Шанхай. Работала в «Шанхайской заре», писала для неё статьи о спектаклях, 
художественных выставках, концертах. В Шанхае опубликовала книгу «Пушкин и 
Собаньская». В 1943 г. вышла замуж за датчанина-капитана Helge Tarby. С 1948 до 
1951 года, после смерти мужа, жила в Копенгагене и в Лондоне. В 1951 г. переехала в
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Нью-Йорк. Училась на курсах бизнеса. В 1956 г. вышла замуж за известного 
скульптора Г.В. Дерюжинского (1888-1975). В 1990-е гг. жила в приюте для слепых в 
Нью-Йорке.

С ат овский-м ладш ий Г р и го р и й  Григорьевич  (также Сатовский-Ржевский: 
псевдоним Д. Грей; 1909, Петербург -  1955, Харбин). Один из его предков отличился в 
сражении с наполеоновскими восками под Ржевом, отсюда пошла вторая фамилия -  
Сатовские-Ржевские. Отец поэта -  Григорий Григорьевич Сатовский-Ржевский- 
старший -  офицер, в Харбине стал журналистом. Старший брат поэта Дмитрий 
Григорьевич тоже был журналистом. В 1918 г. Сатовские приехали в Харбин. Г. 
Сатовский-младший печатался в журнале «Рубеж», в газете «Заря», альманахе 
«Прибой». С 1945 г. работал в газете «Русское слово». Собирался уехать в Россию, но 
умер незадолго до предполагаемого отъезда. Его единственный поэтический сборник 
«Золотые кораблики» вышел в свет летом 1942 г. в Харбине. В сборнике 43 
стихотворения. Книжка посвящена брату Дмитрию. В числе других -  посвящения 
поэтессам Елене Недельской, Фаине Дмитриевой, Нине Завадской.

С вет л о в  Яіиколай  (наст, фамилия Свиньин; псевдоним Ваня-Сибиряк; ок. 
1908, Сибирь -  начало 1970, СССР). В Харбин привезён в детстве, там же окончил 
школу и поступил в Харбинский Ориентальный институт, проучился три года. Изучал 
китайский язык. Переводил китайских и японских поэтов. Участвовал в «Молодой 
Чураевке», в начале 1930-х гг. был председателем этого объединения. Писал стихи, 
прозу, газетные статьи. Печатался в газете «Молодая Чураевка», в журнале «Парус», 
участвовал в сборниках «Лестница в облака» (1929), «Семеро» (1931), «Понедельник» 
(1930 -  1932). В 1930 г. получил первое место на конкурсе русских поэтов Маньчжурии 
за стихотворение «Пятна на Луне». В 1931 г. переехал из Харбина в Шанхай. Осенью 
1934 г. в Шанхае вышел сборник его стихов «Сторукая». В 1946 г. в переводе Светлова 
была напечатана книга Ай Цина «К солнцу». После издания этой книги Светлов уехал в 
Советский Союз.

С ерги н  С ер гей  (Петров Сергей Фёдорович; 1910 -  06.12.1934, Харбин). Отец, 
по специальности лесовод, в Харбине служил бухгалтером в Банке домовладельцев. 
Мать -  сестра милосердия, участница Первой мировой войны, пережившая немецкий 
плен. С. Сергин зарабатывал на жизнь грошовыми переводами и частными уроками. В 
начале 1930-х гг. стал участником общества «Молодая Чураевка», печатался в газете 
«Чураевка», в журналах «Рубеж», «Парус». В 1932 г. окончил Харбинский 
политехнический институт, получил специальность инженера. В ночь на 6 декабря 1934 
года в отеле «Нанкин» (Харбин) вместе со своим другом поэтом Георгием Граниным 
покончил с собой. Посмертно его стихи были напечатаны в коллективном сборнике 
«Излучины» (1935).

С еребрянникова ^Александра ^Николаевна (урожд. Петрова; 15.03.1883, 
Олёкминские золотые прииски -  12.04.1975, Сан-Франциско) -  историк, поэт, 
переводчик, преподаватель русского языка, корректор. Училась в Санкт-Петербургском 
психоневрологическом институте, была литсотрудником газеты «Сибирь» (Иркутск), в 
1918 г. работала в Иркутской думе. В 1920 г. эмигрировала с мужем, И.И. 
Серебренниковым, в Харбин и в этом же году переехала в Пекин. Работала в журнале 
«Русское обозрение». В 1922 г. переехала в Тяньцзинь, где печаталась в «Вестнике 
русской национальной общины», «Китайском благовестнике», «Возрождении Азии». В
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качестве приложения к двухтомнику мужа «Мои воспоминания» (1937) опубликовала 
автобиографические записки «С чехами от Иркутска до Харбина». В 1938 г. вместе с 
мужем издала сборник переводов китайских и японских стихов с английского языка 
«Цветы Китайской поэзии». В 1953 г. эмигрировала в Европу, а позднее в США.

