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Введение 
 
 

Актуальность темы исследования 

Миф – многомерный философский, социокультурный, антропологиче-

ский, художественный феномен, имеющий универсальный, вневременной 

характер. В разные исторические эпохи миф выступал как базовая потреб-

ность культуры в осмыслении исторической реальности, основ человеческого 

бытия, в трансляции культурного и исторического опыта. Сегодняшний ин-

терес к мифу обусловлен его полифункциональным характером (онтологиче-

скими, религиозными, социальными, аксиологическими и др. функциями).  

Разыскания ученых свидетельствуют, что миф с архаических этапов 

своего существования являет собой определенную модель религиозного опы-

та. Безусловно, с усложнением исторического процесса функции и природа 

мифологических структур видоизменялись, однако онтологические функции 

мифа остались неизменными.  

В современной гуманитарной науке существует множество определе-

ний мифа. В первую очередь, миф рассматривается как предание о происхо-

ждении мира, богов, явлений природы и т.д., но при этом миф не является 

просто вымышленной историей – он есть «средство осмысления человеком 

окружающего мира, средство его понимания и объяснения. <…> Миф явля-

ется одной из первых попыток ответить на фундаментальные вопросы кос-

мологического, теологического, антропологического, культурного и миро-

воззренческого характера, <…> это специфическая форма духовного осмыс-

ления мира человеком, зависимая от степени и уровня развитости окружаю-

щей человека социокультурной действительности»1. Главной особенностью 

мифа является синкретизация различных элементов – художественного и ло-

гически обусловленного, символического и ритуального. Миф является од-

ной из форм самопознания человеческого бытия, логическим инструментом 

                                                             
1  Кузнецов В.К., Миронов В.В. Миф // Религиоведение: энцикл. слов. / под ред. А. П. Забияко, А. Н. Крас-
никова, Е. С. Элбакян. – М.: Академический проект, 2006. – С. 819-820.  
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разрешения социальных, религиозных и иных противоречий2. При этом «ин-

терпретация универсума мифа антропоморфна: он наделяется теми качества-

ми, которые окрашивают бытие индивида в его взаимосвязи с другими 

людьми»3. 

В религиоведении мифологическое мышление трактуется как «разно-

видность мыслительной деятельности, как архаическая форма осмысления 

действительности, в которой синкретически соединяются первобытные веро-

вания, художественное отношение к миру, зачатки эмпирических знаний. 

Мифологическое мышление соединено с эмоциональным и волевым отноше-

нием к миру, с чувственным созерцанием, оно облекается в образную форму, 

обобщение  предстает в виде единично-типического, абстрагирующая  спо-

собность развита слабо»4. М. Элиаде, исследуя специфику мифологического 

мышления, отметил, что данному виду мыслительной деятельности присуще 

обесценивание исторического времени, борьба с профанным временем и ис-

торией5. 

В ХХ веке понятие «миф» значительно расширилось. Е.М. Мелетин-

ский отмечал, что в ХХ веке «миф оказался не столько аналитическим, 

сколько полемическим термином. Им обозначают ложь и ложную пропаган-

ду, веру, условность, представление ценностей в фантастической форме, са-

крализированные идеи или догматические выражения основных обычаев и 

пр.»6. В ХХ веке миф, по мнению ученого, идеализируется во многом из-за 

страха человека перед историей, и поскольку возвращение к мифологическо-

му (архаическому) сознанию невозможно, то открывается путь к манипули-

рованию идеями мифа7. 

                                                             
2 Об этом см.: Леви-Стросс К. Мифологики. – М.: Университетская книга, 2000. – 461 с. 
3 Губман Б.Л. Миф и ритуал // Культурология ХХ век. Энциклопедия. Т.2 / Под ред. С.Я. Левит. – СПб: 
Университетская книга, 1998. – С. 53; Об этом см. также: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 
1976. – 406 с.; Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – 558 с.; Топоров В. Миф, ритуал, символ, 
образ: Исследования в области мифопоэтического. – М.: Прогресс-культура, 1995. – 624 с.  
4 Яблоков И.Н. Мифологическое мышление // Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 323.  
5 Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Мысль, 2000. – 296 с. 
6 Мелетинский Е.М. Мифологические теории 20 в. на Западе // Культурология. Указ. изд. С. 57 
7 Там же. С. 58. 
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Мысль о том, что всплеск мифологического сознания актуализируется 

в порубежные моменты истории, укоренилась в философской, религиоведче-

ской мысли. В русской культуре особый интерес к мифу, к его научному и 

художественному переосмыслению пробуждается на рубеже XIX–XX вв.  

В данной работе миф и мифологическое мышление рассматриваются 

не как формы архаического мышления, а в первую очередь, как продукт 

культурного сознания ХХ века, как неомифологическое сознание, неомифоло-

гизм. Неомифологизм исследуется учеными разных гуманитарных специаль-

ностей, пытающимися определить механизм порождения мифологических 

форм в культурном и религиозном сознании разных народов в разных соци-

альных и политических условиях. В разнообразных исследованиях поднима-

ются вопросы о социальной и исторической обусловленности неомифологи-

ческого сознания. 

Историческая реальность начала ХХ века способствовала появлению 

новых религиозных, политических, личных мифов – неомифов. Неомиф в ра-

боте понимается как продукт интеллектуальной, художественной деятельно-

сти, представляющий собой своеобразное транспонирование архаических 

мифологических тем, образов, сюжетов в новую форму, созвучную новой ис-

торико-культурной, социально-политической реальности.  

  Векторы исследований, посвященных природе и функциям неомифо-

логизма, направлены на осмысление взаимосвязи неомифологического соз-

нания с наукой, искусством, религией.  В нашей работе мы опираемся на ре-

лигиоведческую трактовку данного термина и понимаем под неомифологиз-

мом определенную форму восприятия культурно-исторической действитель-

ности, выражающуюся в рождении новых религиозных, социокультурных 

мифем и мифологем8, в построении новых мифомоделей (религиозных и эт-

норелигиозных). Неомифологизм как этнорелегиозный феномен в данной ра-

                                                             
8 Под мифемой, в первую очередь, понимается один из элементов мифа, определенный мифологический 
образ. Мифологема представляет собой мифологический сюжет, имеющий универсальный характер // Об 
этом см.:  Кереньи К., Юнг К. Г. Введение в сущность мифологии // Юнг К. Г. Душа и миф. Шесть архети-
пов. – М.: ЗАО «Совершенство», 1997. – 395 с. 
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боте рассматривается как одна из базовых характеристик культуры дальнево-

сточного зарубежья. 

Культура, с точки зрения Э.Б. Тайлора, «слагается в своем целом из 

знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых 

других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общест-

ва»9. Как коллективное явление, культура характеризует людей, живущих 

одновременно и связанных определенной социальной организацией. 

Ю.М. Лотман указывал, что культура есть форма общения между людьми и 

возможна лишь в такой группе, в которой люди общаются при помощи опре-

деленного языка10. Особый тип культуры представила собой культура рус-

ского зарубежья, возникшая в результате социального разлома 1917 г. и утра-

ты исторической Родины огромной частью людей, считающих себя русскими 

и говорящих на русском языке. Воссозданию культуры русской эмиграции в 

отдельных географических центрах (Берлине, Париже, Праге, Харбине) по-

священы многочисленные сборники мемуаров, очерков, статей.. Феномен 

культуры дальневосточного зарубежья по-прежнему остается малоизучен-

ным, хотя в последнее время в научный оборот вводятся новые художествен-

ные, мемуарные, публицистические тексты, публикуются монографии, хре-

стоматии, статьи, посвященные отдельным аспектам культурного и литера-

турного процесса русского Харбина как главного культурного центра и куль-

турного феномена дальневосточного крыла русской эмиграции «первой вол-

ны».  

 Культура дальневосточного зарубежья – явление уникальное, возник-

шее в результате исхода русских дальневосточников на территорию Китая в 

1920-е годы и сформировавшееся на основе общности русского языка, пони-

мания общности исторической памяти, а также фронтирной ментальности 

насельников приграничных дальневосточных земель. В «русском Китае», 

центром которого стал русский Харбин, возникла ситуация безвременья, ко-

                                                             
9 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – С. 18. 
10 Лотман Ю.М.Беседы о русской культуре. – СПб.: Искусство-СПБ, 1994. – С.6. 
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гда русские беженцы вдруг оказались в ситуации возвращения в прошлое – в 

старорежимную Россию, в старую систему этических, религиозных и этно-

культурных координат. Одновременно, они погрузились в систему религиоз-

ных представлений, определяющих издревле жизнь китайцев и маньчжуров 

(конфуцианского, даосского, будийского учений). Таким образом, неомифо-

логизм как феномен культуры дальневосточного зарубежья возникает не 

только в порубежную историческую эпоху, но и в реальной ситуации геогра-

фического, политического, этнорелигиозного пограничья (порубежья, фрон-

тира)11.  

Самопознание себя и собственной этничности, религиозности, воспри-

ятие инокультуры и чужих религиозных систем способствовало продуциро-

ванию в сознании дальневосточных эмигрантов неомифологических образов 

и моделей культуры. Неомифологический тип сознания пронизывал все фор-

мы бытия эмигрантов, являлся способом осмысления культурно-

исторических процессов эпохи, а также онтологических, аксиологических 

проблем. В данной работе в исследовательское пространство «культура» 

включены: программные установки культурно-общественных организаций, 

объединений и их лидеров, материалы переписки деятелей культуры, искус-

ства, литературы, политики, мемуары дальневосточных беженцев, фольклор-

ные, публицистические, художественные тексты. Проявление неомифоло-

гизма  в художественных текстах рассматривается с точки зрения отражения 

в ней религиозного и этнорелигиозного сознания авторов – писателей, по-

этов.   

Неомифологизм в культуре дальневосточной эмиграции выразился в 

создании общественно-политических, философско-религиозных, культурно-

исторических мифологем и в формировании художественных неомифов. Так, 

примером создания новых философских и культурно-исторических мифомо-
                                                             
11 Об этом см.: Забияко А.П. Порубежье // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 9. Благове-
щенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2007. С. 5-10; Забияко А.П. Русские в условиях дальневосточного фронтира: 
этнический опыт XVII-начала ХХ вв. // Забияко А.П., Кобызов Р.А., Понкратова Л.А. Русские и китайцы: 
этномиграционные процессы на Дальнем Востоке. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. – С. 9–36. 
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делей, могут послужить популярные в Харбине идеи евразийства. Идеология 

евразийства в русском Китае во многом была сформирована Вс.Н. Ивановым, 

опубликовавшим в 1926 г. книгу «Мы: культурно-исторические основы рус-

ской государственности»12, в которой он обосновал значимость движения 

русской цивилизации на Восток. Евразийство критиковал виднейший поли-

тический деятель дальневосточной эмиграции Н.В. Устрялов13, ставший 

идеологом противоположного евразийству движения – сменовеховства, вы-

ступавшего за примирение с идеями советского государства. 

Особой страницей в общественно-политической жизни дальневосточ-

ного зарубежья стало фашистское движение, сформировавшее целый ком-

плекс новых социально-политических и культурно-исторических мифов. Из-

начально основателем выступил А.Н. Покровский, а впоследствии наиболее 

крупным лидером объединения русских фашистов стал К.В. Родзаевский14. 

Несмотря на противоречия внутри движения, его лидеры опирались на не-

омифологизацию национальных и религиозных основ русской культуры 

(«БОГ, НАЦИЯ, ТРУД!»), на эксплуатирование национальных мифов о свя-

тых (Св. Владимир) и т.д. Не случайно эта этнорелигиозная мифология при-

влекала на первых порах и зрелых, и молодых людей в ряды движения.   

Немаловажным фактором в построении неомифов в культуре дальне-

восточного зарубежья послужил исторический опыт длительного сосущест-

вования русских и китайцев в условиях дальневосточного фронтира. «Фрон-

тирная ментальность»15 формировала в культурном пространстве русского 

Харбина уникальные этнокультурные и этнорелигиозные мифологемы как 

способ самоидентификации, осмысления исторического прошлого и настоя-

                                                             
12 Иванов Вс.Н. Мы: Культурно-исторические основы русской государственности. – Харбин: Заря, 1926. – 
370 с. 
13 Устрялов Н.В. В борьбе за Россию. – Харбин: Заря, 1930. – 46 с. 
14 Об этом см.: Стефан Дж. Русские фашисты: трагедия и фарс в эмиграции 1920-1945 гг. – М.: Слово, 1992.  
– 440 с. 
15  Понятие «фронтирная ментальность» определено А.П. Забияко как онтологическая, темпоральная катего-
рия, как основополагающий признак синкретизации различных форм духовной культуры, как «духовная 
формация, выражающаяся в идейно-психологических особенностях индивидов, групп, существующих в ус-
ловиях порубежья» // Забияко А.П. Русские в условиях дальневосточного фронтира: этнический опыт XVII-
начала ХХ вв. Указ. изд. – С. 10. 
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щего России и Китая, а также встраивания себя в новую систему географиче-

ских, культурных и религиозных координат. Интерес русских беженцев к 

Китаю (в отличие от эстетизирующей петербургской и московской элиты 

эпохи русского модернизма, создающих свои мифологемы «Востока Ксер-

кса», «панмонголизма» или, наоборот, «желтой опасности» и т.д.) был на-

прямую связан с практическими нуждами экономического и политического 

характера. Эта была реальность, в которой русские должны были осознать 

себя, выжить и утвердиться уже в новом качестве жителей Северной Мань-

чжурии. Таким образом, «мифологический синтез» образов  китайской и рус-

ской культуры, китайских и русских религиозных мифологем выражался в 

продуцировании новых уникальных этнорелигиозных, этнокультурных, по-

литических, исторических мифологем16, квазирелигиозных форм17. 

Всеми вышеперечисленными аспектами определяется актуальность 

диссертационного исследования. 

Степень теоретической разработанности проблемы 

Наиболее близкими подходами к постижению функций мифа, к изуче-

нию структуры мифологического сознания, позволившими сформировать 

концепцию данного исследования, являются эволюционный (Э. Тайлор)18, 

ритуально-мифологический (Дж. Фрэзер и его последователи – Д. Харрис, 

У. Роберт-Смитсон и др.)19, философский (Ф. Ницше, А. Бергсон, С. Кьерке-

                                                             
16  Забияко А.А. Русский город посреди маньчжурских болот: житейская реальность и художественное ми-
фотворчество харбинцев // Забияко А.А., Эфендиева Г.В. Меж двух миров. – Благовещенск: Изд-во 
амур.гос.ун-та, 2009. С. 10-31; Забияко А.А. Ремифологизация в художественном сознании русского эмиг-
ранта-харбинца // Религиоведение. 2006. №3. С. 161-178; Забияко А.А. «Мифология дальневосточного фрон-
тира в сознании писателей-эмигрантов // Религиоведение. 2011. № 2. С. 154-169; Забияко А.А. «Слово мое – 
разящий меч»: феномен религиозно-художественного радикализма // Религиоведение. – 2013. – № 1. – 
С. 158-172. 
17 Под «квазирелигиозностью» понимается вера в естественный порядок вещей, нередко выражающейся  в 
создании культа личности или же новых социальных мифомоделей. Рождение квазирелигиозных формаций 
и явлений, возникающих вследствие мифологического постижение истории, –  естественный процесс, т.к. 
«генезис квазирелигиозных новаций носит, как правило, характер искусственного процесса конструирова-
ния новой религиозной формации. Инициатором конструирования выступают харизматические лидеры, по-
литические элиты, общественные группы или отдельные личности» // Об этом см.: Забияко А.П., Воронкова 
Е.А., Лапин А.В., Пратына Д.А. и др. Киберрелигия: наука как фактор религиозных трансформаций / под 
ред. А.П. Забияко. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2012. – 208 с.; Элбакян Е.С. Квазирелигиозность 
// Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 793. 
18 Тайлор Э. Первобытная культура. Указ. изд. 
19 См.: Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. – М.: Эксмо, 2006. – 960 с.; Фрэзер Дж. 
Фольклор в Ветхом завете. – М.: Прогресс-Культура, 1989. – 542 с. 
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гор и др.)20, психоаналитический (З. Фрейд, К.Г. Юнг и их последователи – 

Дж. Кэмпбелл, Ф.Х. Кэссиди и др.)21, символистский (Э. Кассирер)22, струк-

туралистский (К. Леви-Стросс)23 подходы. Автор работы опирается на трак-

товку мифа как «нуминозного опыта» М. Элиаде, К. Хюбнера24, а также на 

постмодернистскую концепцию мифа как «вторичной семиологической сис-

темы» Р. Барта25.  

Среди отечественных исследователей мифа  диссертант ориентируется, 

в первую очередь, на религиоведческие, философские, этнографические кон-

цепции Л.Я. Штернберга, В.Г. Богораза, А.М. Золотаревой, С.А. Токарева, 

А.Ф. Анисимова, А.Ф. Лосева, Ю.П. Францева, М.И. Шахнович26.  

Экспликация и анализ мифологических сюжетов в фольклоре, публи-

цистических и художественных текстах 1920-1950 гг. производится с опорой 

на методологические посылы представителей русской мифологической школы 

(А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, О.Ф. Мюллера и др.)27, а также на концеп-

ции А.А. Потебни28, В.Я. Проппа29, А.Н. Веселовского30.  
                                                             
20 Об этом: Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ф. Ницше Сочинения. В 2 т. Т.1. – М.: Наука, 
1990, – 249 с.; Ницше Ф.: pro et contra. – СПб.: РХГИ, 2001. 433 с.; Sandoz E. Myth and the society in the phi-
losophy of Bergson // Social research. – 2012. – Vol. 30. – № 2. – P. 171-202. 
21 Об этом см.: Фрейд З. Малое собрание сочинений. – СПб.: Эксмо, 2013. – 989 с.; Юнг К.Г. Очерки по пси-
хологии бессознательного. – М.: Когито-центр, 2010. – 350 с.; Юнг К.Г. Архетип и символ. – М.: АСТ 1991. 
– 560 с.; Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов / Сост. А.А. Яковлев. – М.: Изд-во полит лит-ры,  
1990.  – С. 143-222; Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. – М.:Политиздат, 
1990. – 380 с.; Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. – М.: Изд-во РГГУ, 1994. – 134 с.; Забияко 
А.П. Фрейд Зигмунд // Религиоведение. Указ. изд. С. 1130; Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. – М.: АСТ, 
1997. – 387 с. и др. 
22 Кассирер Э. Миф и символ // Сумерки богов. Указ. изд. С. 345-394. 
23 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994. – С. 126. 
24 См.: Элиаде М. Миф о вечном возвращении. – М.: Ладомир, 2000. – 247 с.;  Забияко А.П. Элиаде Мирча // 
Религиоведение. Указ. изд. С. 1222-1223; Kelley. L. Ross. Mircea Eliade // Albany, NY. – 1996. – №26. – Р. 48-
57; Хюбнер К. Истина мифа. – М.: Флинта-Р, 2000. – 382 с. 
25 Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1994. – С. 95; Бодрияйяр Ж. 
Симулякры и симуляция. – Тула, 2013. – 204 с.; Батай Ж. Внутренний опыт. – СПб.: Axioma / МИФРИЛ, 
1997. – 336 с. 
26 Токарев С.А. Ранние формы религии / С.А. Токарев. – М.: Политиздат, 1990. – 386 с.; Шахнович М.И. 
Очерк истории изучения мифологии // Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. Сборник в честь 90-
летия профессора М.И. Шахновича. Вып. № 8. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского 
общества, 2001. – С. 125-137 и др. 
27 См., например: Буслаев Ф.И. Исторический очерк русской народной словесности и искусства // Бусла-
ев Ф.И. Собрание сочинений в 6 т. – М.: Наука, 1982. – Т. 3. – 421 с.; Афанасьев А.Н. Происхождение ми-
фа. Метод и средства его изучения // Афанасьев А.Н. Славянская мифология. – М.: Эксмо, 2008. – 452 с. 
28 Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии // Антология славянского язычества / 
Ред. М.О. Шеппинг. – М.: Терра, 1997. – 498 с. 
29 Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: АЛЕТЕЙЯ, 2006. – 128 с.; Пропп В.Я. Исторические корни волшеб-
ной сказки. – М.: Лабиринт, 2009. – 336 с. 
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Специфика процессов мифологизации истории исследуется диссертан-

том при помощи работ Р. Барта31, А.Ф. Лосева32, М. Элиаде33, К. Хюбнера34, 

А.П. Забияко35 и др. Так, М. Элиаде рассматривал мифологизацию истории 

как «вечную повторяемость» мифа, как попытку «переживания» и интерпре-

тации истории, как некий «нуминозный опыт». По мысли развивающего идеи 

румынского исследователя современного религиоведа А.П. Забияко, «с ус-

ложнением исторического сознания мифологизация истории не исчезает, ос-

таваясь вплоть до настоящего времени важным способом осмысления и пе-

реживания прошлого. Значение мифологизации истории особенно возрастает 

в кризисные для общества и неомифологических типов исторического созна-

ния эпохи, когда к разработке и пропаганде мифологизации истории прибе-

гают самые разные общественные группы (от крайне консервативных до 

ультрареволюционных), использующие мифологизацию истории в своих по-

литических или национальных целях»36. Яркой чертой культуры дальнево-

сточного зарубежья становится процесс ремифологизации как подъема мифо-

логического сознания, выражающегося в рождении неомифологических 

структур и типов мышления. Термин «ремифологизация» понимается как 

«процесс возрождения мифологического сознания в культурах, прежде утра-

тивших живую связь с мифологией»37. 

Изучение мифологизации общественно-исторических процессов, роль 

мифа в создании социальных мифологем исследуется автором с опорой на 

труды П.С. Гуревича, Н.И. Шестова, С. Рязановой и др.38 Феномен художест-

                                                                                                                                                                                                    
30 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. – 327 с. 
31 Барт Р. Мифологии. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. – 472 с.; Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Из-
бранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Политиздат,1994. – 505 с. 
32 Хюбнер К. История мифа. Указ. изд. 
33 Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Указ. изд. 
34 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Указ. изд. 
35 Забияко А.П. Мифологизирование истории // Культурология ХХ век. Указ. изд. С. 59-60. 
36 Забияко А.П. Мифологизирование истории // Культурология. ХХ век. Указ.изд.; Об этом см. также: Топо-
ров В.Н. История и мифы // Мифы народов мира. Т. I / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. 
– С. 214-215; Гуревич А.Я. История и сага. – М.: Искусство, 1972. – 369 с. 
37 Забияко А.П. Ремифологизация // Религиоведение. Указ. изд. С. 913-914.  
38 Гуревич П.С. Социальная мифология. – М.: Мысль, 1983. – 175 с.; Шестов Н.И. Политический миф теперь 
и прежде. – М.: Олма-Пресс, 2005. – 169 с.; Рязанова С.В. Социальный миф в пространстве гуманитарного 
знания: научный потенциал понятия // Религиоведение. – 2010. – №1. –С. 78-89. 
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венного мифологизма исследован на основе изысканий Е.М. Мелетинского39, 

В.В. Иванова и В.Н. Топорова40.  

Основополагающее значение среди современных исследований, по-

священных изучению категориальных характеристик неомифологического 

мышления (процессов ремифологизации, мифологизации истории, демифо-

логизации, роли квазирелигиозных формаций в создании социальных и этно-

культурных мифологем), для автора диссертационной работы имеют труды 

И.Н. Яблокова41, А.П. Забияко42, А.Н. Красникова43,  Е.С. Элбакян44, И.П. Да-

выдова45, В.М. Сторчака46 и др.   