Скопиченко О льга  А л ек се е в н а  (в замужестве Коновалова; 25.05.1908, 
Сызрань -  12.05.1997, Сан-Матео, Калифорния). Начала писать стихи в возрасте семи 
лет. В годы гражданской войны некоторое время жила в Троицке. В главе из повести 
«На спинах верблюдов» (1988) О. Скопиченко вспоминает о трагическом переходе её 
семьи с небольшим отрядом через безводную солончаковую степь на пути в Китай. 
Около 1925 г. её семья поселилась в Харбине. Там О. Скопиченко окончила русскую 
гимназию, затем поступила на Юридический факультет. С середины 1920-х гг. 
печаталась в газетах и журналах (в том числе в «Рубеже»). В 1926 г. издала свой 
первый сборник стихов «Родные порывы». В 1928 г. переехала в Тяньцзынь, где вышел 
её второй сборник «Будущему вождю» (1928). Через несколько лет О. Скопиченко 
переехала в Шанхай, где опубликовала третий сборник «Путь изгнанника» (1932). С 
установлением коммунистического режима в Шанхае с потоком беженцев попала на 
маленький остров Тубабао на юге Филиппин, где прожила два года в эвакуационном 
лагере. Здесь выпустила несколько маленьких поэтических книг, отпечатанных на 
гектографе. В ноябре 1950 г. переехала в Сан-Франциско. Сотрудничала в сан- 
францисской газете «Русская жизнь». Изредка печаталась в изданиях «Грани», 
«Возрождение», «У золотых ворот». Опубликовала книги «Неугасимое» (США, 1954), 
«Памятка» (Сан-Франциско, 1960-е), «Стихотворения». В 1990 г. потеряла зрение. В 
1994 году (на титульном листе -  1993) вышла её итоговая книга «Рассказы и стихи», 
включившая 43 рассказа и стихотворения разных лет.

С лободчиков В л ади м и р  А лексан дрови ч  (псевдоним -  Ю.К.; 09.1913, 
Самара). В Харбин попал в 1920-е гг., участвовал в литературном объединении 
«Молодая Чураевка». Печатался в газете «Чураевка», коллективном сборнике 
«Излучины», «Парусе», в шанхайском издании «Мысль и творчество». Поселился в 
Шанхае, служил в шанхайской муниципальной полиции. Участвовал в кружке 
«Понедельник». В 1953 г. выехал в СССР. Жил в Саратове, затем переехал в Москву. 
Опубликовал несколько научных работ и учебники французского языка для средней 
школы.

с)Саиндрава ((Хаиндров) Л еван Ывлианович (27.12.1916, Харбин -  
28.04.1995, Тбилиси). Учился в Коммерческом училище. Затем уехал в Шанхай и 
поступил в университет «Аврора» на факультет права. Окончив его, работал в 
иностранных фирмах. Стихи и рассказы начал писать в студенческие годы. 
Сотрудничал в советских изданиях в Китае. В 1947 г. репатриировался в СССР, жил в 
Казани, затем переехал в Тбилиси. В 1950 г. был арестован и сослан в северный 
Казахстан в Петропавловск. Во времена Хрущева был реабилитирован и вернулся в 
Тбилиси, где преподавал иностранные языки. Писал рассказы. Издал сборники 
рассказов «Первая встреча» (1962), «В лесу» (1972), «Дымки на горизонте» (1977). 
Написал трилогию и издал две книги: «Отчий дом» (1985) (о жизни в Харбине) и 
«Очарованная даль» (1989) (о жизни в Шанхае). Также вышли в свет романы: «Тесны 
врата твои...»(1985) и «Час шестой» (1990).
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(Х аиндрова Лидия ЭОлиановна  (наст, фамилия Хаиидрава Лидия 
Ивлиановна; по мужу Сереброва; псевдонимы: Эристави, Олег Южанин; 10.06.1910, 
Одесса -  19.06.1986, Краснодар). Родилась в Одессе. После развода родителей 
воспитывалась в имении деда в Грузии в селе Лехаиндраво. В 1916 г. переехала к отцу 
в Харбин, где окончила гимназию М.А. Оксаковской, одновременно дома изучала 
французский и английский языки. Первые собственные поэтические попытки относятся 
к отроческим годам, когда она издавалась в рукописном гимназическом журнале. С 
1928 г. начинает печататься в журнале «Рубеж». Участница объединения «Молодая 
Чураевка». В 1933 г. вышла замуж за А.Л. Сереброва. В 1937 г. переехала в Дайрен, где 
работала представителем и корреспондентом газеты «Заря». В 1943 г. переехала в 
Шанхай. Наряду с другими участниками «Молодой Чураевки» приняла участие в 
создании литературного кружка «Пятница». Печаталась в газетах «Чураевка», «Русское 
слово», в журналах «Рубеж», «Понедельник», «Парус», «Феникс», в коллективных 
сборниках и альманахах «Излучины», «Семеро», «Врата», «Багульник», «Остров», в 
«Гумилёвском сборнике». В конце 1947 года вернулась в СССР. Первоначально жила в 
Казани, где работала в газете «Красная Татария» в должности корректора. Позднее 
переехала в Краснодар. Работала в средней школе, преподавала английский язык. В 
1970-е гг. активно работала в литературном объединении Краснодара: была членом, а 
затем и руководителем литературного объединения при краснодарском Доме офицеров. 
Печаталась в альманахе «Кубань», читала свои стихи по местному радио, участвовала в 
поэтических вечерах и литературных собраниях. В 1981 г. был издан небольшой 
сборник её стихов «Даты, даты...», в 1986 году -  коллективный сборник с её участием 
«Щедрость».