  Этнорелигиозный характер неомифологического сознания изучался с 

опорой на понимание диалектического взаимодействия понятий «религия» и 

«этнос»47. В процессе выявления ремифологических тенденций в культуре 

дальневосточной эмиграции, выразившихся в создании определенных не-

омифологических форм, автор опирался на исследования Е.М. Мелетинского, 

В.В. Иванова, А.Н. Топорова, А.П. Забияко, А.А. Забияко. Анализ мифологи-

зации исторического процесса произведен на основе концепций Ф. Ницше, 

Ж. Сореля, М. Элиаде, Р. Кайуа, Р. Барта, П. Гуревича, П. Шестова, 

А.П. Забияко. Процесс создания квазирелигиозных формаций на основе про-

цессов неомифологизации, протекающих в культуре, исследовался с помо-

щью работ А.П. Забияко, Е.С. Элбакян. 

                                                             
39 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд.; Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. Указ. изд.; 
1986. 318 с.; Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. – М.: РГГУ, – 2000. – 169 с. и др. 
40 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. – М.: Наука, 1974. – 326 с.; 
Топоров В.Н. История и мифы // Мифы народов мира. Т.1. Указ. изд. С. 214-215. 
41 Яблоков И.Н. Мифологическое мышление // Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 818. 
42 Забияко А.П. Язычество: от религии крестьян до кибер-религии: (ст. 1) // Религиоведение. – 2005. – № 4. – 
C. 105-114; Забияко А.П. Язычество: от религии крестьян до кибер-религии: Средневековая христианизация 
язычества и паганизация христианства: русский опыт: (ст. 2) // Религиоведение. – 2006. – № 1. – C. 69-80; 
Забияко А.П. Язычество: от религии крестьян до кибер-религии (ст. 3) // Религиоведение. – 2007. – № 1. – C. 
103-120; Язычество: от религии крестьян до киберрелигии (ст. 4) // Религиоведение. – 2008. – № 4. – C. 88-
103; Забияко А.П., Воронкова Е.А., Лапин А.В., Пратына Д.А. и др. Киберрелигия: наука как фактор религи-
озных трансформаций Указ.изд. 208 с. 
43 Красников А.Н. Демифологизация // Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 358. 
44 Элбакян Е.С. Квазирелигиозность // Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 649. 
45 Давыдов И.П. Эпистема мифоритуала / послесл. И.С. Вевюрко. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 180 с.; Давы-
дов И.П. Сравнительно-функциональный анализ мифа и ритуала как составляющих частей мифоритуально-
го религиозного комплекса // Вестник ПСТГУ. – Сер.1: Богословие. Философия. – 2013. – №1. – С. 39-56. 
46 Сторчак В.М. Гражданская религия. – М.: Академия труда и социальных отношений, 2011. – 234 с.  
47 Забияко А.П. Религия и этнос // Религиоведение. Указ. изд. С. 882-883. 
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Изучение ремифологических оснований харбинской культуры было 

начато в работах А.А. Забияко. Ученым обозначены ремифологические осно-

вания харбинской культуры и выявлена специфика художественного мифо-

творчества А. Несмелова, М. Колосовой, Л. Ещина, В. Перелешина и др. 

представителей харбинской диаспоры; обозначены предпосылки формирова-

ния неомифологических моделей в художественном пространстве харбин-

ской культуры48, произведен анализ  «мифологии дальневосточного фронти-

ра» в художественной рецепции дальневосточных писателей-эмигрантов. Ав-

тор исследует пути выстраивания «фронтирной мифологии», неомифологи-

ческое постижение образа Китая в художественной практике Н. Байкова, М. 

Щербакова, Б. Юльского. С религиоведческих позиций А.А. Забияко анали-

зируются художественные способы восприятия религиозных феноменов в 

литературе русского Харбина (на примере творчества М. Колосовой, А. Не-

смелова, Л. Ещина).  

Цель исследования – определить специфику неомифологизма как эт-

норелигиозного феномена в культуре дальневосточного зарубежья.  

Реализация данной цели диктует решение следующих задач: 

1) эксплицировать неомифологические модели в культуре дальнево-

сточного зарубежья;  

2) раскрыть религиозные и социокультурные механизмы, определяю-

щие продуцирование неомифологических моделей в культуре дальневосточ-

ной эмиграции; 

3) выявить элементы социорелигиозных мифологий из фольклора, пуб-

лицистических и художественных текстов 1920-1950 гг.; 

4) определить, каким образом процесс мифологизации истории повлиял 

на создания квазирелигиозных формаций в культуре «русского Китая»; 

                                                             
48 Забияко А.А. Мемуары русских харбинцев: мифологизация истории vs. история эмиграции // Материалы 
международной научной конференции «От Бунина до Пастернака». – М.: Дом русского зарубежья, 2010. – 
С. 148-160; Забияко А.А. Русские в Северной Маньчжурии: художественный опыт взаимодействия с китай-
ской культурой // Сборник сочинений международной научной конференции «Социальное развитие России: 
история и современность». – Хейхе, 2008. – С. 363-366. 
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5) исследовать особенности религиозно-мифологической интерпрета-

ции образа России и концепта «русскости» как попытку создания этнорели-

гиозных мифологем в культурном пространстве  дальневосточного зарубе-

жья; 

6) установить этнорелигиозные компоненты в комплексе «фронтирной 

мифологии» в культуре дальневосточного зарубежья; 

7) исследовать особенности религиозно-мифологической рецепции об-

раза Китая и китайцев как попытки создания этнорелигиозных мифологем в 

культурном пространстве дальневосточной эмиграции. 

Материалом исследования послужили письма и воспоминания быв-

ших харбинцев (Г. Смигельского. А. Ларина, А. Макеева, М. Дземшкевич и 

др.), мемуары и эпистолярии участников Белого движения на Дальнем Вос-

токе (А.В. Колчака, П.Н. Врангеля, Р.Ф. Унгерна-фон-Штернберга, 

Г.М. Семенова и др.); публицистические тексты дальневосточных эмигран-

тов, художественное наследие харбинской диаспоры (произведения Н. Бай-

кова, П. Шкуркина, А. Несмелова, В. Марта, М. Колосовой, В. Перелешина, 

В. Иванова, Б. Волкова, Ю. Крузенштерн-Петерец и др.), их мемуары, лите-

ратурно-критические статьи, письма; материалы ведущих архивных фондов и 

библиотек РФ: 

 материалы фонда периодики, фондов по истории Белого движе-

ния [Р1499, оп. 1] Государственного Архива РФ; 

 архивные материалы БРЭМ (Бюро по делам российских эмигран-

тов в Маньчжурии [Ф. 830, оп. 3]), хранящиеся в Государствен-

ном архиве Хабаровского края; 

 материалы личных фондов Вс. Иванова [Ф. 52] и Н.Н. Матвеева-

Бодрого [Ф. 28] из архива Государственного музея Хабаровского 

края им. Н.И. Гродекова;  

 фонд «Управление Азиатского Конного корпуса (бывш. отдель-

ная конная туземная бригада, Туземная, Азиатская, Инородческая 
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конные дивизии)» Российского Государственного Военного ар-

хива [Ф. 39454, д.12];   

 фонды «Всероссийская мемуарная библиотека (ВМБ)» [Ф. 001] и 

«Собрание материалов по истории русской эмиграции» [Ф. 028] 

архива Дома русского Зарубежья им. А.И. Солженицына; 

 материалы фонда литературы русского зарубежья Российской го-

сударственной библиотеки; 

 материалы фонда периодических изданий русского зарубежья 

Государственной публичной исторической библиотеки России. 

Для проведения сравнительного анализа в работе привлечен корпус 

фольклорных текстов первой половины прошлого столетия49, а также поэти-

ческие и прозаические произведения представителей «западной волны» рус-

ской эмиграции (И. Бунина, И. Шмелева, А. Куприна, Д. Мережковского, 

М. Цветаевой, П. Краснова и др.), писателей и поэтов советской России 

(В. Маяковского, С. Есенина, М. Зощенко, В. Луговского, Д. Бедного, 

Н. Асеева и др.), репрезентативные с точки зрения исследуемого этнорелиги-

озного феномена. 

Объектом исследования является культура дальневосточного зарубе-

жья.   

Предметом исследования является неомифологизм как этнорелигиоз-

ный феномен, продуцирующий возникновение новых общественно-

политических, этнокультурных, художественных мифологем в культуре 

дальневосточного зарубежья. 

Методология диссертационной работы  

Следуя утвердившейся в современной гуманитарной науке тенденции, 

направленной на поступательное совмещение разных методов и приемов в 

исследовании природы и функций мифа, структуры и сущности мифологиче-

ского сознания на разных исторических этапах, автор диссертационной рабо-

ты опирается на авторитетные образцы теоретического опыта разных гума-
                                                             
49 Некоторые из них являются результатом полевых исследований автора диссертационной работы. 
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нитарных наук: философии, религиоведения, истории, культурологии, этно-

графии, социологии, фольклористики и т.д.  

Методология работы строится на совмещении сравнительно-

типологического, культурно-исторического, историко-генетического, а также 

метода мифологических интерпретаций. В качестве дополнительных при-

влекались метод текстологического анализа, метод контекстуального анализа 

художественного произведения, метод интервью.  

Научная новизна исследования: 

1. На основе анализа архивных источников выявлено, что  характерной 

чертой сознания дальневосточного зарубежья явилась мифологиза-

ция исторического процесса.  

2. Определено, что отличительной особенностью подобных представ-

лений стала синкретизация черт традиционной русской религиозной 

культуры (православия, народных верований) и традиционной куль-

туры местного населения Маньчжурии (даосско-буддийских рели-

гиозных представлений, а также шаманизма, анимизма и т.д.). 

3. Установлено, что синкретизация подобных представлений привела к 

формированию в сознании многих представителей дальневосточно-

го зарубежья особой духовной реальности, имеющей синкретиче-

ское религиозно-мифологическое содержание. По отношению к тра-

диционной русской религиозно-мифологической культуре данные 

представления имели ярко выраженный неомифологический харак-

тер.   

4. Впервые введены в научный оборот многие историко-культурные 

факты, фольклорные, художественные, публицистические тексты, 

архивные материалы и документы, эпистолярии и автографы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Мифологическое сознание процессуально, оно находится в по-

стоянной динамике, которая выражается в актуализации традиционного ми-

фологического содержания и возникновении новых форм мифологии. В сво-
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ем взаимодействии эти тенденции обусловливают процесс неомифогизации, 

результатом которого является возникновение в структуре мифологического 

сознания неомифологических компонентов. 

2) Процесс неомифологизации выступал одной из важных доминант 

ментальности дальневосточного зарубежья. Для русской диаспоры, сущест-

вовавшей в Китае в экстремальных условиях, неомифологизация выступала 

одной из культурных стратегий самосохранения и формой самосознания, 

поддерживающей этническую и религиозную идентичность. 

3) Продуцирование неомифологических форм было во многом обу-

словлено ситуацией порубежья – не только исторического, но, в первую оче-

редь, географического, политического, культурного и религиозного. Ситуа-

ция тесного контакта с этническими традициями и религиями Китая оказы-

вала прямое влияние на формирование содержания и особенностей неомифо-

логических процессов в культуре русского дальневосточного зарубежья. 

4) Процесс продуцирования новых мифов в культуре дальневосточ-

ной эмиграции выразился в создании новых этнорелигиозных мифологем, 

стимулировавших далее порождение социокультурных, политических, лич-

ных, художественных мифов.  

5) Неомифологическое сознание в культуре дальневосточной эмиг-

рации наиболее ярко выразилось в явлении мифологизации исторических и 

общественно-политических процессов. 

Научно-практическая значимость исследования 

Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшей 

разработке общих закономерностей развития историко-культурного процесса 

ХХ в. в России и в русском зарубежье, а также при выявлении тенденций 

эволюции религиозно-мифологических представлений, присущих русской 

ментальности дальневосточного фронтира. Материалы диссертационного 

следования также могут быть использованы при разработке учебных курсов, 

спецсеминаров, учебных пособий по религиоведению, культурологии, фило-

софии, истории культуры дальневосточного зарубежья. 



18 
 

Апробация работы 

 Промежуточные результаты исследования были представлены на сле-

дующих научных конференциях:  

1) международная научная конференция «Россия и Китай на дальне-

восточных рубежах» (Благовещенск, 18-19 мая 2009 г.); 

2)  международная научная школа для молодежи «Россия и Китай 

дальневосточных рубежах: от конфронтации к сотрудничеству» (Благове-

щенск, сентябрь 2009 г.); 

3)  международная научная конференция «Русские и китайцы: регио-

нальные проблемы этнокультурного взаимодействия» (Благовещенск 24–25 

мая 2010 г.); 

4) международная научно-практическая конференция, посвященная 

Году китайского языка в России «Россия и Китай: социально-экономическое 

взаимодействие между странами и приграничными регионами» 

(г. Благовещенск, 9-10 декабря 2010 г.); 

5) региональная научно-практическая конференция «Лосевские чтения 

– 2010» (г. Благовещенск, 26 марта 2010 г.); 

6) региональная научно-практическая конференция «Региональное ли-

тературоведение: проблемы истории, этнографии, текстологии и источнико-

ведения» (г. Благовещенск, АмГУ, 29 апреля 2011 г.); 

7) российская научно-практическая конференция «Религиоведение в 

контексте дальневосточного фронтира» (21-25 сентября 2011 г.); 

8) региональная научно-практическая конференция «Культурное на-

следие Дальнего Востока и Забайкалья: проблемы сохранения, изучения и 

использования» («Новиковские чтения») (г. Благовещенск, Амурский обла-

стной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского, 12-15 октября 

2011 г.);  

9) X международная научная конференция «Россия и Китай на даль-

невосточных рубежах: этнокультурные процессы в политическом контексте» 

(Благовещенск, АмГУ, 16-18 мая 2012); 
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10)  международный семинар «Региональная культура: проблемы со-

хранения исторического наследия, развития межкультурных связей, туризма 

и экскурсионной деятельности» (Благовещенск, АмГУ, 16 апреля 2012, 16-17 

мая 2013 г.); 

11)  V Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века» 

(Москва, Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» 29-31 марта 

2013 г.); 

12)  научно-практический семинар «Литература, культура и религи-

озные искания дальневосточной эмиграции в новом политическом контек-

сте» (КНР, Пекин, КАОН, 29 октября 2013 г.). 

Основное содержание исследования отражено в публикациях. 

Публикации в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендуемых ВАК: 

1) Дябкин И.А. Письма Р.Ф. Унгерна фон Штернберга (религиозные, 

философские и политические взгляды Унгерна) // Религиоведение. – 

2012. – №1.– С. 172-184.  

2) Дябкин И.А. Религиозные коннотации образов Китая и китайцев в 

дальневосточном фольклоре // Религиоведение. – 2013. – №1. –

С. 172-183.  

3) Дябкин И.А. Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. К 70-

летию проф. В.В. Агеносова / Под ред. А.А. Забияко, 

Г.В. Эфендиевой. – Благовещенск, 2012 (реферат) // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 

7, Литературоведение: РЖ. – №2013. –№5.– С. 54-60.  

4) Дябкин И.А. «Правильной дорогой идете, товарищи!»: образ 

В.И. Ленина в дальневосточном фольклоре и литературе дальнево-

сточной эмиграции // Социальные и гуманитарные науки на Даль-

нем Востоке. – 2013. – №3. – С. 141-146. 

5) Забияко А.А., Дябкин И.А. Трансформация сюжетов китайской ми-

фологии в творчестве дальневосточных писателей 20-40 гг. ХХ в. // 

Религиоведение. – 2013. – №4. – С. 139-156.  
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6) Дябкин И.А. 2014.01.028. Русский Харбин, запечатленный в слове: 

сб. науч. ст. / Под ред.: Забияко А.А., Эфендиева Г.В. – Благове-

щенск: Амурск.гос.ун-т, 2012. – Вып.6: К 70-летию профессора В.В. 

Агеносова [129]. – 365 с. // Социальные и гуманитарные науки. Оте-

чественная и зарубежная литература. Сер.7: Литературоведение. Ре-

феративный журнал, 2014. – №1. – С. 192-201. 

Публикации в других изданиях: 

1) Забияко А.А., Дябкин И.А. Неомифологические тенденции в ран-

нем творчестве Арсения Несмелова // Русский Харбин, запечат-

лённый в слове. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – Вып. 3. – 

С.  39-48. 

2) Дябкин И.А. Дальневосточная унгерниана или мифологизация 

недавней истории в творчестве Арсения Несмелова // Дальний 

Восток России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. – 

Благовещенск: Амурский областной краеведческий музей им. 

Г.С. Новикова-Даурского, 2010. – Ч. II. – С. 135-138. 

3) Дябкин И.А. Образ адмирала Колчака в литературе метрополии и 

эмиграции // Россия и Китай на дальневосточных рубежах: от 

конфронтации к сотрудничеству. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 

2009. – Вып. 8. – С. 232-240. 

4) Дябкин И.А. Мифологизация истории в творчестве Арсения Не-

смелова // Россия и Китай на дальневосточных рубежах: от кон-

фронтации к сотрудничеству. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 

2009. – Вып. 8. – С. 426-433. 

5) Дябкин И.А. Дальневосточные мифологемы гражданской войны: 

герои и образы // Лосевские чтения-2010: Материалы регион. 

практ. конф. – Благовещенск: Изд-во БГПУ. 2010. – Вып. 3. – 

С. 66-75. 

6) Дябкин И.А. Неомифологические трансформации образа разбой-

ника в художественной этнографии русского Харбина // Россия и 
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Китай на дальневосточных рубежах. Русские и китайцы: регио-

нальные проблемы этнокультурного взаимодействия. – Благове-

щенск: Изд-во АмГУ, 2010. – Вып. 9. – С. 240-248. 

7) Забияко А.А., Дябкин И.А. Образ разбойника в контексте «фрон-

тирной мифологии» дальневосточной эмиграции // Символиче-

ское и архетипическое в культуре и социальных отношениях: ма-

териалы междунар. научн.-практ. конф. 5-6 марта 2011. – Пенза; 

Прага: Социосфера, 2011. – С. 170-182. 

8) Дябкин И.А. К истории публикации автографов Р.Ф. Унгерна 

фон Штернберга (По материалам Российского государственного 

военного архива) // Русский Харбин, запечатлённый в слове. – 

Вып. 5. Проблемы источниковедения и текстологии. Благове-

щенск: Изд-во АмГУ, 2012. – С. 84-95. 

9) Дябкин И.А. Фольклорный образ героев Гражданской войны (на 

материале дальневосточного фольклора 1920-1930 гг.) Записки 

Гродековского музея. Вып. 26 / Сост. и ред. Н.П. Гребенюкова. – 

Хабаровск: КГБНУК, 2012. – С. 5-14. 

10) Дябкин И.А. Образ Ленина в фольклоре и литературе 1920-1930 

гг.: столичный и эмигрантский текст // Записки Гродековского 

музея. Вып. 26 / Сост и ред. Н.П. Гребенюкова. – Хабаровск: 

КГБНУК, 2013. – С. 5-11. 

Структура диссертации.  

Диссертация включает введение, три главы, заключение, библиографи-

ческий список и три приложения, куда вошли фольклорные тексты, рассказы 

П. Шкуркина, являющиеся библиографической редкостью, а также неопуб-

ликованные письма и автографы барона Р.Ф. Унгерна-фон-Штернберга. Об-

щий объем диссертационного исследования составляет 151 страницу, биб-

лиографический список состоит из 360 наименований. 
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Глава 1. Проблема неомифологизма в европейской и отечественной гу-

манитарной мысли 

 

§1. Проблема неомифологизма и теория мифа в западноевропейской гу-

манитарной науке 

На разных исторических этапах миф является базовой потребностью 

культуры в осмыслении исторической реальности, основ человеческого бы-

тия, в трансляции культурного и исторического опыта. Эта мысль была неод-

нократно выражена в европейской и отечественной гуманитарной мысли.   

Термин «неомифологизм» зародился на рубеже XIX-ХХ вв. в трудах 

представителей так называемой «философии жизни» – Ф. Ницще, А. Бергсо-

на и др., однако к вопросу о специфике порождения мифологического мыш-

ления и создания мифологии обратились еще античные философы. Как ука-

зывает Е.М. Мелетинский, «развитие всей античной философии началось с 

рационального переосмысления мифологического материала и, естественно, 

выдвинуло проблему отношения рационального знания к мифологическому 

повествованию»50. Зачатки рационалистического восприятия мифа можно 

обнаружить в поэмах Гомера и дидактическом эпосе Гесиода.  

С философских воззрений Ксенофана, Гекатея Милетского миф впер-

вые противопоставился «логосу» и стал утрачивать свои религиозные и ме-

тафизические корни, обретая значение «вымышленный рассказ». В после-

дующем возникли аллегорические трактовки мифа (софисты, неоплатоники). 

В идеалистической философии Платона появляется символическая интерпре-

тация мифов, в утопическом трактате «Государство» он  задается вопросом о 

социальной функции мифа. Последующее осмысление рационалистических 

основ мифологии представлено в «Поэтике» Аристотеля, в которой он выде-

ляет тесное родство между мифом, философией и  поэтическим искусством. 

Эвгемеристические трактовки мифа возникают в этике и философии 

эллинистической эпохи, хотя предпосылки появились задолго до самого Эв-
                                                             
50 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд.  С. 12. 
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гемера (рационалистическая трактовка мифов о Троянской войне у Геродота, 

например). Онтологическим основам мифологии посвящены философские 

размышления стоиков. Этапам развития философских обоснований мифа в 

античной философии на сегодняшний день посвящено немалое количество 

работ51. 

В Средние века сложилось противоречивое отношение к мифу, в част-

ности, к мифологическому наследию античности. Средневековые теологи и 

богословы, обращаясь к трактовке ветхозаветных и новозаветных текстов, то 

пытались дискредитировать античную мифологию, то низводили античных 

богов до демонов и бесов52. Многие теологи «стремились освободить содер-

жание христианских догматов от мифологической оболочки и придать им эк-

зистенциальное звучание»53. Аврелий Августин в объяснении сущности мифа 

ссылался на эвгемеристические трактовки. Эволюция средневекового отно-

шения к античной мифологии ярко выражена в Ватиканских мифографах54. 

Особый всплеск интереса к античной мифологии наблюдался в эпоху Ренес-

санса, когда возникает аллегорическое восприятие мифологических сюжетов 

(работы Данте Алигьери, Франсуа Рабле, Джованни Боккаччо, Фрэнсиса Бэ-

кона и др.) и его преодоление в поздних трудах Эразма Роттердамского.  

В философии Нового времени современные ученые видят истоки эво-

люционного подхода, которые были заложены в работах Ж.Ф. Лафито, 

Б. Фонтенеля и, в особенности, в «Основаниях новой науки об общей приро-

де наций» Дж. Вико55. Он первый предпринял попытку создания лингвофи-

лософского подхода к изучению мифа, сравнив метафору и миф56, сопоставив 

этапы развития общества и эволюции мифа в истории57. 

                                                             
51 См.: Найдыш В.Я. Мифология. Указ. изд.; Голосовкер Я. Избранное. Логика мифа. Указ. изд.; Мелетин-
ский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. 
52 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. С. 12. 
53 Красников А.Н. Демифологизация // Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 127. 
54 Найдыш В.М. Мифология. Указ. изд. С. 96-114, Барышников П.Н. Миф и метафора: лингвофилософский 
подход. – СПб: Алетейя, – 125 с. 
55 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – М.: Советская энциклопедия, 1994. – 425 с. 
56 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд.; Барышников П.Н. Миф и метафора: лингвофилософский 
подход. Указ. изд. 
57 Макарова А.К. Мифология как способ бытия современного общества: онтологический аспект: автореф. 
дис…канд. филос. наук: 09.00.01. – М., 2007. – 27 с. 
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«Накат очередной волны ремифологизации духовной культуры»58 зна-

меновала собой эпоха романтизма. В работах И. Гердера59, братьев 

Я. и В. Гримм, Ф. Шеллинга60, Ф. Шлейермахера, братьев А. и Ф. Шлегелей61 

был заложен философский подход в исследовании мифа и мифологического 

сознания62. Немецкие романтики воспринимали мифологию как главный и 

неисчерпаемый арсенал художественного творчества, как «первичный мате-

риал для всякого искусства»63, в мифе они обнаружили исток к пониманию 

сущности сознания и смысла человека в культуре.  

Во второй половине XIX в. идеи немецких романтиков развивали фи-

лософы и мыслители Г. Гегель и К. Маркс; лингвисты – последователи срав-

нительно-исторического подхода (А. Кун, В. Шварц, М. Мюллер, В. Гум-

больдт и др.), заложившие основы лингвистической теории мифа.  

Дальнейшее продолжение и значительную корректировку идеи выше-

названных исследователей получили в трудах представителей германской и 

британской антропологической школы (Э. Тайлор64, Э. Лэнг65 и др.), которые 

обратились к изучению мифологии первобытных племен. Большой резонанс 

в научном мире получили идеи Э. Тайлора («Первобытная культура»). Уче-

ный, исходя из постулата единообразия некоторых психических элементов, 

раскрыл «смысл пережитков» в культуре. Более того, Э. Тайлор считал ани-

мизм первоматрицей всех последующих религиозно-мифологических пред-

ставлений66.  

Для концепции настоящей диссертационной работы важна теория 

Э. Тайлора о «пережитках» в культуре – как неких устойчивых культурных 

традиций, смыслов, сюжетов, повторяющихся в иной культурной ситуации: 

                                                             
58 Найдыш В.М. Философия мифологии от античности до романтизма. Указ. изд. С. 446. 
59 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977. – 705 с. 
60 Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. – М.: Мысль, 1966. – 496 с. 
61 Шлегель Ф. История древней и новой литературы // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 1. – 
М.: Искуство, 1983. – 480 с. 
62 Барышников П.Н. Метафора и миф. Указ. изд. 
63 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. С. 18. 
64 Тайлор Э. Первобытная культура. Указ. изд. 
65 Лэнг Э. Мифология: происхождение и распространение мифов. – М.: Эксмо, 2012. – 216 с.  
66 Об этом также см.: Классики мирового религиоведения. Антология. Т. 1 / Пер. с англ и общ. ред. 
А.Н. Красникова. – М.: Канон+, 1996. – С. 36. 
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«Они подобны потоку, который, однажды проложивши себе русло, продол-

жает свое течение целые века. Мы имеем здесь дело с устойчивостью куль-

туры. Тем не менее, весьма замечательно, что перемены и перевороты в че-

ловеческой истории позволяют стольким маленьким ручейкам так долго про-

должать свое течение»67. Э. Тайлор же стал основоположником теории само-

зарождения мифологических сюжетов, согласно которой сходные явления и 

сюжеты в мифологии разных этносов объясняются общностью психических 

законов и закономерностей духовного творчества для всего человечества. 

Ученым был заложен эволюционный подход в культурологии и этнографии.  

Е.М. Мелетинский, подчеркивая значимость антропологической школы 

в этнографии и исследовании мифа, указал, что «понимание ею мифологии 

было достаточно ограниченным, как в силу прямолинейного эволюционизма 

<…>, так и из-за отождествления мифологии со своего рода национальной 

“первобытной наукой” и непризнания в ней хотя бы своеобразного поэтиче-

ского содержания»68.  

Следующий этап изучения философско-религиозных основ мифа был 

продолжен представителями «философии жизни» – Ф. Ницше, А. Бергсоном 

и др., испытавшими сильное влияние А. Шопенгауэра. Собственные фило-

софские и культурологические воззрения Ф. Ницше отмечены явными не-

омифологическими тенденциями: представлением о творчестве как о новой 

эсхатологии и священнодействии, концепцией «смерти Бога», философско-

мифологическим учением о сверхчеловеке, концепцией Диониса как антаго-

ниста Иисуса Христа и т.д.69 Ф. Ницше считал, что миф – не просто основа 

любой культуры, но и способ возрождения культурных корней70. Об этом он 

писал в своем труде «Рождение трагедии из духа музыки»: «...без мифа вся-

кая культура теряет свой здоровый творческий характер природной силы: 

лишь обставленный мифами горизонт замыкает целое культурное движение в 

                                                             
67 Тайлор Э. Первобытная культура. Указ. изд. С. 317. 
68 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. С. 24. 
69 Ницше Ф. Избранное. Указ. изд.; Ницше Ф.: pro et contra. Указ. изд. 
70 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ф. Ницше Сочинения. В 2 т. Т.1. Указ. изд.  
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некоторое законченное целое. Все фантазии аполлонических грез только ми-

фом спасаются от бесцельного блуждания»71.  

А. Бергсон видел в неомифологическом сознании рациональную сторо-

ну. Он считал, что миф имеет «позитивную биологическую функцию в под-

держивании жизни и предупреждении эксцессов интеллекта, угрожающих 

обществу и индивиду»72. Последующие продолжатели «философии» жизни, 

разрабатывая философское обоснование неомифологизма и ремифологиза-

ции, подчеркивали в них сознательное начало. Так, Ж. Сорель, выстраивая 

свою «революционную мифологию», указывал на позитивную и прагматиче-

скую сторону мифологизации переломных моментов в истории73. 

Представители ритуально-мифологического подхода в изучении фено-

мена мифа и мифотворчества (У. Роберт-Смитсон, Дж. Фрэзер и др.) обозна-

чили новые горизонты в философско-религиоведческой, культурологической 

и филологической науке ХХ века. Основатель этого подхода – Дж. Фрэзер в 

своих главных исследованиях («Золотая ветвь»74 и «Фольклор в Ветхом заве-

те»)75 значительно переработал концепцию Э. Тайлора, выделив в мифе ра-

циональное начало. На основе изучения календарных мифов Дж. Фрезер обо-

значил путь от магии к религии и науке, отталкиваясь не от анимистических 

представлений, а от ритуала и обряда (в частности, от тотемистических веро-

ваний).  Однако Дж. Фрэзер утверждал приоритет ритуала над мифологией и 

его исключительное значение в происхождении искусства, философии, лите-

ратуры. Хотя сам Дж. Фрэйзер в своих трудах не упоминает термин «неоф-

миологизм», однако в своей концепции он изложил основные структуры по-

рождения неомифологических структур сознания. 

Идеи ритуализма Дж. Фрэзера были в последующем развиты «кем-

бриджской школой», разработавшей филологический подход к изучению 

                                                             
71 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Указ. изд.С. 57. 
72 Цит. по: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. С. 26; См. также: Sandoz E. Myth and the society in the philoso-
phy of Bergson // Social research. Указ. изд. 
73 Сорель Ж. Размышления о насилии. – М.: Фаланстер, 2013. – С. 129. 
74 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Указ. изд. 960 с. 
75 Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом завете. Указ. изд. 
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мифологизма (Д. Хариссон, Ф. Корнфорд, Г. Мэррей и др.)76, а также в тру-

дах представителей английской этнографической школы (Б.К. Малиновский), 

заложивших основы функционализма в изучении взаимосвязи религии и ми-

фа77 и во французской социально-философской мысли (Э. Дюркгейм, Л. Ле-

ви-Брюлль). Так, в своих работах Э. Дюркгейм обратился к анализу социаль-

ной детерминации мифологического сознания, выделив «священное» и 

«профанное» в культуре78. Его идеи были развиты в концепции Л. Леви-

Брюлля о мифе как об эмоциональном «допинге», обозначив, таким образом, 

ключевую роль мифа в формировании социальных отношений: миф, по мне-

нию ученого,  поддерживает сопричастность индивида с социумом, возникая 

в эпоху изживания устаревших форм общественной жизни79. 

Механизм рождения неомифологии, как и глубинные процессы, 

влияющие на природу возрождения ремифологического сознания в культуре, 

были изучены аналитической психологией, в частности, З. Фрейдом, 

К.Г. Юнгом и их последователями80. Психоаналитической трактовке мифа 

посвящено огромное количество исследовательской литературы. Ключевым 

моментом, на котором стоит заострить внимание, является фрейдистская 

концепция мифа как выражения неких психических состояний: от бессозна-

тельных форм до сексуальных влечений.  

Юнгианская теория мифа в постижении неомифологического сознания   

чрезвычайно важна в исследовании процесса мифопорождения, т.к. К.Г. Юн-

гом была впервые выдвинута теория архетипов как неких прообразов и «пер-

воматриц» всех мифологических и литературных сюжетов. Согласно его 

концепции, «мифы суть первичные откровения бессознательной души, не-
                                                             
76 Об этом см.: Мелетинский Е.М. Мифологические теории ХХ века на Западе // Культурология ХХ век. Указ. 
изд. С. 27-29. 
77 Николаев В.Г. Функционализм // Культурология. ХХ век. Указ. изд. С. 215. 
78 Об этом см.: Забияко А.П. Святое, священное, сакральное // Энциклопедия религий. Указ. изд. C. 962-963; 
Забияко А.П. Профанное // Энциклопедия религий. С. 1029-1030; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. 
С. 106.  
79 Забияко А.П. Леви-Брюль Люсьен // Религиоведение. Указ. изд. C. 1073-1074. 
80 См.: Фрейд З. Малое собрание сочинений. Указ. изд.; Юнг К.Г. Очерки по психологии бессознательного. 
Указ. изд.; Юнг К.Г. Архетип и символ. Указ. изд.; Фромм Э. Психоанализ и религия / Сумерки богов. Указ. 
изд.; Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. – М.: Политиздат, 1990. – 380 с. 
Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. Указ. изд.; Забияко А.П. Фрейд Зигмунд // Религиоведение. 
Указ. изд. С. 1130. 
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вольные высказывания о бессознательных душевных событиях»81, а архети-

пы, в свою очередь, «есть символическая формула, которая начинает функ-

ционировать всюду там, где или еще не существует сознательных понятий, 

или же где таковые по внутренним или внешним основаниям вообще невоз-

можны <…> Интровертная интуиция захватывает те образы, которые возни-

кают из основ бессознательного духа, существующих априори, т.е. в силу на-

следственности <…> Архетип, говоря вместе с Кантом, есть как бы ноумен 

того образа, который интуиция воспринимает и, воспринимая, создает»82. В 

понятие «архетип» К.Г. Юнг включил понятие «мифологемы» как обозначе-

ния неких устойчивых мифосюжетов, образов, эпизодов83. Под «мифемой» 

Юнг понимал отраженную форму архетипа, символически выражающую не-

посредственную и неразрывную связь первообраза и формы, либо сюжета. 

Не случайно в синтезе идей ритуализма и теории архетипов К. Юнга 

возникает ритуально-мифологическая школа в литературоведении (М. Бод-

кин, Н. Фрай), последователи которой идейно-тематическую структуру про-

изведения сводили к ритуально-мифологической основе84. Н. Фрай, напри-

мер, развивал учение об имплицитной мифологии в литературе, о сознатель-

ном отрыве литературного мифа от традиций. Его теория полемизировалась, 

многие исследователи отрицали правомерность подобного подхода в изуче-

нии специфики художественного мифотворчества. Например, Е. Мелетин-

ский считал такой подход неприемлемым, ведущим к «усматриванию лишь 

“маски мифа” в литературном произведении»85. 

Последующее изучение теории мифа было продолжено неокантианца-

ми, представителями так называемой «символической теории» мифа. Опира-

ясь на критический метод И. Канта, Э. Кассирер обозначил миф особой сим-

                                                             
81 Юнг К.Г. Архетип и символ. Указ. изд. С. 397. 
82 Там же. С.459-487. 
83 Для многих ученых понятие «мифологема» является синонимичным понятию «мифема» (ядро мифа; его 
мысловой инвариант). В настоящей работе, опираясь на работы К.Г. Юнга, мы стараемся развести эти два 
термина, понимая под  мифемой один из элементов мифа, определенный мифологический образ. Мифоло-
гема же представляет собой мифологический сюжет, имеющий универсальный характер // Об этом см.: 
 Кереньи К., Юнг К. Г. Введение в сущность мифологии // Юнг К. Г. Душа и миф. Указ. изд. 
84 Об этом см.: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. С. 64-65. 
85 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. С. 161. 
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волической формой мышления, присущей не только архаическому сознанию, 

но и сознанию современного человека и всей современной культуры в це-

лом86.  

Расширил идеи З. Фрейда и К. Юнга Дж. Кэмпбелл. В своих моногра-

фиях «Тысячеликий герой» и «Маски бога», ученый выдвинул теорию «мо-

номифа» как универсальной мифобиографии87. Подход Дж. Кэмпбелла мно-

гие сравнивали с подходом В.Я. Проппа к изучению поэтики волшебной 

сказки. Дж. Кэмпбелл также обозначил проблематику художественного не-

омифологизма на примере творчества европейских писателей-модернистов – 

Д. Джойса, Т. Манна, М. Пруста и др.88  

Противником эволюционистских и редукционистских методов в изуче-

нии религиозно-мифологического сознания можно назвать представителя 

«чикагской школы» в религиоведении М. Элиаде. Его философско-

религиоведческие взгляды, как и художественное творчество, несут на себе 

печать неофмиологии. Выдвинув идею «вечного возвращения» религиозно-

мифологических моделей мышления, М. Элиаде сформулировал специфику 

феномена неомифологизма как процесса возрождения мифологии, прояв-

ляющегося в периоды духовного упадка культуры89. В «Аспектах мифа» он 

писал: «Трудно найти такое определение мифа, которое было бы принято 

всеми учеными и в то же время доступно и неспециалистам... Миф есть одна 

из чрезвычайно сложных реальностей культуры, и его можно изучать и ин-

терпретировать в самых многочисленных и взаимодополняющих аспектах»90. 

М. Элиаде рассматривал одну из категориальных моделей неомифологиче-

ского сознания – процесс мифологизации истории, который понимался им 

                                                             
86 Кассирер Э. Миф и символ // Сумерки богов. Указ. изд. 398 с. 
87 Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. Указ. изд. 
88 Мелетинский Е.М. Указ. изд. С. 66-67. 
89 См.: Элиаде М. Аспекты мифа. Указ. изд. 240 с.; Эдиаде М. Миф о вечном возвращении. Указ. изд.; За-
бияко А.П. Элиаде Мирча // Религиоведение. Указ. изд. С. 122-123; Kelley. L. Ross. Mircea Eliade // Albany, 
NY. – 1996. – № 3. – Р. 5-7. 
90 Элиаде М. Аспекты мифа. С. 134. 
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как «вечная повторяемость» мифа, как попытка «переживания» и интерпре-

тации истории, как некий «нуминозный опыт»91. 

Новые пути к познанию феномена мифа и рождению нового мифотвор-

чества были обозначены структурной антропологией, лингвистикой и этно-

графией. К. Леви-Стросс создал структурную типологию мифов, выдвинул 

идею о мифе как о ключе к пониманию духовной жизни человека, изучил 

мифологические сюжеты на предмет выявления четких логических структур 

и механизмов мифомышления, обозначив их бинарными оппозициями92. 

Также К. Леви-Стросс ввел в научный дискурс термин «бриколаж», с помо-

щью которого он определял специфику мифологического мышления. С точки 

зрения К. Леви-Строса, «мифологическая рефлексия выступает в качестве 

интеллектуальной формы бриколажа <…> бриколер должен вновь обратить-

ся к уже образованной совокупности инструментов и материалов, провести 

или переделать ее инвентаризацию»93.  В исследовании феномена неомифо-

логического сознания понятие «бриколаж» является доминирующим, т.к. 

«новый миф», созданный на основе комбинирования некоторых устойчивых 

образов и значений, в пространстве культуры может обладать множеством 

смыслов и ассоциаций.  

Роли мифа в культуре ХХ века посвящены работы «сюрреалиста в нау-

ке» Р. Кайуа. В своей книге «Миф и человек. Человек и сакральное», с опо-

рой на работы Р. Отто, К. Дюркгейма, ученый подчеркивает социальную 

функцию и социальную обусловленность мифов, сопоставляя архаическую и 

современную мифологию (в частности, исследуя миф о большом городе, миф 

деятельный – буржуазный, мифо о «новой аристократии» и т.д.).  

Постмодернистские концепции мифа во многом предопределили мето-

дологические горизонты в исследовании мифа уже XXI веке. Расхожим стало 

суждение о том, что постмодернизм слишком упростил мифилогические 

структуры мышления, «лишив их культовой роли, какую они играли в сере-
                                                             
91 См. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Указ. изд. 
92 Об этом см.: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. С. 74-96. 
93 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. Указ. изд.С. 126. 
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дине ХХ столетия»94. Однако в работах Р. Барта, Ж. Дерриды, Ж. Бодрияра, 

М. Фуко и др. были развиты, а в некоторой мере даже опровергнуты обозна-

ченные выше подходы к изучению мифа. Представители философии постмо-

дернизма наметили те подходы, с точки зрения которых изучается мифоло-

гия в пространстве современности. Так, Р. Барт акцентировал внимание на 

взаимосвязи неомифологического мышления и массовой культуры95. По его 

мнению, миф – «похищенный язык», средство манипуляции массовым созна-

нием. Огромный вклад внес Р. Барт в понимание процессов мифологизации 

истории. Согласно его концепции, миф превращает любую историю в идео-

логию: «Миф связан с историей двояким образом: через свою лишь относи-

тельно мотивированную форму и через концепт, который историчен по са-

мой своей природе…  Внешний мир поставляет мифу некоторую историче-

скую реальность <…>  миф же придает этой реальности видимость естест-

венности <…>  Функция мифа заключается в опустошении реальности, миф 

–  это буквально непрерывное кровотечение, истекание, или, если угодно, 

испарение смысла, одним словом, ощутимое его отсутствие»96.  

Опираясь на постулат о том, что  человеческое сознание способно про-

дуцировать неомифологические структуры, социальные мифомодели, 

Ж. Бодрийяр и Ж. Батай создали учение о симулякре97 как о неком способе 

«копирования» мифосюжетов, но с приданием «новым мифам» уже иной се-

мантики. Вариативность различных типов рациональности, плюрализм цен-

ностно-смысловых оснований культуры, антиномичность, ассоциативность 

современного мышления, а также полисемантизм и принципиальная откры-

тость культурных текстов, по мнению теоретиков постмодернизма, свиде-

тельствуют о рождении феномена неомифологизма как некой константы со-

временной культурной ментальности98. 

                                                             
94 Галанина Е.В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания современной куль-
туры. Указ. изд. С. 12. 
95 Барт Р. Мифологии. – М.- Е.: Изд-во имени Сабашниковых, 2000. – 320 с. 
96 Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Указ. изд. С. 95. 
97 Бодрияйяр Ж. Симулякры и симуляция. Указ. изд.; Батай Ж. Внутренний опыт. Указ. изд. 
98 Галанина Е.В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания современной куль-
туры. Указ. изд. С. 41. 
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Работы многих современных исследователей посвящены исследованию 

мифа в различных культурных контекстах: миф в рекламе, миф в истории и 

политике, миф в науке и т.д.99 Сегодня поднимается вопрос о существовании 

мифов и в области современного научного познания. Работы К. Поппера100,     

Т. Куна101, И. Лакатоса102 подвергли критике концепцию объективности на-

учного знания. В настоящее время активно дискутируется вопрос о необхо-

димости переосмысления ценностно-познавательных установок в науке, в ча-

стности, посредством сближения научного познания и мифа103.  

Таким образом, обзор основных работ представителей западноевропей-

ской гуманитарной мысли позволяет установить, что в трудах зарубежных 

ученых были заложены не только основные подходы к изучению мифа, но и 

сформированы философско-религиозные обоснования феноменов неомифо-

логизаторства в культуре, а также обоснована специфика зарождения неоми-

фологических моделей, таких как ремифологизация, мифологизация истории, 

художественный (литературный) мифологизм. 

 

§2. Отечественная традиция изучения теории мифа и проблемы неомифо-

логизма 

В отечественной науке подходы к изучению мифа развивались в рамках 

фольклористики, этнографии, философии, религиоведения, литературоведения.  

Изучение теории мифа  в отечественной науке начинается в эпоху роман-

тизма. Одним из первых крупных русских ученых-славистов был А.С. Кайсаров 

– выходец из дворянской семьи, герой Отечественной войны 1812 г. Обучаясь в 

Геттингенском университете, Кайсаров переводит и издает на немецком языке 

первый в России словарь, посвященный славянской мифологии «Славянская и 

                                                             
99 Об этом см.: Хюбнер К. Истина мифа. Указ. изд.; Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. – М., 
2006. – 296 с.; Qesnel A. Les mythes moderns.  – P, 2004.  – 156 p. 
100 Поппер К. Предположения и опровержения: Рост научного знания. – М.: Ермак, 2004. – 638 с. 
101 Кун Т. Структура научных революций. – М.: Аст, 2003. – 605 с. 
102 Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – М.: Академический проект, 
2008. – 471 с. 
103 Об этом: Галанина Е.В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания совре-
менной культуры. Указ. изд. С. 7. 
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российская мифология» (1804), а затем приступает к созданию «Сравнительно-

го словаря славянских наречий», который, к сожалению, так и не был завершен. 

Безусловно, понятие неомифологизма еще не вводится в работах А.С. Кайсаро-

ва, но его деятельность как ученого положила начало исследованию славянской 

мифологии и мифа в целом.  

Наиболее крупный вклад в изучение поэтики мифа и специфики мифоло-

гического сознания был совершен учеными русской мифологической школы: 

Ф.И. Буслаевым, А.Н. Афанасьевым, О.Ф. Мюллером. Взгляды русской ми-

фологической школы в разное время разделяли И.А. Худяков, М.Г. Прыжов, 

П.Н. Рыбников, А.Н. Пыпин, А.А. Потебеня. Представители мифологической 

школы в отечественной науке во многом продолжили пути исследования ми-

фопоэтики, заложенные в европейской мифологической школе (братья Гримм, 

А. Кун, М. Мюллер и др.).  

Ф.И. Буслаев разработал методологические приемы и теоретические 

установки мифологической школы. Взгляды Буслаева на народную поэзию 

были изложены в его книгах «Исторические очерки русской народной сло-

весности и искусства» (1861) и «Народная поэзия» (1887). Ф.И. Буслаев заме-

тил, что народное сознание проявляется в двух важных категориях: в языке и 

мифе104. Миф, по Ф.И. Буслаеву, – это форма народной мысли и народного 

сознания.  