ІААлнейссер УіЛихаил ^іет рович  (10.10.1909, Новониколаевск -  июль 1986, 
Свердловск) -  писатель, поэт, драматург, журналист. В 1925 г. после смерти отца 
эмигрировал в Харбин с матерью. По окончании русской гимназии учился в 
педагогическом институте. Учительствовал, работал проводником пассажирских 
поездов, занимался литературной деятельностью: писал сценические миниатюры, 
пьесы для детей, скетчи для радио, либретто для театра оперы. Участвовал в кружке 
«Молодая Чураевка» и Литературно-художественном кружке при Объединении 
монархистов. Опубликовал более ста рассказов в различных периодических изданиях, 
издал сборник рассказов «Подвиг» (1941). Его стихи печатались в журнале «Рубеж», 
«Луч Азии», сборниках «Семеро», «Лира». Был секретарём редакции газеты «Голос 
эмигрантов». В 1945 г. был арестован и депортирован в СССР, где отбывал срок в 
лагере до 1954 года. С 1961 г. жил в Свердловске.

УДёголев Оіиколай А лексан дрови ч  (псевдоним Николай Зерцалов; 1910, ? -  
15.03.1975, Свердловск). В эмиграцию привезён мальчиком. Жил в Харбине, учился в 
консерватории по классу рояля. Являлся вице-председателем литературного кружка 
«Молодая Чураевка». В 1929 г. в Харбине вышел сборник его стихов «Искры 
минувшего». Печатался в харбинской газете «Чураевка», шанхайском журнале 
«Сегодня», в коллективных сборниках и альманаха русского Китая -  «Багульник» 
(1931), «Семеро» (1931), «Излучины» (1935), «Остров» (1946). Вместе с В. 
Перелешиным был редактором и автором предисловия к альманаху «Остров». Его 
стихи печатались в «Числах» (единственный случай публикации в этом журнале стихов 
дальневосточного поэта), а также в антологии «Якорь». В 1943 г. журнал «Сегодня» 
(Шанхай) опубликовал его роман «Из записок одиночки». В 1937 г. переехал в Шанхай, 
зарабатывал журналистикой. В 1947 г. по своей воле вернулся в СССР.
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Ц £ербак°в JVLuxoujl Васильевич  (1890, Москва -  1956, Булонь, Франция) -  
физик по образованию, поэт, прозаик, фотограф, путешественник. Родился в 1890 г. в 
Москве, с детства обучался французскому, немецкому и английскому языкам, 
увлекался книгами по истории и археологии. Образование получил в Императорском 
высшем техническом училище, по окончании которого работал в подмосковном 
научно-исследовательском институте физики. В августе 1914 года М. Щербаков был 
мобилизован в армию и направлен в группе молодых офицеров, владеющих 
французским языком, во Францию. После войны М. Щербакову было предоставлено 
французское гражданство и работа в Индокитайском банке в Ханое. Однако конторская 
служба не пришлась ему по душе, и он перебрался во Владивосток. Там М. Щербаков 
познакомился с Вс. Н. Ивановым, А. Несмеловым, JL Ещиным и занялся литературным 
трудом. В 1922 г. с большой группой беженцев он уехал в Шанхай и поступил на 
службу во французскую полицию. Под председательством М. Щербакова работало 
литературное объединение «Понедельник». После раскола «Понедельника» М. 
Щербаков стал организатором нового литературно-художественного объединения 
«Восток». Оно просуществовало недолго, но самым примечательным в его 
деятельности стало издание сборника «Врата» в двух книгах: первая вышла в 1934 
году, вторая -  в 1935. В 1956 году М. Щербаков скончался во Франции, покончив с 
собой в момент приступа душевной болезни. Судьба писателя многими своими 
биографическими коллизиями отразилась в его прозаических и поэтических 
произведениях: книге рассказов «Корень жизни» (1943); повести «Чёрная серия» 
(1931); стихотворениях «Женьшень» (1923), «Царь-дракон» (1923).
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