А.Н. Афанасьев, определяя специфику мифа, указывал: «Богатый и, 

можно сказать, единственный источник разнообразных мифических пред-

ставлений есть слово человеческое с его метафорическими и созвучными вы-

ражениями»105. Ему в большей степени, чем Буслаеву, были свойственны ус-

тановки европейских ученых-мифологов. В частности, Афанасьев разделял 

концепцию общего праисточника мифологических сюжетов. Свои многочис-

ленные статьи по мифологии Афанасьев в систематизированном и обрабо-

                                                             
104  Буслаев Ф.И. Исторический очерк русской народной словесности и искусства // Буслаев Ф.И. Собрание 
сочинений в 6 томах. Т.3. Указ. изд. С. 189. 
105 Афанасьев А.Н. Происхождение мифа. Метод и средства его изучения // Афанасьев А.Н. Славянская ми-
фология. – М.: Эксмо, 2008. – С. 200. 
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танном виде объединил в знаменитом трехтомном труде «Поэтические воз-

зрения славян на природу» (1865–1869). А.Н. Афанасьеву принадлежит за-

слуга в составлении первого сборника русских сказок «Народные русские 

сказки».  

К вопросу о взаимосвязи мифа и языка, языка и мышления обратился 

А.А. Потебня. Он выдвинул гипотезу о том, что миф как архаическая форма 

сознания человека особым путем оформляется в языке, более того, существу-

ет взаимосвязь мифа и психического сознания человека. Его подход к мифу 

основывался на изучении «внутренней формы» слова106. По мысли А.А. По-

тебни, миф – это «забвение языка»: язык был изначально метафоричен, но 

вследствие стирания метафоричности, утери первоначальной семантики стал 

превращаться в миф. 

Классиком отечественной традиции изучения мифа стал А.Н. Веселов-

ский. Крупнейший русский ученый-филолог в своих научных изысканиях 

опирался на исследования английских антропологов (Э. Тайлора, Дж. Фрэзе-

ра, Э. Лэнга) и был сторонником теории заимствования (или же теории «бро-

дячих сюжетов»), хотя и не разделял отдельные ее положения. В своем  неза-

вершенном труде «Историческая поэтика»107 он прослеживал, как поэзия в 

своем развитии движется от синкретизма к отдельным, самостоятельным ви-

дам искусства, а внутри поэзии совершается постепенная дифференциация 

родов (эпос, лирика, драма) путем постепенного высвобождения их из обря-

дово-магического комплекса. Параллельно с раскрытием процесса от синкре-

тизма к дифференцированным видам поэзии Веселовский устанавливал зако-

номерности развития поэтического творчества108. Его интересовали жанро-

вые формы и сюжетные схемы, «запрограммированные» первобытной куль-

турой (Е.М. Мелетинский). Правда, среди современных ученых-

фольклористов и религиоведов существует мнение, что при всем богатстве 
                                                             
106 Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии // Антология славянского язычества / 
Ред. М.О. Шеппинг. Указ. изд. 
107 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Указ. изд. 
108 Об А.Н. Веселовском см. также: Горский И.К. Об исторической поэтике Александра Веселовского // Ве-
селовский А.Н. Историческая  поэтика. Указ. изд. С. 11-31. 
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сделанных Веселовским конкретных наблюдений его теория в целом не мо-

жет считаться правильной, т.к. эволюция поэтических форм им раскрывалась 

имманентно, хотя в отдельных случаях взятый материал подводил его к по-

становке проблем о связи литературы с общественным развитием109.  

Новое постижение мифа как основы художественного творчества пред-

ставлено в философии и эстетике «серебряного века». Поэты и религиозные 

мыслители рубежа XIX-ХХ вв. дали обоснование неомифологизма как рели-

гиозно-философского и художественного феномена. Например, символисты 

стремились создать новое мифологическое сознание110. Так, Вл. Соловьев в 

своем философском учении сам выступил в роли творца нового мифа о Веч-

ной Женственности, Софии и т.д.  

В своих философских исканиях символисты дают теоретические обосно-

вания новому методу мифологического конструирования реальности с опо-

рой на миф и символ. Д.С. Мережковский – крупный религиозный мысли-

тель и поэт, представитель поколения «старших символистов» в художест-

венном, литературно-критическом, философском творчестве разрабатывал 

идею мифотворчества. Как отмечает А.В. Чепкасов, «для Мережковского в 

целом было характерно стремление поднимать вечные проблемы бытия, от-

ражать мир в мифопоэтических категориях. А потому, возможно, все творче-

ство писателя можно рассматривать как единый глобальный цикл, единый 

“текст-миф”»111. В. Иванов в программной статье «Две стихии в современном 

символизме», разграничивая «реалистический» и «идеалистический» симво-

лизм,  выдвигает идею мистериального мифотворчества как сотворения но-

вой мифологии и возрождения народных мифологических представлений: 

«Приближение к цели наиболее полного символического раскрытия действи-

тельности есть мифотворчество. Мифотворчество возникает на почве симво-

                                                             
109 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. С. 122-125. 
110 Ермичев А.А. Религиозно-философское общество в Петербурге (1907 – 1917): Хроника заседаний. – 
СПб.: Из-во С-Петерб.., 2007. – 326 с.; О неомифологической поэтике русского символизма см.: Минц З.Г. О 
некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Минц З. Г. Блок и русский 
символизм: Избранные труды: в 3 кн. Ермичев А.А. Религиозно-философское общество в Петербурге (1907 
– 1917): Хроника заседаний. Указ.изд. С. 190-206. 
111 Чепкасов А.В. Неомифологизм в творчестве Д.С. Мережковского 1890–1910 гг. Указ. изд. С. 58. 
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лизма реалистического. Идеалистический символизм может дать новые вос-

произведения древнего мифа <…>. Ибо миф — отображение реальностей, и 

всякое иное истолкование подлинного мифа есть его искажение»112.  

Эстетические обоснования неомифологического типа мышления раскры-

ваются и «младосимволистами». В трактате «Эмблематика смысла» А. Белый 

пояснял причины мифологической устремленности нового искусства: «В 

этом неослабевающем стремлении сочетать художественные приемы разно-

образных культур, в этом порыве создать новое отношение к действительно-

сти путем пересмотра серии забытых миросозерцаний – вся сила, вся будущ-

ность так называемого нового искусства; отсюда своеобразный эклектизм 

нашей эпохи…»113. А. Блок, как известно, в художественном творчестве по-

ступательно выстраивал «личный миф»114, а теоретико-эстетические основы 

своего художественного мифотворчества А. Блок разрабатывал в литератур-

но-критических статьях и трактатах «О современном состоянии русского 

символизма», «Интеллигенция и революция», «Народ и интеллигенция» и др. 

Концепцию мифотворчества развивали и русские религиозные мыслители: 

П. Флоренский («Столп, или утверждение истины»), С.Н. Булгаков («Свет 

невечерний») и др. Неомифологические штудии русских модернистов нашли 

чуть позже свое развитие в религиозно-философской мысли эмиграции. По-

сле пережитоых реальных катастроф русская религиозная мысль смогла по-

новому оценить и критически пересмотреть многие интуиции символистов.   

В Советской же России огромный вклад в изучение мифа был сделан 

учеными, заложившими основы отечественной этнографии. Л.Я. Штернберг 

и В.Г. Богораз подошли к изучению мифа с религиоведческих позиций. Они 

рассматривали миф как способ моделирования общественных отношений в 

первобытном обществе. Отрицая концепцию анимизма Э. Тайлора, они вы-

                                                             
112 Цит. по: Иванов В.И. Две стихии в современном символизме // Иванов В.И. Собрание сочинений в 4 т. 
Т.2. Указ. изд. С. 156-157. 
113 Белый А. Эмблематика смысла // Белый А. Петербург. Серебряный голубь. Статьи и письма. Указ. изд. С. 
381.  
114 Об этом см.: Минц З.Г. Блок и русский символизм: Избранные труды. Указ. изд.; Долгополов Л.К. Алек-
сандр Блок: Личность и творчество. – Л.: Наука, 1984. – 235 с.; Максимов Д. Поэзия и проза А.Блока. – Л.: 
Советский писатель, 1981. – 400 с.  
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двинули теорию существования «аниматических» мифологических представ-

лений (вера в безличную одушевленность природы). Связь мифа с религией и 

философией, социальные функции мифа изучались в работах А.М. Золотаре-

ва, С.А. Токарева, А.Ф. Анисимова, Ю.П. Францева, М.И. Шахновича.  

Вслед за Л.Я. Штернбергом и В.Г. Богоразом отечественные ученые-

религиоведы уделяли внимание функционированию мифа в архаической 

культуре. Так, С.А. Токарев утверждал, что, начиная с первобытной стадии, 

миф отражает не религиозные воззрения человека, а его трудовой опыт. От-

сюда его концепция противопоставления мифа и сказки, которую 

Ю.П. Францев дополнил идеей о несовпадении мифа и художественного 

творчества. А.Ф. Анисимов и М.И. Шахнович, наоборот, сближали миф со 

сказкой, обрядом и религией. По мнению Е.М. Мелетинского, главный вклад 

отечественных этнографов и религиоведов заключается в изучении мифоло-

гических сюжетов как «надстроечных явлений» культурной действительно-

сти, в изучении «“реалий” и религиозной функции мифологической фанта-

стики»115. 

«Пионером структурной фольклористики» принято называть 

В.Я. Проппа. В своих базовых работах «Морфология сказки»116 и «Историче-

ские корни волшебной сказки»117 В.Я. Пропп сопоставил сказочные сюжеты 

с архаическими мифологическими представлениями и обрядами. Им же была 

создана концепция универсального сказочного метасюжета, который разво-

рачивается в русских народных сказках в виде последовательной функции 

действующих лиц. 

 Философские основания мифа и мифологического мышления изучены 

в трудах крупнейшего русского ученого-философа и знатока античной куль-

туры и литературы А.Ф. Лосева. В  1920-1930 гг. Лосев полемизировал с со-

временными ему представителями различных философских, религиоведче-

ских и культурологических школ. В «Диалектике мифа» А.Ф. Лосев стремит-
                                                             
115 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд. С. 127. 
116 Пропп В.Я. Морфология сказки. Указ. изд. 
117 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Указ. изд. 
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ся описать «миф как он есть», сопоставляя его с религией, наукой, искусст-

вом, литературой. Философ видит в мифе не отвлеченные наивные представ-

ления первобытных людей, а существующую реальность мира, предмет не-

посредственного восприятия.  Согласно его концепции, «миф – ни идеальное 

понятие, ни схема, ни аллегория, но символ»118, «миф всегда есть слово»119, 

«миф есть в словах данная чудесная личностная история»120, миф есть внеис-

торическая категория. Немаловажными являются его наблюдения над осо-

бенностями мифотворчества Вагнера и русских писателей и поэтов (Пушки-

на, Баратынского, Гоголя). В своей теория мифа А.Ф. Лосев предпринял по-

пытку обосновать феноменологические характеристики мифологического 

сознания121. 

Непосредственное отношение к специфике мифотворчества имеет ра-

бота М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средне-

вековья и Ренессанса»122, в которой традиции смеховой культуры и карна-

вальной поэтики в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» исследуются 

в тесной взаимосвязи с древнейшими земледельческими обрядами и культа-

ми. 

 Ученым, объединившим в своем понимании мифа и мифотворчества 

этнографию, философию, психоанализ и литературу, стал Е.М. Мелетинский. 

Исследуя в своих работах123 типологию и трансформацию основных образов 

в мифе и фольклоре, структурные отношения между жанрами устного народ-

ного творчества и литературы, сюжетную организацию в фольклоре и семан-

тику мотива, поэтику повествовательных форм, Е.М. Мелетинский выделял 

именно в мифе некие ментальные универсалии, которые впоследствии обна-

                                                             
118 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Указ. изд.С. 217. 
119 Там же. С. 224. 
120 Там же С. 225. 
121 Карпицкий Н.Н. А.Ф. Лосев: феноменология мифологического сознания // Наука о человеке: гуманитар-
ные исследования. – 2010. – № 2(6). – С. 123-132. 
122 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М.: Художе-
ственная литература, 1990. – 545 с. 
123 См.: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Указ. изд.; Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. Указ. 
изд.; Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. – М.: Наука, 1986. – 318 с.; Ме-
летинский Е.М. От мифа к литературе. – М.: Изд-во РГГУ, 2001. – 168 с. и др. 
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руживают себя в фольклорных и литературных сюжетах. Мелетинскому при-

надлежит роль основателя концепции литературно-мифологических архети-

пов. Неомифологизм понимается Е.М. Мелетинским как проявление глубин-

ных процессов ремифологизации в культуре и литературе. Мелетинский же 

указал на транспонирование как сущностную черту неомифологизма XX ве-

ка. 

В советский период складывается тенденция к изучению мифологиза-

ции общественно-исторического процесса. Во многом тон и границы иссле-

дований мифологического пространства в социальной философии и филосо-

фии религии советского периода задала книга П.С. Гуревича «Социальная 

мифология»124, в которой миф анализируется как форма конструирования со-

циальной реальности. П.С. Гуревич подчеркивает качественное отличие со-

циальных мифов от традиционных, которое видит в том, что «социальные 

мифы <…> обращены к конкретным сторонам общественной жизни… Соци-

альные мифы освещают вечные вопросы власти и подчинения, зависимости и 

свободы, несправедливости и равенства»125. 

Феномен художественного мифологизма анализируется и в ряде работ 

В.В. Иванова и В.Н. Топорова126. От изучения мифологических структур в 

архаических текстах они обращаются к раскрытию культурных мифов и фе-

номена художественного мифологизма. Так, В.В. Иванов исследовал художе-

ственную природу мифопоэтики Н.В. Гоголя, В. Хлебникова127; В.Н. Топоров 

сопоставлял мифологические структуры в романе Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание», а позднее обратился к культурной мифологии Пе-

тербурга, порожденной литературными мифами128. 

                                                             
124 Гуревич П.С. Социальная мифология. Указ. изд. 
125 Там же. С. 63. 
126 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. Указ. изд. 
127 См.: Иванов В.В. Об одной параллели к гоголевскому «Вию» // Труды по знаковым системам. – 1973. – 
Вып.5. – С. 133-142; Иванов В.В. Структура стихотворения В. Хлебникова «Меня проносят на слоновых…» 
// Труды по знаковым системам. –1967. – Вып.3. – С. 143-150. 
128 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избран-
ное. – М.: «Прогресс»; Культура, 1995. – 624 с. 
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Определенный вклад в изучение теории мифа был совершен основате-

лем Московско-тартусской семиотической школы Ю.М. Лотманом. В книге 

«Миф-имя-культура», написанной в соавторстве с Б.А. Успенским129, он ука-

зывает, что мифологический тип мышления «не соотнесен специально с ка-

ким-либо единым, монолитным временным периодом, а рассмотрен как один 

из пластов многосложного мышления человека, проявляющий себя и в язы-

ковой деятельности, и в создании текстов и в новое, и в новейшее время»130. 

В современной философской, религиоведческой, культурологической 

науке наметилась тенденция к изучению неомифологических процессов в 

культуре современности – в частности, многие авторы затрагивают проблемы 

функционирования мифа в политике, науке, истории131. В этом отношении 

наблюдается сходство исследовательских интересов современных отечест-

венных и европейских ученых.  

В работах многих представителей современной отечественной гумани-

тарной мысли предпринята попытка обоснования понятия «неофмиологизм», 

а также базовых моделей неомифологического мышления. 

В современной культурологической науке неомифологизм понимается 

как  одно из «направлений в культурной ментальности ХХ века», выражение 

художественного мышления ХХ века132. Так, С.П. Батракова, В.Б. Мирима-

нов, А.К. Якимович, В.П. Руднев рассматривают неомифологизм в качестве 

основного направления развития искусства ХХ столетия. Восприятие неоми-

фологизма как «направления» в культуре и, тем более, как характеристики 

исключительно ХХ века, нам кажется неточным. Труды по истории культуры 

                                                             
129 Лотман Ю., Успенский Б. Миф-имя-культура // Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т. I. Статьи 
по семиотике и топологии культуры. Указ. изд. С. 201-347с. 
130 Плюханова М.Б. Исследования Ю.М. Лотмана по древнерусской  литературе и XVIII веку // Лотманов-
ский сборник. Вып. 1. – М., 1995. – С. 180–187. 
131 Более подробно см.: Топорков А.Л. Теория мифа в русской филологической науке XX века. – М.: Изд-во 
«Индрик», 1997. – 456 с.; Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде / Под ред. проф. А.И. Демидова. 
– М., 2005. – 403 с.; Рязанова С.В. Социальный миф в пространстве гуманитарного знания: научный потен-
циал понятия // Религиоведение. – 2010. – № 1. – С. 78-89; Белоусова С. Роль и место социальных мифов в 
процессе формирования обыденного сознания. // science.ncstu.ru/articles/hs/02/socio/03.pdf/file_download 
(05.01.2009). 
132 Руднев В. Неомифологическое сознание // Руднев В. Словарь культуры ХХ века. – М.: Аграф, – 1997. – С. 
146; См. также Руднев В. Морфология реальности. Исследования по «философии текста». – М.: Аграф, 1996. 
– 429 с. 
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и литературы наглядно демонстрируют тот факт, что на разных исторических 

этапах всплеск неомифологического сознания проявлялся в большей или 

меньшей степени: активным обращением к мифу богата европейская готика, 

эпоха Ренессанса, испанского барокко, французского классицизма, зарубеж-

ного и русского романтизма, «серебряного века» русской культуры и т.д. – 

практически на всех исторических этапах проявлялись процессы мифологи-

зации и ремифологизации. Существенные отличия заключались в степени 

экстраполяции мифологических структур в культуре.  

В большинстве современных литературоведческих работ неомифоло-

гизм понимается исключительно как способ художественного построения 

новых мифов, а мифологизация и неомифологизация как «попытка созна-

тельного, неформального использования мифа нетрадиционного. Подобная 

попытка может приобретать форму самостоятельного поэтического мифо-

творчества»133. Многими литературоведами неомифологизм трактуется как 

ведущий способ структурирования художественного пространства, что вы-

ражается в творческом заимствовании древних мифологических мотивов и 

сюжетов, в уподоблении художественного языка мифологическому праязы-

ку, в создании собственных мифологических миров и образов134. Современ-

ными литературоведами неомифологизм рассматривается как категория по-

этики писателей ХХ в.: А. Блока, М. Булгакова, В. Набокова, С. Есенина, В. 

Маяковского, В. Хлебникова, М. Цветаевой, Д. Джойса, М. Пруста, Ф. Каф-

ки, Ж.П. Сартра, Д. Апдайка и др.  

Подобное толкование данного культурного феномена представляется 

достаточно однобоким и узким пониманием общефилософской специфики 

данного культурного феномена. Художественная мифологизация является 

                                                             
133 Руднев В. Неомифологизация // Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – М.: Изд. 
М.Н. Скакун, 1998. – С. 208. 
134 Галанина Е.В. «Неомифологизм» как ведущее направление в современной культурной ментальности // 
Человек и мир человека. – Рубцовск: Рубцовский индустриальный институт, 2007. – Вып. 4. – С. 148–153; 
Ярошенко Л.В. Неомифологизм в литературе ХХ века. – Гродно: Изд-во ГрГУ, 2002. – 103 с.; Погребная 
Я.В. Актуальные проблемы современной мифопоэтики. – Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского феде-
рального ун-та, 2012. – 371 с.; Неомифологизм в русской литературе конца 19-20 века / под ред. С.Ю. То-
локонниковой. – Борисоглебск: Изд-во БГПИ, 2005. – 89 с. и др. 
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лишь частью общекультурного процесса неомифологизации, одной из форм, 

одной из моделей ее самовыражения.  

 Еще Ф. Шеллинг, определяя природу художественного мифологизма, 

писал: «Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывшую-

ся ему часть мира и из этого материала создать собственную мифологию»135. 

Речь идет о создании «личной мифологии» и «личного мифа», особенно при-

сущих художественному типу сознания. В таких случаях автор приближается 

к философскому восприятию собственного творчества: миф становится для 

него способом не только художественного, но и философского, духовного 

освоения мира. В этом случае большую роль играют профессиональные, ре-

лигиозные и творческие установки автора. Примеров создания уникальных 

«личных мифологий» в мировой литературе довольно много (Данте А.136, У. 

Шекспир137, М. Лермонтов138, Ф. Достоевский139, Ф. Ницше140, А. Блок141, А. 

Белый142, Ф. Сологуб143, С. Есенин144, М. Цветаева145, В. Набоков146 и др.).  

Для нас первостепенным является религиоведческий подход в понима-

нии неомифологического мышления и способов конструирования моделей 

неомифологического мышления в культуре. Современными учеными-

религиоведами выведены основные категории неомифологического мышле-

ния – это миф, процесс мифологизации / демифологизации, ремифологизация, 

мифологизация истории, квазирелигиозность и т.д. Так, В.Г. Кузнецов и 
                                                             
135 Шеллинг Ф. Философия искусства. Указ. изд. С. 147. 
136 Баткин Л. Данте и его время. – М.: Наука, 1965. – 198 с. 
137 Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга. – М.: Советский писатель, 1974. – 605 с. 
138 Лермонтов: pro et contra: Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и 
исследователей. – СПб.: Изд-во РХГИ, 2002. – 1080 с. 
139 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Ф.М. Достоевского. –  М.: Художественная литература, 1996. – 363 с. 
140 Ницше: pro et contra. Указ. изд. 
141 Долгополов Л.К. Александр Блок: Личность и творчество. Указ. изд. 
142 Андрей Белый. Проблемы творчества. – М.: Художественная литература, 1988. – 830 с. 
143 Горнфельд А.Г. Мотивы богоискательства в творчестве Ф. Сологуба // Горнфельд А.Г. Избранные статьи. 
– М.: Правда, 1990. – С. 294–321; Калита В.М. Натуралистический редукционизм в эстетике и психопоэтике 
Ф. Сологуба (на материале «пушкинских вариаций») // Вестник АмГУ. – 2001. – Вып. 14. – С. 56-64. 
144 Марченко А.А. Сергей Есенин: Русская душа. – М.: АСТ-Пресс, 2009. – 368 с. 
145 Павловский А. Куст рябины: о поэзии Марины Цветаевой. – М.: Художественная литература, 1989. – 352 
с. 
146 Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, 
пародии. – М.: Русский путь, 2000. – 560 с.; Забияко А.А. Синэстезия: метаморфозы художественной образ-
ности. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2004. – 211 с.; Погребная Я.В. Неомифологизм В. Набокова: 
способы литературоведческой идентификации особенностей художественного воплощения. – Ставрополь: 
Изд-во Северо-Кавказского федерального ун-та, 2006. – 512 с. и др.  
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В.В. Миронов определяют миф как «попытку осмысления человеком окру-

жающего мира, средством его понимания и объяснения», поэтому миф «вы-

полняет функцию, сходную с функциями философии, искусства, религии, 

науки <…>. Миф является одной из первых попыток ответить на фундамен-

тальные вопросы космологического, теологического, антропологического, 

культурного и мировоззренческого характера», поэтому нельзя считать миф 

абсолютной фикцией, напротив, миф есть «специфическая форма духовного 

осмысления мира человеком, зависимая от степени и уровня развитости ок-

ружающей человека социокультурной действительности и являющаяся осо-

бым символическим пониманием бытия»147. Безусловно, приведенное опре-

деление мифа является не единственным в современной науке. Между уче-

ными по-прежнему ведутся споры в определении сущности и функций ми-

фа148. 

Большой вклад в изучение неомифологических моделей в культуре со-

вершен современным ученым-религиоведом А.П. Забияко. По мысли А.П. 

Забияко, «стержневыми началами религиозного сознания выступают катего-

рии, которые существуют как иерархически упорядоченная целостность»149.  

Одним из категориальных признаков неомифологического сознания является 

мифологизация истории как способ постижения социально-политических, 

философских противоречий эпохи.  А.П. Забияко подчеркивает: «с усложне-

нием исторического сознания мифологизация истории не исчезает, оставаясь 

вплоть до настоящего времени важным способом осмысления и переживания 

прошлого. Значение мифологизации истории особенно возрастает в кризис-

ные для общества и неомифологических типов исторического сознания эпо-

хи, когда к разработке и пропаганде мифологизации истории прибегают са-

мые разные общественные группы – от крайне консервативных до ультраре-

                                                             
147 Кузнецов В.Г., Миронов В.В. Миф // Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 817-818. 
148 Об этом см., например: Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. Сборник в честь 90-летия про-
фессора М.И. Шахновича. – СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – 300 с. 
149 Забияко А.П. Категория святости: сравнительные исследования лингворелигиозных традиций. – М.: Мо-
сквоский учебник, 2000. – 207 с. 
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волюционных – использующие мифологизацию истории в своих политиче-

ских, или национальных целях»150.  

А.П. Забияко было продолжено изучение процесса ремифологизации. 

Ученый определяет ремифологизацию как «процесс возрождения мифологи-

ческого сознания в культурах, прежде утративших живую связь с мифологи-

ей»151. Ремифологические интенции, возникающие в культуре, активизируют 

неомифологические типы мышления152, что находит отражение в особом 

способе восприятия действительности – конструировании этнокультурных, 

этнорелигиозных, социальных, общественно-политических мифологем.  

В работах А.П. Забияко, Е.С. Элбакян и др. констатируется взаимосвязь 

процессов ремифологизации и мифологизации истории с квазирелигиозными 

формами мышления, т.к. квазирелигиозность предполагает веру в естествен-

ный порядок вещей, она нередко выражается в создании культа личности или 

же новых социальных мифомоделей153. Рождение квазирелигиозных форма-

ций и явлений, возникающих вследствие мифологического постижения исто-

рии, весьма естественный процесс, т.к. «генезис квазирелигиозных новаций 

носит, как правило, характер искусственного процесса конструирования но-

вой религиозной формации. Инициатором конструирования выступают ха-

ризматические лидеры, политические элиты, общественные группы или от-

дельные личности»154. 

Таким образом, в отечественной гуманитарной науке неомифологизм 

исследуется учеными разных гуманитарных специальностей, пытающимися 

определить механизм порождения мифологических форм в культурном и ре-

лигиозном сознании разных народов в разных социальных и политических 

условиях. Представителями отчечественной науки сформулированы основ-
                                                             
150 Забияко А.П. Мифологизирование истории // Культурология. ХХ век. Указ. изд.; О мифологизации исто-
рии см. также: Топоров В.Н. История и мифы // Мифы народов мира. – Т. I. – М.: Советская энциклопедия, 
1987. – С. 214-215; Гуревич А.Я. История и сага. – М, 1972. – 369 с. 
151 Забияко А.П. Ремифологизация. Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 1073-1074.  
152 Там же. 
153 Элбакян Е.С. Квазирелигиозность // Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 649; Забияко А.П., Воронкова 
Е.А., Лапин А.В., Пратына Д.А. и др. Киберрелигия: наука как фактор религиозных трансформаций / под 
ред. А.П. Забияко. Указ.изд. 
154 Элбакян Е.С. Квазирелигиозность // Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 649. 
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ные характеристики, выявлены основные модели неомифологического соз-

нания.  Анализ работ отечественных исследователей выявил плюрализм в 

понимании  специфики неомифологического сознания. Среди ученых под-

нимаются вопросы о социальной и исторической обусловленности неомифо-

логического сознания. Векторы исследований, посвященных природе и 

функциям неомифологизма, направлены на осмысление взаимосвязи неоми-

фологического сознания с наукой, искусством, религией.   

 Наиболее универсальным характером осмысления феномена неомифо-

логизма отличаются религиоведческие трактовки, что, разумеется, определе-

но самой природой мифа и мифотворчества. Опираясь на опыт западноевро-

пейских и отчественных ученых и мыслителей, автор понимает под неоми-

фологизмом определенную форму восприятия культурно-исторической дей-

ствительности, выражающуюся в рождении новых религиозных, социокуль-

турных мифем и мифологем, в построении новых мифомоделей (религиоз-

ных и этнорелигиозных). Неомиф в работе определяется как продукт интел-

лектуальной, художественной деятельности, представляющий собой своеоб-

разное транспонирование архаических мифологических тем, образов, сюже-

тов в новую форму, созвучную новой этнорелигиозной, историко-

культурной, социально-политической реальности.  

Неомифологизм как этнорелегиозный феномен в данной работе рас-

сматривается как одна из базовых характеристик культуры дальневосточного 

зарубежья. 
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Глава 2.  Мифологическая интерпретация образов культовых личностей 

ХХ в. как попытка мифологизации исторического процесса в культуре 

дальневосточного   зарубежья 

Культура дальневосточного зарубежья – явление уникальное, возник-

шее в результате исхода русских дальневосточников на территорию Китая в 

1920-е годы и сформировавшееся на основе общности русского языка, пони-

мания общности исторической памяти, а также сложившейся фронтирной 

ментальности насельников приграничных дальневосточных земель. В «рус-

ском Китае», центром которого стал русский Харбин, возникла ситуация без-

временья, когда русские беженцы вдруг оказались в ситуации возвращения в 

прошлое – в старорежимную Россию, в старую систему этических, религиоз-

ных и этнокультурных координат. Одновременно они погрузились в систему 

религиозных представлений, определяющих издревле жизнь китайцев и 

маньчжуров (конфуцианских, даосских, ламаистских учений, шаманских и 

анимистических практик). Неомифологизм как феномен культуры дальнево-

сточного зарубежья возникает не только в порубежную историческую эпоху, 

но и в реальной ситуации географического, политического, этнорелигиозного 

пограничья, порубежья155.  

Самопознание себя и собственной этничности, религиозности, воспри-

ятие инокультуры и чужих религиозных систем способствовало продуциро-

ванию в сознании дальневосточных эмигрантов неомифологических образов 

и моделей культуры. Неомифологический тип сознания пронизывал все фор-

мы бытия эмигрантов, являлся способом осмысления культурно-

исторических процессов эпохи, а также онтологических, аксиологических 

проблем. 

История первых десятилей XX в. обрушила на русского человека ог-

ромное количество испытаний и потрясений. Трагический опыт Первой ми-

ровой войны, череда кровавых революций, слом социальной системы, по-

                                                             
155 Об этом см.: Забияко А.П. Порубежье // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 9. – Благове-
щенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2007. – С. 5-10. 
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влекший крах всех привычных форм жизни рождали страх перед историей. 

Это, в свою очередь, обусловило востребованность в народном и художест-

венном сознании личностей неординарного типа – спасителей, культурных 

героев и их антиподов, породило особую тягу к их мифологической рецеп-

ции. Чем богаче и сложнее была личность и её роль в историческом процес-

се, тем противоречивее складывался в культурном сознании, а затем и в ху-

дожественном, процесс её неомифологизации. Одной из сущностных харак-

теристик культуры дальневосточного зарубежья стал процесс возникновения 

квазирелигиозных формаций и явлений, помноженный на процесс мифологи-

зации истории и продуцирование новых этнорелигиозных мифологем, героя-

ми которых становились культовые личности 20-х гг. ХХ века.  

Сложные и противоречивые исторические события обретали в народ-

ном сознании мифологические черты, а легендарные личности, соответст-

венно, распределялись на героев и антигероев, в зависимости от идеологиче-

ских установок создателей подобных мифологий. Образы Колчака, барона 

Унгерна, атамана Семенова, Ленина, Сталина и др. в культурном пространст-

ве дальневосточной эмиграции рождали сложные этнорелигиозные и истори-

ческие мифологемы, отраженные в фольклорных, публицистических, худо-

жественных текстах. 

 

§1. Мифологизация образа адмирала А.В. Колчака в культурном про-

странстве дальневосточной эмиграции (на материале фольклора и лите-

ратуры 1920-1940 гг.) 

Неординарная личность, богато одаренная натура А.В. Колчака  (1874 – 

1920), сами по себе способствовалаирождению разнообразных сюжетов об 

этом человеке – исследователе, флотоводце, полководце. Противоречивость 

поступков Колчака во время Гражданской войны – от безмерного благород-

ства до безрассудной жестокости – способствовала тому, что образ Колчака в 

среде противоборствующих сторон воспринимался не просто по-разному – 

полярно.   
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В разных вариантах «столичных мифов» образ Колчака подвергался то 

романтизации, то, наоборот, деромантизации и демифологизации. В 1921 г. в 

среде красногвардейцев становится популярной частушка, имеющая явные 

иронические коннотации: «Мундир английский, погон французский, табак 

японский, правитель омский...»156. В частушечных текстах мы редко можем 

встретить сочувственное отношение к Колчаку: в народном сознании образ 

Колчака закрепился как «проклятый правитель омский», символ жесточай-

ших репрессий на Дальнем Востоке. 

 Данная частушка и ее последующие вариации в жанровой системе 

дальневосточного фольклора являет собой один из примеров возникновения 

противоречивых религиозных мифологем, в которых «белый адмирал» вы-

ступал в роли «лихого атамана». 

В культуре западной эмиграции данная частушка послужила основой 

создания народной песенки-«шансоньетки» «Шарабан». П. Краснов в романе 

«От Двуглавого Орла к Красному знамени» воспроизводит и другой вариант 

этой песни, популярной в среде белой эмиграции («Самарский шарабан»), 

который служил паролем в одной антибольшевистской подпольной органи-

зации. Так, если человек распевал «Шарабан» при встрече, – значит  «был 

свой»: «Я гимназистка седьмого классу, / Пью самогонку вместо квасу. / Ах, 

шарабан мой, американка, / А я девчонка, я шарлатанка»157. В мемуарах уча-

стников дальневосточных белого и красного фронтов указывается, что суще-

ствовал и  дальневосточный вариант «Шарабана» – «Амурский Шарабан», 

героем которого стала та же «гимназистка седьмого классу» «лихая Маруся» 

эмигрантка «Машка-Шарабан», прототипом которой считается актриса Ма-

рия Глебова, в которую, в Харбине были влюблены атаман Семенов и барон 

Унгерн-фон-Штернберг. В другом дальневосточном варианте подобной шан-

соньетки («Песня амурских партизан», известна также как «Колчаковский 

шарабан») «Омский Правитель» хотя и выступает в роли «лихого атамана», 

                                                             
156 Цит. по: Шешунова С. «Омский правитель» А.В. Колчак // Русская линия. – 2005. – С.34-42 
157 Краснов П. От двуглавого орла к красному знамени – М.: Современник, 1996. – С. 248. 
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но с присущим ироническим контекстом. В финальном припеве шансоньетки 

его образ дегероизируется. Скорее всего, здесь отразилось ироническое от-

ношение народа политике Колчака: «Надев корону, взяв булаву, / Правитель 

омский пёр на Москву. / Ах, шарабан мой, ты шарабан, / Я всей России да 

атаман».  

Анализ текстов дальневосточного фольклора позволяет заключить, что 

образ Колчака приобретал отчетливые ремифологические черты: образу 

«Верховного Правителя» приписывались функции фольклорных персонажей 

(«удалого молодца», «лихого атамана», зранителя священного клада), или же 

он наделялся мифопопоэтическими, зооморфными чертами. 

Частушки, в которых образу адмирала сопутствуют положительные 

коннотации, довольно редки: «По Амуру по реке / Плавают «фазаны». / Бере-

гите Колчака – / Едут партизаны»158. Различные вариации этой частушки, ве-

роятно, бытовали среди представителей белого стана, поэтому в подобных 

частушках образ Колчака вызывал ассоциации с фольклорным образом «уда-

лого доброго молодца», испытываемого тёмными силами, в роли которых 

выступали красногвардейцы: «Эх, Колчак удалой, / Шпоры ясные, / Удирай 

поскорей – / Едут красные»159. 

В собранных Г.С. Новиковым-Даурским  частушках преобладает пла-

катный облик «проклятого» и «посрамленного» вождя, свергнутого священ-

ной Красной Армией: «Красна Армия идёт, / Грозно напирает. / Колчак с ар-

мией своей / К морю удирает» (С. 54). Образ «удирающего за море» Колчака 

рождает прямые ассоциации с фольклорным образом волка, зализывающего 

раны: «Изорвало бурей снасти, / Нет верховной больше власти, / Адмирал 

Колчак скулит, / Чемодан сбирать велит» (С. 55). 

В другой частушке его образ напрямую наделяется анималистическими 

чертами: «Ваш Колчак – позорный волк, / Разорвали ему бок, / Красные раз-

били стан, / Всех согнали в Сахалян» (С. 54). Подобный иронический кон-
                                                             
158 Цит. по: Блохин Б.В. Частушки, собранные Г.С. Новиковым-Даурским в Забайкалье и Амурской области. 
Ч.1. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. – С. 54. 
159 Там же. С. 55. 
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текст, безусловно, свойственен поэтике частушек. Приемы романтизации об-

разов красногвардейцев и дегероизации образа Верховного правителя объяс-

няются, скорее всего, идеологическими установками народа – сочувствием 

политике советской власти.  

Образ Колчака становился популярным во многих других фольклорных 

жанрах – легендах, сказаниях, исторических песнях, быличках и бывальщи-

нах. Особое звучание в жанрах несказочной прозы приобретает мифологема 

«колчаковского клада». Публицист А. Липовской воспроизводит одну из бы-

вальщин о знаменитом «восточном кладе» Колчака: «Дед мой сказывал, что в 

30-е годы НКВД занималось кладами Колчака. В то время были свидетели 

захоронения кладов. Так вот один из них деду рассказывал, что при отступ-

лении в 5 верстах от станции Тайга в трёх ямах была зарыта амуниция и 

оружие, а в четвёртой – 26 ящиков с золотом. НКВД тогда начало вести по-

иски, но ничего не нашли. Затем началась война. Свидетеля решили попри-

держать в лагере, а тот взял, да и помер. А клад из 26 ящиков золота так и не 

нашли, хотя и долго искали. Дед говорил, что какая-то бесовская сила охра-

няла то места и всех сбивала с пути»160. Здесь же автор указывает, что в ле-

гендах и преданиях о кладе Колчаку «нередко приписывали связь с нечистой 

силой, а иногда и вовсе именовали “дальневосточным Кудеяром”, чему ви-

ной были рассказы о том, что с марта по октябрь 1919 года Колчак перепра-

вил во Владивосток 4 эшелона с золотом  (порядка 217 тонн)»161. 

Большое влияние на формирование комплекса социально-религиозных 

мифологем об Адмирале оказали художественные произведения советских и 

эмигрантских писателей, созданные на фольклорной основе. Первостепен-

ную роль, безусловно, играли творческие установки и личный жизненный 

опыт писателей. Так, в произведениях авторов,  идеологически ориентиро-

ванных на большевистский режим, образ Колчака, соответственно, дегерои-

                                                             
160 Цит. по: Липовской А.  Сакральные золота Востока // Колумб. – 2000. – №5. – С. 112. 
161 Там же. С. 113. 
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зировался, что также является одной из моделей процесса мифологизации ис-

тории. 

В творчестве поэтов советской России образ Колчака предстает в шар-

жевом облике «врага народа». Подобные коннотации образа Колчака мы 

встречаем в «рифмованных агитках» Демьяна Бедного. Например, в стихо-

творении «Честь красноармейцу» (1920) поэт именует Колчака «палачом 

Урала»162, а в «Кого мы били» (1933-1935) – «лихим гадом», с восхищением 

глядящим на «трупы бедного крестьянства»163. Как известно, Д. Бедный раз-

делял принципы советской идеологии, а потому именовал себя «присяжным 

фельетонистом большевицкой прессы»164. В.В. Маяковский создал совер-

шенно иной образ адмирала. В стихотворении «Екатеринбург-Свердловск» 

(1928г.) он уподобляет Колчака фольклорным образам орла и воина: «И гра-

бя / и испепеляя, / орда растакая-то / прошла / по городу, / войну волоча… / 

Орлом  / клевался / верховный Колчак»165. Вспомним, что поэтический образ 

орла в фольклорных текстах являлся олицетворением силы, могущества, про-

зорливости.  Однако в образном уподоблении армии Колчака «орды раста-

кой-то» скрывается явный иронический подтекст.  

Подобный образ воссоздан в поэме Н. Асеева «Семён Проскаков» 

(1928г.). Поэт, ангажированный советской властью, создаёт образ «осове-

тившегося» адмирала, который посмертно взывает к своим потомкам и при-

знаёт свою вину: «…Я / адмирал Александр Колчак, / проклятый в песнях, / 

забытый в сказаньях. / Я, / погубивший мечту свою, / спутавший ветры / в 

звездном посеве… / Я, / изменивший стихии родной, / вышедший биться / на 

сухопутье, / пущен / болотам сибирским / на дно … / … если б мне снова, / 

сломав свою шпагу, / в Черное море / бросить ее!»166. Советская критика 

                                                             
162 Бедный Д. Собрание сочинений в 2 т. Т.1. Стихотворения. – М.: Художественная литература, 1987. – С. 
127. 
163 Там же.  
164 Бедный Д. Из переписки с И. Приблудным // Бедный Д. Собрание сочинений в 2 т. – Т. 2. Поэмы. Письма. 
– М.: Художесвтенная литература, 1987. – С. 62.  
165 Маяковский В. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. Стихотворения. Драматические произведения. – М.: 
Правда, 1995. – С. 281.  
166 Асеев Н. Семён Проскаков // Советская поэзия. – М.: Правда, 1983. – С. 151-153. 
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одобрила поэму Н. Асеева, возможно, это спасло его от массовых репрессий 

1932 г. Имя поэта не упоминалось и среди начавшейся травли на В. Маяков-

ского. Официальной причиной травли колчаковская тема не являлась, но об-

раз «орла-Колчака» Маяковскому припоминали167.  А Асеев счастливо избе-

жал и дела «Сибирской бригады», по которому проходили дальневосточные 

поэты Е. Забелин, С. Марков и Л. Мартынов, объявленные «нелегальной 

контрреволюционной организацией» за «воспевание Колчака»168 в стихах.  

В стихотворении «Песнь о ветре» В. Луговского (1926), написанном в 

жанре исторической песни, образу адмирала Колчака присуща анималисти-

ческая символика – в сюжете «Песни» образ адмирала вновь предстает как 

«волк, зализывающий раны», что рождает явный иронический подтекст: 

«Собирайте, волки, / Молодых волчат! / На снежные иголки / Мертвые полки 

/ Положил Колчак. / Эй, партизан! / Поднимай сельчан: / Раны зализать / Не 

может Колчак. / Стучит телеграф: / Тире, тире, точка... / Эх, эх, Ангара, / 

Колчакова дочка!»169. 

 В культуре «западной» и «восточной ветви» русской эмиграции образ 

Колчака, напротив, приобрел агиографические черты. Социально-

религиозные и этнорелигиозные мифологемы о нем отражают квазирелиги-

озные формы эмигрантского сознания: писателями и поэтами эмиграции соз-

дается культ «нового святого». Одними из первых, кто откликнулся на 

смерть Верховного правителя, было поколение «старших эмигрантов». В 

культуре западной эмиграции образ Колчака представлен в литературно-

критических статях, мемуарах и эпистоляриях. Например, в статье Ивана 

Шмелева «Убийство» (1924) образу Колчака сопутствуют религиозные кон-

нотации: писатель именует Колчака последним хранителем христианских 

традиций, провозвестником русской православной культуры, которую «сей-

                                                             
167 Харджиев Н.И. Заметки о Маяковском. – Л.: Совесткий писатель, 1958. – С. 206.  
168Куняев С. Огонь под пеплом. Дело «сибирской бригады» // 
http://royallib.ru/book/kunyaev_stanislav/ogon_pod_peplom_delo_039sibirskoy_brigadi039.html. 
169 Цит. по: Сибирь в художественной литературе. Новосибирск, 1938. С. 373-374. 
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час вытесняет вся эта советчина»170, «гордостью и отвагой русской»171, кото-

рому «…Россия должна поставить памятник горя …»172.   

После расстрела А.В. Колчака А.И. Куприн публикует статью «Крова-

вые лавры» (1920), в которой фигуру легендарного адмирала ставит в один 

ряд с известными военными деятелями России – А.В. Суворовым и М.И. Ку-

тузовым. Продолжая линию И. Шмелёва, писатель своеобразно «канонизиру-

ет» Колчака: «Колчак стяжал кровавые лавры мученика». Войну Колчака с 

красными называет особой миссией за освобождение дворянской России, в 

которой великий адмирал выполнял те же функции, что и Георгий Победоно-

сец, т.е. являлся спасителем России: «Лучший сын России погиб страшной, 

насильственной смертью. Великая душа – твердая, чистая и любящая – испы-

тала, прежде чем расстаться с телом, те крестные муки, о которых даже дога-

дываться не смеет человек, не отмеченный Богом для высшего самоотрече-

ния…»173.  

И.А. Бунин, не являясь человеком религиозным и не будучи склонным 

к экзальтации, тем не менее, продолжает художественную «канонизацию» 

образа адмирала, сравнивая его с Авелем: «Настанет день, когда дети наши, 

мысленно созерцая позор и ужас наших дней, многое простят России за то, 

что всё же не один Каин владычествовал во мраке этих дней, что и Авель был 

среди сынов её. Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную сла-

ву и память, будет начертано Его (Курсив мой. – И.Д.) имя в летописи Рус-

ской Земли»174. Бунин присутствовал и на панихиде по Колчаку. В своём 

дневнике в 1922 году он оставил небольшую заметку: «Панихида по Колчаку. 

Служил Евлогий… При пении я всё время плакал. Связывалось со своим, с 

солнечным утром каким-то, с жизнью нашей семьи, которой конец»175. 

                                                             
170 Шмелев И.С. Собр. соч. в 5 т. Т. 2. – М.: Русская книга, 1998. – С. 468. 
171 Там же. С. 469. 
172 Шмелев И.С. Собр. соч. в 5 т. Т. 2. Указ. изд. С. 472. 
173 Куприн А.И. Голос оттуда. Рассказы. Очерки. Воспоминания. Фельетоны. Статьи. Литературные портре-
ты. Некрологи. Заметки. – М.: Согласие, 1999. – С. 202-203. 
174 Бунин И.А. Устами Буниных. Дневники. Письма. – М.: Посев, 2007. – С. 129-130. 
175 Там же. С. 177. 
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Параллельно культуре западноевропейской эмиграции процесс рожде-

ния религиозных мифем Колчака происходил и в культуре дальневосточной 

эмиграции. Религиозные коннотации присущи образу «Белого адмирала» в 

поэзии М. Колосовой. Поэтесса М. Колосова была человеком истово верую-

щим, родилась она в семье священника, отца зверски замучили большевики. 

Ее отношение к белому движению носило экзальтированный характер. И по-

сле поражения Белой армии Колосова продолжала служить ее идеалам, была 

члено Братства Русской Правды, членом РФП. Стихи сочиняла – как творила 

молитву176. По мнению А.А. Забияко, «героиня Колосовой горько оплакивает 

всех тех, кто не просто стал заложником социальных катаклизмов. Но глав-

ное – отстаивал идеалы Белого движения»177,  этим и объясняются неоми-

фоологические тенденции в создании образа Верховного Правителя. 

  В «новом иконостасе русских святых»178, созданном Колосовой, Кол-

чак занимает главное место. В стихотворении «Не в этом ли году» (сб. «Гос-

поди, спаси Россию!», 1929) лирическая героиня Колосовой, перевоплощаясь 

в плачущую Ярославну, обращается к «зелёным водам Ангары». В своем 

«плаче» по Колчаку лирическая героиня М. Колосовой оплакивает судьбу 

всего белого движения: «А в Ангаре, в её зелёных водах, / Сверкали слёзы 

моего народа»179. В четвёртой строфе стихотворения лирическая героиня 

сравнивает смерть Колчака с муками Христа:  

Я отыскала ту святую гору, 

Где смерти в очи он взглянул спокойным взором, 

Где муку принял он за свой народ…180 

В стихотворении «Всё о том же…» Колосова развивает его «идеализа-

цию в духе житийной традиции»181. Колчак снова предстаёт в образе святого, 

                                                             
176 Забияко А.А. Литературное кликушество: драма женской души и форма этнорелигиозной идентификации 
// Религиоведение. – 2010. – № 1. – С. 157–167. 
177 Забияко А.А. Неистовая Марианна: Опыт духовного подвижничества харбинской поэтессы М. Колосовой 
// Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 8. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та,  2009. – 
С. 437–459.  
178 Там же. 
179 Колосова М. Господи, спаси Россию! – Харбин: Заря, 1930. – С. 37. 
180 Там же. 
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вытерпевшего «адские муки». Лирическая героиня опять вспоминает место 

казни своего героя – «берег синей Ангары», Ангара наделяется признаками 

святости. Таким образом, поэтесса создаёт поэтическую мифологему нового 

«святого места». 

Другая грань религиозной неомифологии образа «Белого адмирала» 

представлена  в поэзии А.И. Несмелова. Надо сказать, что интерес Несмелова 

к личности Колчака был обусловлен фактами его собственной биографии. 

Долгое время поэт служил в армии Колчака, в которой оказался сразу же по-

сле отступления в Сибирь. Колчаком Несмелов восхищался всегда. В стихо-

творении «В Нижнеудинске» (сб. «Белая флотилия, 1942г.) автор выстраива-

ет новый личный миф о Колчаке. Несмелов описывает гипотетически воз-

можную (фактических свидетельств об этом нет), психологически достовер-

ную встречу лирического героя с адмиралом Колчаком перед его расстрелом: 

«…И помню звенья эшелона, / Затихшего, как неживой, / Стоял у синего ва-

гона / Румяный чешский часовой. / И было точно погребальным / Охраны 

хмурое кольцо, / Но вдруг на миг в стекле зеркальном / Мелькнуло строгое 

лицо. / Уста, уже без капли крови, / Сурово сжатые уста!.. / Глаза, надлом-

ленные брови, / И между них — Его черта, / Та складка боли, напряженья, / В 

которой роковое есть... / Рука сама пришла в движенье, / И, проходя, я отдал 

честь»182. 

 Несмеловский личный миф о Колчаке являет собой пример мифоло-

гизации исторического процесса. Ситуация встречи лирического героя с 

Колчаком поэтом предельно мифологизируется, а образ Колчака получает 

религиозную трактовку, что выражается в уподоблении его Христу, идущему 

на крестные муки: «И этот жест в морозе лютом, / В той перламутровой тиши 

/ Моим последним был салютом, / Салютом сердца и души! / И он ответил 

                                                                                                                                                                                                    
181 Забияко А.А., Эфендиева Г.В.  «Рождена ведь я всё-таки женщиной…»: Марианна Колосова Указ. изд. 
С. 147. 
182 Несмелов А.И. Собрание сочинений в 2 т. Т.1. Стихотворения и поэмы. – Владивосток: Рубеж, 2006. – С. 
58. 



56 
 

мне наклоном / Своей прекрасной головы... / И паровоз далеким стоном / Ко-

го-то звал из синевы183.  

  Концепт «святости» выражается и в графическом выделении личного 

местоимения «Его», которое не случайно пишется автором с заглавной бук-

вы: «Уста, уже без капли крови, / Сурово сжатые уста!.. / Глаза, надломлен-

ные брови, / И между них — Его черта»184.  Созданный автором образ Колча-

ка рождает прямые ассоциации с православным иконографическим обликом 

Христа (иконы «Спаса Нерукотворного», «Господа Вседержителя»). Образ-

ное уподобление Колчака Иисусу Христу свидетельствует не только о конст-

руировании нового религиозного мифа как попытки мифологической интер-

претации истории, но и является выражением квазирелигиозных форм мыш-

ления: Колчак для Несмелова, человека неверующего, становится «новым 

Христом», символизирующим спасение и обретение утерянной Родины. 

Неразрешённым остаётся вопрос о биографических истоках описанного 

эпизода. Была ли эта встреча реальной?  М. Вишняков в статье «Расстреляйте 

меня на рассвете…» пишет о воссозданном в стихотворении эпизоде встречи 

Несмелова с Колчаком на перроне вокзала в Нижнеудинске. Однако упомя-

нутый Вишняковым факт нельзя расценивать как достоверный: повествова-

тельная форма, которую использует М. Вишняков в своей статье (повество-

вание от третьего лица) является характерной для жанров несказочной прозы: 

«И вдруг на перрон, не боясь ни пули, ни штыка, вышел офицер. Увидев в 

окне вагона адмирала, белогвардейский офицер отдал ему последнюю честь, 

как Верховному Главкому. Говорят, что этот, помнящий присягу офицер, 

был ещё и русским поэтом… Позднее сказывали, что поэт этот был не кто 

иной, как Арсений Несмелов...»185. Установка на «мифлологический рассказ» 

содержится и в повествовании от третьего лица: «А рассказал мне эту быль 

осенью 1970 года читинский писатель Григорий Кобяков»186. 

                                                             
183 Несмелов А.И. Собрание сочинений в 2 т. Т.1. Стихотворения и поэмы. Указ. изд. 
184 Там же. 
185 Вишняков М. Расстреляйте меня на рассвете… // Сибирские огни. – 2006.  – №12. – С. 34. 
186 Там же. С. 34. 
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Приведенный пример – свидетельство репродуктивной способности ми-

фа, порождению новых мифов. Вполне возможно, что стихотворение Несме-

лова «В Нижнеудинске» и стало источником для дальнейшего продуцирова-

ния мифологем о встрече харбинского поэта и легендарного адмирала Колча-

ка.  

Еще одним примером бытования религиозных мифем адмирала Колчака 

может послужить опубликованное в харбинской газете «Захинганский голос» 

под псевдонимом «Ермилов» стихотворение, автором которого, вероятно, 

также являлся А. Несмелов187. В нем поэт продолжает «канонизацию» образа 

Колчака. Сюжет расстрела Верховного Правителя здесь воплощается в ми-

фологеме казни Христа: 

Комиссарчик – Иуды двойник 

Трафаретную фразу изрек: 

Изъявите желание свое, 

Ваш конец ведь уже не далек 

<…> 

И народ, и Россию любя, – 

Тяжкий крест до конца он донес. 

Ничего не желал для себя. 

«Я готов» – молча он произнес188. 

Вслед за М. Колосовой поэт создает мифологему «святого места»: Анга-

ра в стихотворении уподобляется библейской Голгофе. Для лирического ге-

роя она символизирует «вечную память народа» за «кровавые муки», кото-

рые понес «светлый адмирал». Опубликованное в казацкой газете, написан-

ное соответствующим аудитории размером, стихотворение отвечало запро-

сам народного сознания в мифе о жертвенном герое. 

                                                             
187 Об этом см.: Забияко А.А., Эфендиева Г.В. Поэтика псевдонимов в творчестве русских харбинцев: от 
жизнетворчества к литературным мистификациям // Забияко А.А., Эфендиева Г.В. «Четверть века бежен-
ской судьбы…». Художественный мир лирики русского Харбина. Указ. изд. С. 81. 
188 Ермилов Небо звездное. Жгучий мороз… // Захинганский голос. – 1943. – № 4. – С. 6. 
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 Комплекс религиозных мифологем, связанных с образом А.В. Колчака, 

позволяет выявить одну из граней сложного процесса мифологизации исто-

рии в культуре дальневосточного зарубежья. Незаурядная личность Верхов-

ного Правителя в культуре дальневосточного зарубежья становится основой 

созданиия различных неомифологем: образу адмирала Колчака в дальнево-

сточном фольклоре, преимущественно, были свойственны негативные рели-

гиозные коннотации. В художественном творчестве поэтов и писателей рус-

ского Харбина образ Колчака трансформировался в библейские неомифоло-

гемы. Адмирал А.В. Колчак для большей части русских эмигрантов оставал-

ся последней надеждой на возрождение дворянской России, а потому его об-

раз в культуре дальневосточного зарубежья воплощался в мифеме «нового 

Христа». 

 

§2.  Мифологизация образа барона Р.Ф. Унгерна-фон-Штернберга в 

культуре дальневосточной эмиграции (на материале фольклора, литера-

туры, публицистики 1920-1930 гг.)   

«Даурский разбойник», «обер-хунхуз», «маньчжурский Соловей-

разбойник», «дальневосточный граф Дракула», «Черный барон», «Кровавый 

барон», «Бог войны», «буддист с мечом», «воинствующий Будда», «рыцарь 

белой веры», «белый рыцарь Тибета», «воин Шамбалы» и т.д. – в подобном 

комплексе этнорелигиозных и социокультурных мифем воплотился противо-

речивый образ героя Белого движения на Дальнем Востоке – легендарного 

барона Романа Федоровича Унгерна фон Штернберга. В мифологических 

сюжетах о нем также осуществилась потребность народного и художествен-

ного сознания в мифологизации исторических процессов и личностей, в эти 

процессы втянутых.  

Термин «дальневосточная унгерниана» не случайно закрепился в со-

временной гуманитарной науке за целым потоком исторической, научно-

популярной, мемуарной и художественной литературы, посвященной барону 

Унгерну-фон-Штернбергу. Легендарная личность барона Унгерна, его жиз-
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ненный путь, военные подвиги, мировоззрение, религиозные взгляды, крова-

вые злодеяния и по сей день продолжают оставаться объектом пристального 

внимания писателей, поэтов, критиков, исследователей и, как следствие, ро-

ждают неомифологию.  

Религиозно-мифологическая рецепция образа барона Унгерна склады-

валась как в народном, так и в художественном сознании. Рассказы сослу-

живцев барона стали основой многих фольклорных сюжетов. Так, образ 

«Чёрного барона» нашел широкое распространение в жанрах несказочной 

прозы, где Унгерн наделялся хтонической символикой, а порой и демониче-

скими функциями. Первопричиной к восприятию образа «Даурского барона» 

как представителя пандемониума послужило религиозное сознание самого 

Унгерна, особая тяга барона к мифологизации собственной судьбы. Историки 

и биографы Унгерна-фон-Штернберга указывают, что Унгерн активно и са-

мозабвенно мифологизировал свою родословную. Мифологизируя биогра-

фии своих предков в стиле мрачных средневековых легенд, Унгерн сам свято 

верил в созданные им мифы. Биограф «Чёрного барона» Л. Юзефович в кни-

ге «Самодержец пустыни» воспроизводит один из вариантов бывальщины о 

«Кровавом бароне»: «Сослуживец сказывал, что прошлой весной до Унгерна 

дошли слухи, якобы один казак усомнился в чистоте его крови. Унгерн твер-

дил, что его род ведётся от повелителя гуннов Аттилы… Долго барон разби-

раться не стал, а велел привести ему этого казачка. Через полминуты, солда-

ты уже выносили окровавленный труп несчастного казака со вспоротым жи-

вотом»189. 

Немаловажным условием, во многом способствующем расцвету неом-

мифологии вокруг образа барона Унгерна, стало и отсутствие широкого дос-

тупа к документам и рукописным материалам самого барона. С приходом в 

Северную Маньчжурию советских войск многие архивы, хранящие материа-

лы о белой эмиграции, оказались изъяты либо уничтожены. Трагично сложи-

                                                             
189 Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерна-фон-Штернберга. – М.: Ad 
Marginem, 2010. – С. 204. 
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лись и судьбы самих участников тех событий: многие уходили из жизни, 

другие – продолжали скрываться от репрессий и рассеивались по миру. 

Другой гранью фольклорной рецепции образа Унгерна послужила ле-

генда о «золотом кладе» барона, получившая широкое распространение в 

эмигрантском Харбине и на территории Дальнего Востока. Начало этому 

кладу было положено «золотом Колчака». Согласно разным вариантам этой 

легенды, после неудачного захвата Монголии «Чёрный барон» отправил око-

ло 24 ящиков с золотом в Харбин. Последующая судьба клада неизвестна, 

однако по сей день многие историки, археологи и литераторы ведут поиски 

«золота Унгерна», выдвигая разные гипотезы о месте его захоронения190. По 

одной из версий, пути захоронения клада теряются близ Благовещенска. 

Именно в тех местах, где некогда тайгой пробирался из Даурии «Кровавый 

барон». 

Миф о золоте Унгерна был настолько популярен в дальневосточной 

эмиграции, что в харбинской периодике нередко появлялись статьи, авторы 

которых выдвигали самые разные версии о «золотом кладе» барона. Напри-

мер, в газете «Свет» за 1920 г. в статье «Захват золота Унгерном» сообща-

лось: «Вчера председатель владивостокской делегации Никифор, информи-

руя по прямому проводу из Читы правительство об общем положении дел в 

Забайкалье, между прочим, сообщил, что дивизией барона Унгерна вблизи 

Троицкосавска захвачено значительное количество золота, принадлежащего 

Верхнеудинскому правительству»191. В этом же году газета «Свет» опубли-

ковала еще одну версию о кладе барона: «Захваченное отрядом Унгерена под 

Троицкосавском золото, как теперь выяснилось, принадлежало советскому 

интенданству и находилось при скупщиках монгольского скота»192. Только за 

один 1920 г. с февраля по март в каждом выпуске публиковалось несколько 

                                                             
190 Подробно об этом см.: Липовской А. Монгольский клад «чёрного барона» // Колумб. – №3. – 2001. – С. 
15; Оссиндовский А.Ф. И люди, и звери, и боги. – М.: Либрис, 1994. – 129 с.; В. Шайдицкий Генерал-
лейтенант барон Роман Фёдорович Унгерн-Штернберг фон Пилькау // Белая эмиграция в Китае и Монголии. 
– М.: Центрополиграф, 2005. – С. 102-105. 
191 <Б.п.> Захват золота Унгерном // Свет. – 1920. – №434. – С. 2. 
192 <Б.п.> Захваченное бароном Унгерном золото // Свет. – 1920.  – №441. – С. 2. 
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статей и сообщений о золоте Унгерна. По всей видимости, вскоре докумен-

тальные и вымышленные факты настолько переплелись, что уже в мае 1920 

г. некий автор, скрывающийся под псевдонимом «Царевич» и явно симпати-

зирующий мифу о неординарных поступках барона, сообщил, что «все ле-

генды и слухи о том, что золото барон Унерн спрятал зотоло, вымышлены. 

Те, кто был на станции Даурия в ночь с 20 на 21 мая, видели, что барон лично 

раздал все золото беднякам и раненым в бою солдатам»193. Но и данная вер-

сия о кладе Унгерна не стала окончательной, т.к. в других харбинских газе-

тах и журналах публиковались статьи, продолжающие продуцировать новые 

легенды и мифы о зарытом кладе «Черного барона». 

Источником для конструирования разнородных этнорелигиозных ми-

фов о бароне являлись и религиозные взгляды самого барона Унгерна, синте-

зирующие комплекс христианских (лютеранских, православных) и восточ-

ных религиозных представлений. 

 Несмотря на то, что впоследствии Унгерн принял буддизм, он был лю-

теранином, а в Харбине венчался в православной церкви. «Монархические 

взгляды тоже соответствовали православному мировоззрению, – как пишет 

историк С.Л. Кузмин, – но он предпочитал общаться с ламами, а о “попах” и 

вовсе отзывался без почета». Любопытно, что в одном из писем (к сожале-

нию, адресат письма не указан), которое опубликовано в книге С.Л. Кузмина, 

барон приводит свои размышления о боге: «Не обязательно, чтобы Бог был, 

во многих религиях, а особенно, если вы знакомы с религиозными восста-

ниями, религия представляла из себя правила, регламентирующие порядок 

жизни… Вот, Вы знаете Конфуция. Да у него, как у Вашего Ленина, ничего 

нет о религии, только о том, как установить порядок. Учение Конфуция – ре-

лигиозное учение. Учение Вашего Ленина – религиозное учение»194.  

Писатель Зазубрин также оставил весьма любопытные сведения о ре-

лигиозных взглядах Р.Ф. Унгерна-фон-Штернберга. Писатель приводит ин-
                                                             
193 <Б.п.> Правда о золоте барона Унгерна раскрыта // Свет. – 1920. – №417. – С. 4. 
194 Цит. по: Кузмин С.Л. История барона Унгерна: опыт реконструкции. – М.: Товарищество научных изда-
ний КМК, 2004. – С. 373-374. 
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тересный факт о том, что представители разных конфессий в ставке барона 

молились в установленное время, сам же он в эти часы предпочитал уеди-

няться с ламами, но в поход на Сибирь взял с собой православные иконы195. 

Синкретизация разнообразных религиозных представлений привела к 

формированию в сознании многих сослуживцев Унгерна и многих дальнево-

сточных эмигрантов противоречащих друг другу социорелигиозных мифем 

барона Унгерна.  

Первостепенным источником для анализа религиозных взгялядов баро-

на Унгерна являются его автографы196. Однако далеко не весь состав рукопи-

сей барона на сегодняшний день собран и обработан. Многие из них долгое 

время хранились в составе личных фондов и частных коллекций. Большая 

часть автографов была утеряна, что во многом объясняется личной неприяз-

нью барона ко всяческим «канцелярским» формам. Унгерн, как указывают 

его биографы, был равнодушен к литературе, сам писать не любил, приказы 

нередко заставлял составлять с его слов своих же сослуживцев, а иногда и 

вовсе посторонних людей. Харбинский писатель Б. Волков в письме к пере-

водчице Е. Варнек отмечал: «Унгерн часто писал свои письма на клочках бу-

маги, не оставляя копий, без ведома начальника штаба. Правилом было, как я 

уже отмечал в своих записках, через короткий промежуток времени, уничто-

жать копии бумаг. “Никаких канцелярий”, – говорил Унгерн»197. Обращение 

к автографам и эпистоляриям Унгерна-фон-Штернберга служит еще одним 

примером для реконструкции процесса рождения этнорелигиозных мифем 

«Черного барона». 198.  

Унгерном маньчжурские матери пугали своих детей – и не случайно. 

Религиозный фанатизм, психопатологическая жестокость, врожденный са-

                                                             
195 Зазубрин С. О том, кого уж нет (Унгерн) // Литературное наследство Сибири. Т. 2. – Новосибирск, 1972. – 
С. 34-36. 
196 Под термином «автограф» следует понимать не только написанный рукой автора, либо напечатанный им 
на машинке или на компьютере текст, но и совокупность рукописей, черновых набросков, заметок, эписто-
лярных текстов // Омилянчук С.П. Текстология. Конспект лекций. – М., 2006. – 386 с. 
197 Цит. по: Соколов Б. Главный обличитель Унгерна // Соколов Б. Барон Унгерн. Черный всадник. Указ. 
изд. С. 114. 
198 Часть автографов барона на сегодняшний день уже опубликована. Неопубликованные письма и автогра-
фы Унгерна приводятся в приложении Б к работе с подробными комментариями автора диссертации. 



63 
 

дизм, глубинный мистицизм наряду с потрясающей практичностью, склон-

ность к экстравагантным поступкам – весь этот сложный комплекс психоло-

гических установок породил особую тягу к мифологической рецепции образа 

«кровавого барона» в культурном сознании дальневосточной эмиграции. Для 

нас особенный интерес представляет стихотворение А.И. Несмелова «Балла-

да о Даурском бароне» (сб. «Кровавый сборник», 1928), в которой поэт об-

ращается к известной легенде, бытовавшей в годы Гражданской войны о том, 

как призрак Унгерна появлялся среди песков пустыни Гоби. Таким образом, 

автор создает новый социорелигозный миф: «И будто бы в дни, / Когда в 

яростной злобе / Шевелится буря в горячем песке, — / Огромный, / Он мчит 

над пустынею Гоби, / И ворон сидит у него па плече»199. В мифологическом 

описании Унгерна неразделимо сплелись правда и вымысел: склонный к аф-

фектации, Унгерн действительно украшал свое плечо вороном. Как известно, 

ворон – орнитологический символ пророческой силы, тайного знания, мифо-

логический двойник Одина. А в русской мифологии это – символ беды, смер-

ти, «тридевятого царства». Как видно, в поэтическом неомифе Несмелов со-

единил то, что было присуще религиозной картине мира самого Унгерна.   

Увлечение барона Унгерна оккультными вероучениями и мистикой 

восточных культур, в особенности Тибета, послужило истоком мифологиче-

ского нарратива его сослуживца А. Макеева «Роковое предсказание», по-

строенного по мотивам ламаистских преданий: «Пребывает он в тайной под-

земной стране Аггарта, в которой не действуют законы времени. Раньше этой 

страной владел Король Мира, могучий Шакраварти. Но великий Унгерн по-

бедил его священным мечом и надел его корону…»200. 

Харбинский писатель-теософ А.П. Хейдок в рассказе «Безумие жёлтых 

пустынь» (сб. «Звёзды Маньчжурии») выстраивает иную религиозную не-

омифологию: он приписывает Унгерну связь с потусторонними силами зла, а 

                                                             
199 Несмелов А. Баллада о Даурском бароне // Несмелов А. Собрание сочинений: в 2 т. Т.1. Указ. изд. С. 35. 
200 Макеев А. Роковое предсказание. Из воспоминаний бывшего адъютанта Азиатской конной дивизии // 
Рубеж. – 1940. – № 5. – С. 3. 
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особую жестокость барона объясняет особым религиозным сознанием201. В 

рассказе Б. Волкова «Потомок Чингисхана» (глава из романа «В царстве зо-

лотых Будд», который так и не был опубликован) барон Унгерн предстает 

как «бог войны», которому возносят дары уверовавшие в его силу ламы. 

Другой пример создания этнорелигиозных мифологем «кровавого ба-

рона» на основе мемуарных повествований о его судьбе иллюстрируют вос-

поминания некого Н. Смигельского. В них автор описывает Унгерна как «но-

вого бога войны»: «Барон был человек особого внутреннего склада, исклю-

чительного духа, фантастической мощи <…> Одним своим взглядом он на-

водил страх на подчиненных <…> Большой популярность он пользовался у 

впечатлительных монголов. У них он всегда вызывал восхищение, близкое к 

мистическому благоговению. Они видели, как осыпаемый градом пуль он 

выходил невредим из боя, оставаясь таким же неуязвимым и в рукопашном 

бою. Это неуязвимость создавала вокруг него ореол сверхъестественного су-

щества. Монголы верили в него как в нового бога войны…»202. 

На популярность этнорелигиозных мифологем о бароне Унгерне как о 

боге войны указывают его сослуживцы, оставившие о нем ряд воспоминаний. 

Так, А. Макеев в книге «Бог войны – барон Унгерн», вышедшей в Шанхае в 

1934 г., указывал, что увлечение барона оккультными практиками и его при-

вязанность к ламам в эмигрантском сознании облекались в форму неомифа. 

Не монголы, но эмигранты верили, что «место обитания Унгерна – буддий-

ский монастырь, где барон вместе с ламами молится о спасении всего чело-

вечества от нашествия красного кровожадного зверя»203. 

Амплитуда продуцирования религиозных неомифов, в которых барон 

выступал главным персонажем, выросла после казни Унгерна-фон-

Штернберга. В. Князев с мифологической достоверностью свидетельствует: 

                                                             
201 Хейдок А.П. Безумие желтых пустынь // Хейдок А.П. Огонь у порога. – Владивосток: Рубеж, 2011. – С. 
32-41. 
202 Смигельский Н.В. Барон Унгерн-фон-Штернберг (монгольский бог войны) // Дом русского зарубежья им. 
А.И. Солженицына. – Ф.1. – Оп. 4. – С. 4-5. 
203 Макеев А. Бог войны барон Унгерн // Белая эмиграция в Китае и Монголии / Под ред. В.Благово и С. Са-
пожникова. – М.: Центрополиграф, 2005. – С. 34–102. 
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«Для монголов он не умер… Подвиги барона сделались любимой темой их 

эпоса. По многочисленным айлам монголов звучат песни о том, что барон-

джанджин чутко спит в недоступном для смертных убежище в самых глуби-

нах Тибета, в царстве Шамбалы. В предначетанный день этот могучий батор, 

огромны, как гора, пробудится, встряхнется так, что заколеблется мир, и по-

ведет сплотившихся под его знаменами народы всего монгольского корня на 

подвиги не бывалой славы и чести»204. Приведенные примеры подтверждают 

появление квазирелигиозных форм в культуре дальневосточного зарубежья: 

образ барона Унгерна в сознании эмигрантов стал основой конструирования 

новых этнорелигиозных мифов, в которых ему присущи функции тибетского 

бога войны. 

 Мемуары участников отрядов Унгерна фон Штернберга, созданные 

уже после его казни, также построены на сопряжении документального вос-

произведения исторических событий и их мифологического осмысления. С 

одной стороны, это объясняется жанровой спецификой, с другой, тенденцией 

к мифологизации истории. В опубликованных художественных и мемуарных 

текстах, а также в отдельных научных работах можно заметить разнородные 

сведения и противоречивые суждения об этом видном деятеле Белого движе-

ния на Дальнем Востоке. В ряде случаев авторы мемуаров и биографий Ун-

герна, опираясь на архивный материал, в других – на собственный опыт 

службы в маньчжурских отрядах барона, так или иначе, способствовали рож-

дению новых этнорелигиозных мифов о бароне.  

При этом авторы воспоминаний – очевидцы и участники тех событий – 

не только продолжили тенденцию создания этнорелигиозных и социокуль-

турных мифологем, связанных с образом легендарного барона, но и сами 

оказались втянутыми в этот процесс. Подтверждением сказанному может 

служить личность дальневосточного писателя-эмигранта Б. Волкова, ставше-

го «главным обличителем» Унгерна. С «Кровавым бароном» писатель был 

                                                             
204 Князев Н.Н. Легендарный барон: неизвестные страницы Гражданской войны / Сост. и ред. С.Л. Кузмин. – 
М.: Тов-во научных изданий КМК, 2004. – 328 с. 
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знаком лично, ему выпал тяжелый случай стать очевидцем произошедших в 

Урге драматических событий, обусловленных жестокими действиями барона 

Унгерна. Волков оказался на территории Китая с 1917 г.: после подавления 

антибольшевистского восстания в Иркутске он эмигрировал в Маньчжурию, 

а с 1919 г. был представителем Омского правительства в Урге, откуда бежал 

в 1921 г.205, скрываясь от преследований Унгерна, приговорившего его к 

смертной казни. Волков был ярым противником идеи панмонголизма, более 

того, увиденные им жестокости, совершаемые бароном Унгерном, послужи-

ли причиной неприятия автором деспотизма и «атаманщины» в стане Унгер-

на.  

Отдельные фрагменты воспоминаний об Унгерне были опубликованы 

Волковым в харбинских газетах еще при жизни Унгерна в 1921 г. Скрываясь 

за вымышленными именами, писатель открыто высказывал свою неприязнь к 

начальнику «Дикой дивизии», не боясь оказаться распознанным206.  

Словно проецируя жизненные обстоятельства Бориса Волкова на твор-

ческий путь Арсения Несмелова, некоторые современные исследователи 

приписывают и этому харбинскому автору личное знакомство с Унгерном207. 

Сам Несмелов не упоминал о своих встречах с бароном. Документальных 

свидетельств того, что А.И. Несмелов (тогда еще Митропольский) был в 

ставке Унгерна на станции Даурия, тоже нет. Поэтому вопрос о личных кон-

тактах поэта с «даурским бароном» остается спорным. Отсюда утверждение 

биографических основ несмеловской «Баллады» есть не что иное, как прямой 

результат попыток выдавать желаемое за действительное и создавать очеред-

ные мифы.  Думаем, что Несмелов попал под обаяние мифа об Унгерне и эф-

                                                             
205 Об этом: Соколов Б. Барон Унгерн. Черный всадник. Указ. изд. С. 110–137. 
206 В числе вымышленных имен, которыми пользовался Б. Волков, называют следующие псевдонимы: 
«Случайный», «Ургинский», «Антиунгерновец», «Старый дурак», «Голубев», «Пономарев». Вокруг послед-
него даже сложилась целая мифология. Создание Б. Волковым личного мифа о «Пономареве» объясняют 
желанием продать свои «Записки» Гуверскому институту. Об этом: Соколов Б. Барон Унгерн. Черный всад-
ник. – М.: АСТ-Пресс, 2011. – С. 414. 
207 Семенова Е. Бояны Белого Креста. А.И. Несмелов // http://belyi-stan.narod.ru/index.files/tyr.htm 
(12.11.2012). 
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фектно использовал его для реализации художественных задач, при этом став 

очередной жертвой неомифологии. 

Анализ фольклорных, публицистических, художественных источников 

позволил выявить, что корпус этнорелигиозных мифологем барона Унгерна в 

культуре дальневосточного зарубежья был довольно неоднозначен. Особено-

стями фронтирной ментальности создателей религиозных неомифов  о баро-

не, а также противоречивыми религиозными воззрениями самого барона объ-

ясняется сложный комплекс этнорелигиозных мифологем барона Унгерна в 

культуре дальневосточного зарубежья. Образ «Черного барона» нашел отра-

жение в народных рассказах, в которых его образ наделялся отчетливыми 

чертами демонологического персонажа, и в художественных произведениях, 

где образ «Даурского барона» выступал в роли ламаистского божества, духа 

Шамбалы, призрака пустыни Гоби и т.д.  

 

§3. Мифологизация образа В.И. Ленина в культуре дальневосточной 

эмиграции (на материале фольклора, литературы, публицистики 1920-

1930 гг.)        

С первых послереволюционных дней образ Ленина стал символом ре-

волюции и, одновременно, главным персонажем фольклорных, литературных 

произведений, а затем постепенно – главным героем социокультурных и эт-

норелигиозных мифологем советской и постсоветской эпохи, в которых за 

образом Ленина закреплены различные коннотации: от героико-

романтических до шаржево-карикатурных.  

При анализе этнорелигиозных, социокультурных мифологем Ленина 

первостепенным является обращение к фольклору. Образ вождя пролетариа-

та способствовал появлению новых эпических и лиро-эпических жанров со-

ветского фольклора: от сказки и былины до жанров несказочного эпоса; от 

песен и частушек до анекдотов и докучных историй. Образ вождя пролета-

риата способствовал появлению новых эпических и лиро-эпических жанров 

советского фольклора: от сказки и былины до жанров несказочного эпоса; от 
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песен и частушек до анекдотов и докучных историй. Исследования фолькло-

ристов подтверждают, что отношение вождей революции к народному твор-

честву было неоднозначным. Идеологи советской власти вырабатывали об-

щий утилитарный подход: стремление сделать фольклор, как и литературу, 

средством пропаганды и агитации. Вероятно, поэтому образ вождя пролета-

риата находил отражение в различных фольклорных жанрах208. 

 Целый пласт «фольклорной ленининаны» 1920-1940 гг. сформировали 

волшебные («Дороже золота», «Алый цвет», «Ленин жив»)209 и социально-

бытовые («Встреча с Лениным», «Ленин и крестьянин», «Ленин и медведь») 

сказки.  

Доминантным сюжетно-мотивным комплексом волшебных сказок о 

Ленине является ситуация встречи персонажа с вождем. В одном из дальне-

восточных вариантов волшебной сказки «Дороже золота», записанной хар-

бинским писателем и путешественником А.П. Фарафонтовым, двое крестьян-

правдоискателей желают узнать, что же в жизни «дороже злата», однако не 

знают, куда им держать путь: «Тут Марья, жена Федора и говорит, что ба-

бушка ей перед смертью наказывала: “Коли ты чего знать не будешь, либо 

пути-дороги не знаешь, возьми-ка ты мой клубочек, за кончик ниточки дер-

жись, да на дорожку брось. Куда клубочек покатится, туда тебе и путь ле-

жит”»210. В итоге волшебный клубочек через «леса и дебри дремучие, непро-

лазные» доводит мужиков до Москвы – «царствия Ленина», побывав в кото-

ром, крестьяне приходят к выводу, что «дороже золота – заветы Владимира 

Ильича»211. 

Весьма любопытно, что сюжет этой дальневосточной сказки частично 

совпадает с более поздним вариантом волшебной сказки о Сталине, в кото-

рой колхозники Карелии, совершив путь в Кремль, также приходят к осозна-

                                                             
208 Самоделова Е.А. Фольклор 1920-х – начала 1930 гг. // В поисках новой идеологии: социокультурные ас-
пекты литературного процесса 1920-1930 гг. – М.: ИМЛИ РАН, 2010. – С. 155-190. 
209 Светлый путь / Ред. М. Лобычев. – Сталинград, 1938. – 32 с. 
210 Фарафонтов А.П. По Забайкалью и Амуру. Заговоры, загадки, сказки, приметы и поверья // Вестник 
Азии. – 1922. – № 48. – С. 125. 
211 Там же. 
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нию ценностей «слова товарища Сталина». За образом Сталина в фольклоре 

1920-1930 гг. прочно закрепилась функция соратника и продолжателя «свет-

лых ленинских идей». Примером могут послужить лирические песни 1930-х 

гг., популярные как в центральных, так и в дальневосточных районах: «По 

твоим заветам-завещаньицу / Нас ведет ко счастью Сталин наш. / От орлов 

орлята нарождаются, / У соколов – полеты соколиные, / Океан да с океаном – 

братья кровные. / Сталин Ленину да кровный брат. <…> / Мы идем со Ста-

линым, как с Лениным, / Говорим со Сталиным, как с Лениным…»212. 

В 1930-е гг. широкое распространение получили былины о Ленине, по-

строенные по художественным моделям народного героического эпоса. В 

них повествание о классовой борьбе и свержении царского режима находит 

воплощение в мифологическом сюжете о борьбе богатыря-Ильича с Идоли-

щем-царем. Тексты дальневосточных вариантов таких былин встречаются 

довольно редко, однако М. Азадовский в своих записях оставил упоминание 

о том, что подобный сюжет слышал от сибирской сказительница Е. Селива-

новой: 

Во те годы во прежние, 

Во те времена, во досельные, 

При поганой памяти, при царе Идолище, 

Во Симбирске было во городе, 

Володимир с матушкой да речь говорил: 

«Я хочу идти в путь он дальний, 

Я хочу погубить Идолище-царя…»213. 

Особую популярность образ Ленина приобрел в жанрах несказочной 

прозы. В послереволюционную эпоху в устном творчестве народов СССР по-

является большое количество таких жанров, как сказы и были, исторические 

предания и легенды, устные рассказы-воспоминания, в которых ярко вопло-

щается народная «точка зрения» на политику вождя. При этом сюжетный ре-
                                                             
212 Ленин и Сталин в творчестве народов СССР. – М.: Советский писатель, 1938. – С. 15. 
213 Азадовский М.К. Сибирские страницы: Статьи, рецензии, письма / Сост. Н. Н. Яновский. – Иркутск: 
Вост. Сиб.кн.изд-во, 1988. – С. 131. 
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пертуар подобных жанров был широким: практически каждый этап «жизнен-

ных университетов» великого вождя находил свое отражение в народной 

фантазии (детство, отрочество, этапы классовой борьбы, покушение на Ле-

нина, смерть и даже жизнь после смерти). 

Популярность народных сюжетов о «жизненных университетах» Лени-

на выражалась в калькировании наиболее устойчивых мифологем. Так, на-

пример, в сюжетном и идеологическом плане (Ленин-ученый) совпадали ва-

рианты «столичных» и дальневосточных сказов о детстве Ильича. Сравним 

два варианта. 

Столичный вариант: «А учится Ленин стал: Маркс ему первое слово 

в тетрадку напишет, Ленин дальше сам знает. В котором городе Ленин жил 

за границей, там жители сказывали приезжающим:  

– Не трудитесь адрес записывать: где всю ночь окно светит, там Ленин 

живет»214. 

Дальневосточный вариант: «Ленин с Марксом дружил. Он ему пи-

шет, а Ильич-то наш продолжает, да лучше написанного…»215.  

Различные варианты подобных устных сказов и былей закрепили ти-

пичные поэтологические черты жанров несказочной прозы. Так, наиболее 

популярным стал мотив встречи с вождем, сопоставимый с сюжетами хри-

стианских легенд о встрече со святыми. В жанрах «фольклорной ленинианы» 

мотив встречи с Лениным воплощается, как правило, в героико-

романтическом ключе: для рассказчика данное событие расценивается как 

чудо, как явление совершенно уникальное, одно из самых счастливых мгно-

вений жизни. Например, в одном из дальневосточных сказов героя от верной 

смерти спасает «газетный портрет» Ленина: «У нас ребята в газете прочита-

ли: “За границей шла партия рабочих с пением в майский день. Полиция на-

скочила – и в тюрьму. Одного давно искали. Его в ту же ночь – застрелить… 

                                                             
214 Ленин и Сталин в творчестве народов СССР. Указ. изд. С. 4. 
215 Азадовский М.К. Сибирские страницы. Указ. изд. С. 136. 
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Он под дулом возьми, да и выхвати газету – майский номер, там Ленин во 

весь лист, – и накрыл глаза… Солдаты ружьем брякнули, честь отдали: 

– Не можем стрелять его…”»216. 

Не менее популярной мифологемой стал «мотив неузнаваемости» вож-

дя, схожий с сюжетами христианских преданий и легенд о встречи со святы-

ми217. Ленина никто не видел, и при встрече его не узнают, так как он не по-

хож на свой портретный облик – такова общая сюжетная схема народных 

преданий и сказов. В первую очередь, широкое распространение в столичных 

кругах получил сказ «Случай с Лениным на охоте», по сюжету которого Ле-

нин, увлекшись погоней за зайцем, заблудился в лесу, а мужик-охотник его 

не узнал218.  

Популярность этого мифологического сюжета подтверждают и литера-

турные произведения. Так, в знаменитом рассказ М. Зощенко «Ленин и часо-

вой», солдат, стоявший у дверей Смольного, не признает вождя и потому 

спрашивает у него удостоверение. 

В подобных жанрах Ленин предстает как культурный герой и борец за 

счастье бедноты. Он помогает мужику-крестьянину, но при этом может во-

площаться и в облике культурного божества: ему присуща функция управле-

ния природными стихиями. Нередко он наделяется функциями представите-

лей славянского пантеона (реже – пандемониума): сама природа приходит 

ему на помощь, он повелевает животными, он не тонет в озерах, в схватке 

может одолеть медведя и т.д. Не случайно в рассказах для детей В. Бонча-

Бруевича Ленин выступает в образе Деда Мороза, зажигающего новогоднюю 

елку («Ленин и дети»). 

В вариантах столичных и дальневосточных вариантов народных песен 

за образом Ленина закреплены функции хранителя сакрального пространства 

– Кремля, которому в советских фольклорных текстах сопутствуют наиболее 
                                                             
216 Азадовский М.К. Сибирские страницы. Указ. изд. С. 149. 
217 Афанасьев А. Н. Народные русские легенды и предания. – М.: Наука, 1990. – 340 с. 
218 Пясковский А.В. Ленин в русской народной сказке и восточной легенде. – М.: Совесткий писатель, 1930. 
– С. 15. 
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устойчивые эпитеты «Крепость из красного камня», «Красный дворец» и 

«зеленые кабинеты». Другая функция – повелитель небесных светил: «крас-

ное солнышко» всходит, т.к. оно побывало «у Ленина в Кремле»: 

По-иному светит нам 

Солнце на земле: 

Знать, оно у Ленина 

Побыло в Кремле. 

                                («Ленин – красно солнышко»)219. 

Сюжеты народной «ленинианы» в 1920-1930 гг. нашли дальнейшее от-

ражение в произведениях советских авторов. Среди поэтов и писателей мет-

рополии к образу Ленина в своем разное время обращался В. Маяковский,  

С. Есенин, Н. Тихонов, М. Светлов, Э. Багрицкий, М. Зощенко, Л. Сейфулли-

на, М. Исаковский и др.  
Многие из них продолжили поступательно выстраивать новые мифы о 

вожде революции, примером чему может послужить творчество известного 

поэта и писателя-этнографа Венедикта Марта. В повести «Речные люди», ко-

торая была издана в 1930 г., уже в СССР, сквозь призму сознания «речного» 

мальчика Сяо (особая этническая группа в Южном Китае), писатель пытается 

вскрыть глубинные процессы общественно-политической жизни Китая нача-

ла 1930-х гг. Китай к концу 1920-х гг. был охвачен идеями революции, мно-

гочисленными восстаниями рабочих. И творчество В. Марта, в прошлом хар-

бинского эмигранта, авангардного поэта-кокаиниста, перебравшегося к этому 

времени в СССР, меняется: «На фоне обострившегося народного кризиса ме-

няется не только сюжетное наполнение “китайской прозы” В. Марта, меняет-

ся сам язык его произведений. Он становится плакатным, а сюжетные линии 

довольно прогнозируемы…»220. В повести «Речные люди» В. Март продол-

жает уже начатую им в «Сборнике рассказов» (1928) тему борьбы против уг-

                                                             
219 Светлый путь. Указ. изд. С. 8. 
220 Забияко А.А., Левченко А.А. Художественная этнография В. Марта: образы китайцев в прозе 1920-х гг. // 
Россия и Китай на дальневосточных рубежах: этнокультурные процессы в политическом контексте. / Под 
ред.А.П. Забияко, А.А. Забияко. Вып. 10. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2013. – С. 219-236. 



73 
 

нетения китайских рабочих, но на этот раз он обращается к детскому созна-

нию мальчика Ку-Сяо и истории о появлении в китайской деревушке Ай-хой 

боевой организации – отряда «Красные пики», «которые так называются по-

тому, что на оружии членов этого общества, на пиках, привязаны ленты 

красного цвета – символа революционной борьбы»221. «Речной мальчик» Сяо 

замечает в каменоломне рядом с изображением китайских божеств новое и 

неизвестное для него божество – портрет Ленина: «Возле божков прямо на 

стене был приклеен большой лубочный портрет белого человека. Белый че-

ловек, прищуря умные глаза, казалось, подсмеивался над Сяо, который не 

понимал: «Зачем "белого дьявола" повесили в кумирню?»222. Если бы Сяо 

был грамотен, то он разобрался бы в иероглифах. Эти иероглифы под порт-

ретом лысого белого человека, с хитрецою в улыбке, означали: «Ленин – 

друг китайского  народа»223.  

Появление такого иконического облика вождя в прозе В. Марта, веро-

ятно, было продиктовано исторической ситуацией. Тем не менее, по сюжету 

повести, Сяо воспринимает Ленина как «нового бога» и боится молиться ему 

так, как учили его с детства. Повесть В. Марта написана в традициях «дет-

ской литературы», посвященной Ленину, отсюда непременно сопутствующие 

образу Ленина героико-романтические черты и особое благоговейное почи-

тание, отражающее квазирелигиозные формы сознания – создание культа 

«нового бога», каким кажется Сяо «Ленин – друг китайского народа». Миф в 

данном случае подтверждает свою универсальную социальную востребован-

ность: именно мифологические модели помогли Марту в доступной форме 

донести до простого советского читателя положительный образ революцион-

ного Китая и его героев.  

Неомифологизация образа Ленина прослеживается и в культуре даль-

невосточного зарубежья. Однако варианты социорелигиозных мифов, соз-

данных в культуре дальневосточной эмиграции, отличались совершенно про-
                                                             
221 Март В. Речные люди. – М., Л.: Молодая гвардия, 1930. – С. 38. 
222 Там же. С. 39. 
223 Там же. 
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тивоположными религиозными коннотациями. Например, в харбинских газе-

тах «Понедельник» и «Копейка» за 1920-е гг. часто публиковались различные 

народные сказы, в которых образ Ленина наделялся функциями представите-

ля народной демонологии: наделялся способностью оборотничества, дейст-

вовал в образах упыря, волкодлака, мертвеца, домового и лешего. Подтвер-

ждением сказанному может послужить неопубликованная ранее «Былина о 

Ленине и Сталине» (из цикла «Былины о советских богатырях»), подписан-

ная автором Владо Ветровым. Сюжет данной былины опирается на народные 

представления о Ленине и Сталине, популярные в культуре дальневосточно-

го зарубежья: «Когда блаж Ленин / С рыжей бородой / Убрался в страну те-

ней, / Стал трон в стране пустой… / Тогда явился Сталин, / Лицом он был ря-

бой, / Такой же был упырь, / Что Ленин молодой… / <…> / Оба кровь попи-

ли, / И стольких за собой, / В гроб свой утащили… / <…> / И вот лежат два 

трупа, / Над ними мавзолей, / Под  ними миллионы / Загубленных людей»224. 

Некий Ортиго, опубликовавший фельетон «Ленин умирает. Две аго-

нии» в газете «Шанхайское новое время» также именует Ленина «упырем», 

«придавленный русский мужичок, вдоволь насосавшийся крови, лежит себе  

на кровати, похожий на придавленный какой-то тяжестью ненужный 

труп…»225. 

 В архивных материалах Дома русского зарубежья хранится фрагмент 

воспоминаний харбинки В.М. Дземешкевич, в которых описан совершенно 

парадоксальный случай для русского Харбина – панихида по Сталину. Автор 

воспроизводит события своего детства, когда она вместе с родителями стала 

свидетелем того, как русский Харбин узнал о смерти Сталина. Епископ Ни-

кандр «телеграмму патриарху российскому отправил, разрешения спросил, а 

патриарх всея Руси Алексий ответил ему: “На ваше усмотрение”»226.  

                                                             
224 Ветров В. Былина о Ленине и Сталине» (из цикла «Былины о советских богатырях») // Дом русского за-
рубежья им. А.И. Солженицына. – Ф. 1. – Оп. 1. –  М-4. лл. 1–2.  
225 Ортиго Ленин умирает. Две агонии // Шанхайское новое время. – 1923. – № 543. – С. 3. 
226 Дземешкевич В.М.  Панихида по Сталину в Русском Харбине // Дом русского зарубежья им. А.И. Солже-
ницына. – Ф.2. – Оп. 2. – Р-217. – лл.1-2. 
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Повествовательная организация фрагмента этих воспоминаний содер-

жит типологические черты несказочной прозы: наблюдается близость к 

фольклорным жанрам сказа, были, предания: «Вот бы усмотреть ему, сколь-

ко жертв невинных бьется в сетях, расставленных этим усопшим, пересчи-

тать их души, да о них помолиться. А он, духовный пастор белого города 

(сам-то – не из белых офицеров ли?) вспомнил вдруг, что Сталин в сорок 

втором церкви на Руси открыл (будто знал, что сделал он это с перепугу ве-

ликого), да победил будто врага жестокого, хотя вся пресса заграничная за-

ливалась, перечисляя невиданные жертвы людей в этой войне, нечеловече-

ское заклание своих пленных на алтарь уничтожения целого народа»227.  

И хотя автор данных воспоминаний (они были вложены в письмо, ад-

ресованное А.И. Солженицыну) указывает, что все описанное верно и лица 

не вымышлены, в эпистоляриях харбинки прослеживаются явные черты ми-

фологизации. Описывая восприятие детским сознанием этого случая, В.М. 

Дземешкевич вспоминает «Осеняли себя крестным знамением харбинцы 

<…> К вечеру город погрузился во мрак: страшная буря обескровила его, 

связывала в узлы его электрические провода, словно черт сидел за вышкой, 

хвостом крутил»228. Но им, детям, слышавшим причитания харбинцев, не 

одобривших решение епископа Никандра, казалось, что «и вовсе не черт кру-

тил проводами, а он, Сталин! Вон он сидит, страшный, глаза красные, и 

словно смеется над православным Харбином: “Вот вам! Получите! Всех за-

гублю! С того света достану». Утопал во тьме Собор Николая Мирликийско-

го”»229.  

Приведенные примеры иллюстрируют возникновение нового религи-

озного мифа о советском вожде, в котором Сталину также присущи функции 

демонологического персонажа, как и его соратнику Ленину.  

Дальневосточные вариации фольклорной и художественной «лениниа-

ны» не просто органично дополняют «столичные», но и представляют собой 
                                                             
227 Дземешкевич В.М.  Панихида по Сталину в Русском Харбине. Указ. источник. 
228 Там же. 
229. Там же. 
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отдельный корпус социорелигиозной неомифологии. Для нас первостепен-

ным является тот факт, что анализ дальневосточных мифем Ленина, не изу-

ченных современными исследователями, позволяет нам в целостном виде 

представить сложность и противоречивость процессов мифологизации исто-

рии в культуре дальневосточной эмиграции.   
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Глава 3. Этнорелигиозные мифологемы в культуре дальневосточного 

зарубежья 

 
§1.  Россия и русскость как этнорелигозные мифологемы в культуре 

дальневосточной эмиграции 

 Складывание литературы русского Китая было напрямую обусловлено 

процессами социокультурного, экономического и политического развития 

дальневосточного зарубежья. В силу целого ряда исторических и политиче-

ских причин русскому Харбину удалось сохранить свой русский облик и 

стать центром культурной жизни дальневосточного зарубежья. Несмотря на 

фактическую утрату Родины, харбинские изгнанники не переживали такого 

тотального ощущения «беспочвенности», присущего умонастроениям запад-

ных эмигрантов. Все-таки Харбин оставался русским городом до 1937 г., он 

приютил представителей более десятка национальностей и религиозных 

конфессий (русских, украинцев, евреев, грузин, маньчжур и т.д.). Безусловно, 

полиэтническая атмосфера русского Харбина продуцировала процесс этно-

культурной самоидентификации.   

Русская диаспора в Харбине не только смогла сохранить уклад и тра-

диции русской духовной культуры, но и развивала ее ценности. Например, Е. 

Рачинская вспоминала о своем приезде в Китае следующее: «...Харбин гово-

рил по-русски; говорила линия КВЖД; в школах, гимназиях, университетах – 

преподавание шло на русском языке. Газеты, журналы, книги издавались по-

русски. Русскими были названия улиц; над магазинами красовались русские 

вывески. Даже китайцы, с которыми нам приходилось иметь дело, заговори-

ли по-русски, избавив нас от необходимости учить китайский язык. Вот по-

чему “маньчжуры” так выгодно отличаются от эмигрантов, попавших в дру-

гие страны, дети и внуки которых большей частью по-русски уже не говорят, 

не понимая, что, не сумев сохранить своего языка, они навсегда потеряли тот 
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золотой ключ, который помог бы им отомкнуть драгоценный ларец русской 

культуры»230. 

«Мы оказались среди двух миров, – писала в своих мемуарах поэтесса 

Л. Хаиндрова. – Харбин был китайским городом. Харбин оставался староре-

жимным русским городом, и о нем можно было сказать “здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет”»231. Не случайно, оказавшись «меж двух миров», в са-

мом центре полудикой Маньчжурии, русские беженцы именовали себя «рус-

скими поданными», а после событий 20-х гг. ХХ в. – «русскими эмигранта-

ми», но Родиной всегда считали Россию. По мысли А.А. Забияко, «Китай и 

Россия – две оси этнокультурных координат, по которым началось для хар-

бинцев познание собственной этничности, трансформированное порой в лю-

бопытные художественные образы. На формирование этнокультурных пред-

ставлений харбинцев влияли разные факторы – и тот регион, откуда они при-

были в многонациональный Харбин, и лингвокультурная среда, в которой 

они были воспитаны, и даже гендерный аспект»232, при этом  «центральной 

осью, по которой пресуществлялся процесс творческого самоопределения 

всей русской эмиграции, была Россия, ее прошлое и будущее, а также ее ли-

тературный облик»233.  Осознание живой связи с исторической Родиной на-

ряду с процессом этнической самоидентификации в художественном созна-

нии дальневосточных эмигрантов облекалось в ремифологические модели. 

Мифологема феноменального города Харбина234 – «русского города посреди 

маньчжурских болот» становится отправной точкой в выстраивании этно-

культурных мифологем. 

 Среди поколения «старших поэтов» русского Китая особого внимания 

заслуживают мифологемы России, созданные в творчестве А. Несмелова. Ав-

                                                             
230 Рачинская, Е. Калейдоскоп жизни: Воспоминания. – Париж, 1990. – С. 14. 
231 Хаиндрова Л. Ю. Вспоминая ушедшее // Хаиндрова Л. Сердце поэта. – Калуга: Полиграф-информ, 2003. – 
С. 274.   
232 Забияко А.А. Лирика «харбинской ноты»: культурное пространство, художественные концепты, верси-
фикационная поэтика. Указ. изд. С. 143. 
233 Там же. С. 146.  
234 Об этом см.: Забияко А.А. Русский город посреди маньчжурских болот: житейская реальность и художе-
ственное мифотворчество харбинцев. Указ. изд. С. 10-31. 
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тор поступательно выстраивает новый творческий миф о России. Личный 

жизненный опыт харбинского сочинителя, вплетенный в трагические собы-

тия русской истории, максимально способствовал пробуждению художест-

венной тяги к мифологизации собственной судьбы и «судьбы страны лихой» 

– утраченной России. Рожденный в порубежную эпоху, воспитанный на тра-

дициях русской классической литературы, прошедший «самые адские котлы» 

Первой Мировой войны, он пережил и революцию, и последние надежды Бе-

лого движения, трагедию Ледяного похода, затем оказался в эмиграции. Бе-

женская судьба усилила неомифологическое сознание Арсения Несмелова. 

 В доэмигрантском творчестве поэта образ России облекается в форму 

«литературного мифа»: так, мифопоэтические интонации в сборниках «Сти-

хи» (1921) и «Уступы» (1924) – пестрая мозаика из сюжетов античных и 

средневековых мифов, библейских легенд; вместе с тем, мифопоэтика ранне-

го Несмелова рождена культурной и литературной традицией русской клас-

сики и поэзии «серебряного века», которая является для автора не только 

средством постичь смысл извечных онтологических вопросов, но и своеоб-

разным способом следования художественно-эстетическим установкам эпо-

хи235. Подобное преломление различных мифопоэтических сюжетов способ-

ствовало возникновению суждений о ранних стихотворениях поэта как о 

подражательных среди западных эмигрантов, именовавших раннюю поэзию 

Несмелова «смесью Маяковского с Сельвинским» (Г.В. Струве)236.  

 В сборниках, выпущенных уже в эмиграции («Кровавый отблеск», «Без 

России», «Полустанок», «Белая флотилия»), тема утраты Родины и мифоло-

гема России приобретают философское звучание.  Культурное и историче-

ское  прошлое своей страны для Несмелова является «первоматрицей» в соз-

дании новых художественных мифологем. Например, в стихотворении «В 

ломбарде» (сб. «Кровавый отблеск») мотив утраты Родины снижается до бы-

                                                             
235 О неомифологических тенденциях в раннем творчестве А. Несмелова см.: Забияко А.А., Дябкин И.А. Не-
омифологические тенденции в раннем творчестве Арсения Несмелова // Русский Харбин, запечатлённый в 
слове. Вып. 3. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2009. – С.  39-48. 
236 Русский Харбин / сост. Е.П. Таскина. – М.: Русский путь, 2005. – С. 106. 
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тового сюжета – духовные ценности дворянской Россия оказываются про-

данными по частям «в ломбарде старого ростовщика»:  

Чего здесь нет! Чего рука нужды 

Не собрала на этих полках пыльных, 

От генеральской Анненской звезды 

До риз с икон и крестиков крестильных. 

 

Былая жизнь, увы, осуждена 

В осколках быта, потерявших имя... 

Поблескивают тускло ордена, 

И в запыленной связке их — Владимир237. 

Мотив прощания с Родиной и образ России демифологизированы: ге-

роическое прошлое страны оказывается воплощенным в образах позабытых 

вещей «на полках пыльных» в аукционе «старого ростовщика». Демифологи-

зация образа Родины присутствует в стихотворении «Свою страну, страну 

судьбы лихой…» и «Переходя границу» (сб. «Без России»). В первом – свою 

связь с Родиной лирический герой ощущает «лишь литературно»: «Какой-то 

Райский и какой-то Хорь: / Саводников кладбищенские урны! / И Вера – вос-

хитительный “Обрыв” – / Бескрылая, утратившая силу. / И, может быть, ре-

бёнком полюбив, / Ещё я вспомню дьякона Ахиллу…»238. Связь с Россией 

стирается до неотчетливых литературных аллюзий – это становится началь-

ным этапом жизни героя «без России».  

В стихотворении «Переходя границу» образ Родины приобретает от-

четливые ремифологические черты – мотив прощания с Родиной здесь во-

площается в сюжете расставания с любимой женщиной239: «Ведь Вы же 

женщина – о, Родина! / И, следовательно, к чему ж / Всё то, что сердцем в 

злобе брошено, / Что  высказано сгоряча: / Мы расстаёмся  по-хорошему, / 

                                                             
237 Несмелов А. В ломбарде // Несмелов А. Собрание сочинений Т.1. Указ.изд. С. 46. 
238 Там же. С. 99. 
239 Об этом также см.: Забияко А.А. «Сердце жаждет поединка»: Арсений Несмелов // Забияко А.А., Эфен-
диева Г.В. «Четверть века беженской судьбы». Указ. изд.  
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Чтоб никогда не докучать / Друг другу  больше…»240. На антроморфизиро-

ванный образ несмеловской России, скорее всего, наложила отпечаток бло-

ковская мифологема Родины – символ его женственной теодицеи. Ремифоло-

гизация положена в основу создания мифологемы России в стихотворении 

«На водоразделе», в котором образ потерянной Родины воплощается в мифо-

поэтическом (зооморфном) образе волчицы, плачущей «о детенышах своих», 

рассеянных по свету: «Не волчица – родина, пожалуй, / Плачет о детенышах 

своих»241.  

Другая грань несмеловской мифологемы России вплетена им в тему 

судьбы своего поколения – «детей восемнадцатого года», оторванных от Ро-

дины и обреченных на беженское существование. В стихотворениях, объеди-

ненных данной тематикой, мифема Родины реализуется по-разному. С одной 

стороны, автор по-прежнему демифологизирует образ России и ее историче-

ское прошлое. Так, в стихотворении «Восемнадцатому году» (сб. «Кровавый 

отблеск») в поэтической «хвале году-витязю» слышится горький упрек за 

трагическую судьбу своего поколения: 

           Пусть Ленин спит в своем гробу стеклянном – 

Пуст Мавзолей и мумия мертва,  

А ты еще гуляешь по полянам,  

И году прогремевшему  – хвала. 

Хвала тебе, год-витязь, год-наездник,  

С тесьмой рубца, упавшей по виску.  

Ты выжег в нас столетние болезни:  

Покорность, нерешительность, тоску242. 

Общая установка беженского сознания на мифологизацию историче-

ского прошлого России прослеживается в стихотворениях А. Несмелова, 

объединенных мифемой Родины, имеющей релиогиозные коннотации. При-

                                                             
240 Несмелов А.И. На водоразделе // Несмелов А. Собрание сочинений Т.1. Указ.изд. С. 100. 
241 Там же.  
242 Несмелов А.И. Восемнадцатому году // Несмелов А. Собрание сочинений Т.1. Указ.изд. С. 97. 
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ем мифологизации истории использован автором в стихотворениях «Две те-

ни», «Агония» («Без России»), «Цареубийцы» («Белая флотилия»). Емелька 

Пугачев становится наркомом, советская власть – «вороном, исклевавшим 

двуглавого орла»243 («Две тени»), а «Ипатьев дом» – началом проклятия рус-

ской интеллигенции («Цареубийцы»). Тема расстрела царской семьи у Не-

смелова реализуется в библейском образе «новой Голгофы», а образ царя 

сближается с образом Христа («В этот день»). В этом отношении прослежи-

вается общность А. Несмелова с другими поэтами западной (Д. Мережков-

ский, З. Гиппиус, М. Цветаева и др.) и дальневосточной эмиграции (А. Ача-

ир, М. Колосова).  

Одним их источников рождения этнорелигиозной мифологии в культу-

ре русского зарубежья явилась трагическая гибель династии Романовых. В 

художественном сознании эмигрантов «первой волны» это событие вопло-

щалось в библейской мифологеме казни Христа. Сравним, например, стихо-

творение М. Цветаевой «Царю – на Пасху» (из цикла «Лебединый стан»)244: 

Чистым жаром 

Горит алтарь. 

– Христос Воскресе, 

Вчерашний царь! 

Пал без славы 

Орел двуглавый. 

и стихотворение Н. Завадской «Ночь на 17-е июля»: 

Только бледнее лица 

Только сорвалось «верьте»! 

Нужно уметь молиться 

Так на пороге смерти! 

<…> 

За ночь не стало…Нет 

                                                             
243 Несмелов А.И. Две тени // // Несмелов А. Собрание сочинений Т.1. Указ.изд. С. 119.  
244 Цветаева М.И. Избранное. Т. 1. М.: Книжный клуб, 2012. С. 316. 



83 
 

Больше в России Царя!245 

Исповедальные интонации, религиозная библейская символика прису-

ща всем произведениям, посвященным этому трагическому событию. Мно-

гие статьи в дальневосточной периодике, например, пестрили подобными за-

головками: «Новая Голгофа», «Русский царь-великомученник», «За святую 

семью!», «Святой отрок царевич Алексей» и т.д. (особенно – в харбинском 

журнале «Луч Азии», отличающемся установкой на освещение общественно-

политической жизни дальневосточной эмиграции).  

Однако Несмелов, будучи равнодушным к религии и далеким от во-

одушевленных рефлексий, не создает образ «святой Руси». Даже в стихотво-

рениях сборника «Только такие!» и поэмах «Георгий Семена» и «Восстание», 

написанных под псевдонимом «Николай Дозоров» для Всероссийской фаши-

стской партии К. Родзаевского, образу России сопутствует плакатно-

агитационная символика: автор создает мифомодель «новой, молодой Рос-

сии», которой нужны заступники за ее прошлое, пропагандирующие идеоло-

гию «Россия-нация-Бог!». «Новыми Победоносцами» в дозоровских стихо-

творениях становятся лидеры Белого движения на Дальнем Востоке. Провоз-

вестником нового будущего своей страны в стихотворении «Двадцать два го-

да» выступает предельно мифологизированный в духе фашистской партий-

ной идеологии образ атамана Семенова: 

С горстью отважных и беззаветных людей 

Начал ты шествие высшей отваги твоей, 

И не твоя, Атаман беззаветный, вина, 

Что до сих пор под ярмом коммунистов страна246. 

А в поэме «Георгий Семена» образ России и концепт «русскости» во-

площается  в откровенно фашистской риторике: «“К делу?.. Но дело мое – 

Россия!: / Подвиг и гибель. А вы кто такие? / <…> Русская с Русским всегда 

душа!»; «Но да взрывается динамит – / Лозунг “В Россию!” уже гремит…»; 
                                                             
245 Завадская Н. Ночь на 17-е июля // Русская поэзия Китая: антология / Сост В.П. Крейд, О.М. Бакич. – М.: 
Время, 2001. – С. 200. 
246 Сотник Ермилов Двадцать два года // Луч Азии. – 1939. – №61. – С. 1. 



84 
 

«И – медным колоколом – в толпе / “СЛАВА РОССИИ И ВФП!”»247.  Ради-

кальные инвективы, помноженные на религиозную символику, использует 

автор и в поэме «Восстание»: поэма проникнута призывами «Отдать жизнь 

свою за Россию!» и молитвенными обращениями, например: «Вперед! Помо-

ги, Создатель!»248. Как отмечает А.А. Забияко, «очевидно, что лозунг “СЛА-

ВА РОССИИ И ВФП!” («Георгий Семена»), рефреном звучащий в поэме, не 

обладал такой сакрализованной притягательностью для широкой обществен-

ности, а уж тем более – вызывал неприятие более удаленных от Маньчжурии 

эмигрантов. Не было в агитационной лирике Дозорова той молитвенной про-

никновенности, <…> и садически императивных интонаций»249.  

Однако среди приверженцев ВФП агитационные стихи Н. Дозорова 

были восприняты положительно. Так, С. Бессонов опубликовал в газете «На-

ция» за 1937 г. (один из печатных органов ВФП) рецензию на поэму «Геор-

гий Семена», в которой он утверждал: «Поэма о подвиге, о жертве во славу 

России, ради дела Великой Национальной Революции. Что для художника 

может быть заманчивее создания образа фашистского борца, героически по-

гибшего за великое дело!»250. Нельзя упускать и тот факт, что все-таки мно-

гие «дозоровские стихи» публиковались в печатных изданиях дальневосточ-

ного зарубежья («Нация», «Луч Азии»), а потому новая мифологема России, 

созданная Несмеловым-Дозоровым, безусловно, оказала влияния на неоми-

фологическое сознание дальневосточной эмиграции. Однако среди многих 

дальневосточных эмигрантов «фашистская лирика» Несмелова вызывала 

глубокую неприязнь. Так, М. Колосова, член Братства Русской Правды, счи-

тала, что «дозоровские стихи совсем не годятся!»251.  

Мифологизирование истории лежит в основе создания образа «сказоч-

ной Руси»,  противопоставленной Несмеловым образу революционной, со-

                                                             
247 Несмелов А. Георгий Семена // Несмелов А. Собрание сочинений Т. 1. Указ. изд. – С. 491-493. 
248 Там же. С. 497. 
249 Забияко А.А. «Слово мое – разящий меч»: феномен религиозно-художественного радикализма. Указ. изд. 
С. 168. 
250 Бессонов С. «Георгий Семена». О поэме Николая Дозорова // Нация. – 1937. – № 4. – С. 10. 
251 Колосова М. «Их» желтый путь // Новый путь. – 1936. – № 208. – С. 5. 
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ветской России, утратившей свое культурное прошлое. В поэме-сказке 

«Прощеный бес», написанной уже в 1941 г., А. Несмелов обращается к сю-

жетам и образам славянского язычества. По сюжету поэмы, в тяжелые дни 

революционной агонии леший оказывается «прощеным» Николаем Угодни-

ком за свои бесовские грехи, за «любовь великую» к лесным обитателям, а 

Баба-Яга, не желающая примириться с советским режимом, сбегает в сло-

бодку, чтобы «заделавшись гадалкою, бабенкам ворожить». И здесь образ 

Руси предстает в антропоморфном обличии – в облике «пьяной бабы», раз-

гульной самозванки, бунтарки и блудницы, рождающей ассоциации с есе-

нинской мифологемой крестянской России и образом «святой Руси» в лирике 

М. Цветаевой: «Эх, Русь, страна неверная, / Опасная страна: / То сонно-

благоверная,  / Как рыхлая жена, – / С медами да с просфорами, / С перина-

ми, с вожжей, / С потупленными взорами, / С покорною душой; / То словно 

баба пьяная, / Что дружество ведет / С ворами да смутьянами, / И плат на 

клочья рвет…»252. 

В гражданской лирике М. Колосовой этнорелигиозные мифологемы 

России и русскости как способа культурной и художественной идентифика-

ции занимают ведущее место. Не случайно В. Перелешин писал, что муза 

М. Колосовой пела только «о любви к России и ненависти к ее поработите-

лям»253, а сама М. Колосова определяла свою лирику как «динамитную». 

Гражданский пафос, религиозная страстность, исповедальные интонации 

присущи сборникам поэтессы, объединенным темой Родины («Армия песен» 

– 1928 г.; «Господи, спаси Россию!» – 1930 г.; «Не покорюсь!» – 1932 г.; «На 

звон мечей» –1935 г.).  

На первый взгляд, этнорелигиозные мифологемы России М. Колосовой 

близки к несмеловским, особенно, к тем, что были созданы в духе профаши-

стской идеологии. Как известно, М. Колосова была «сподвижницей Н. По-

кровского – одного из основателей фашистского движения в Харбине. Но она 

                                                             
252 Несмелов А. Собрание сочинений Т. 1. Указ. изд. С. 437. 
253 Перелешин В. Два полустанка. – Амстердам, 1987. – С. 53. 
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же была и молитвенно-преданным членом Братства Русской Правды – рели-

гиозно-политического движения, основанного, кстати, поэтом С.А. Соколо-

вым Кречетовым»254. Поэтому религиозные коннотации присущи колосов-

ской мифологеме России и концепции ее исторического развития: 

Я упасть под мечем иноверца 

И сгореть на костре не боюсь 

За Христово пронзенное сердце, 

За тебя, Православная Русь!255  

М. Колосова создает образ «святой», «православной Руси» и «воинст-

вующей рати» – борцов за ее светлое будущее, самым радикальным из кото-

рых становится лирическая героиня самой Колосовой: 

Последним дыханьем твоим 

И кровью твоей клянусь! 

Быть верной заветам родным 

И мстить за страдалицу – Русь!  

Однако в создании мифологемы «святой Руси» Колосова чужда фаши-

стской идеологии, присущей А. Несмелову. М. Колосова в образах лидеров 

Белого движения видит сподвижников «святого дела» своей лирической ге-

роини, борцов за «несгораемый костер» – «святую Русь-матушку». Ею вы-

страивается «новый иконостас» из «новых святых» – Николая Второго, баро-

на Унгерна, адмирала Колчака, генерала Кутепова, барона Врангеля и др. 

Примером тому служит стихотворение «Путем героев»: 

От себялюбия унылого 

Веди нас, Божия рука, – 

Путем Корнилова, Кутепова 

И Адмирала Колчака!256 

                                                             
254 Забияко А.А. «Слово мое – разящий меч»: феномен религиозно-художественного радикализма. Указ. изд. 
С. 166. 
255 Колосова М. На звон мечей. – Харбин, 1935. – С. 28. 
256 Колосова М.И. Вспомнить, нельзя забыть! – Барнаул: Алтайский дом печати, 2011. – С. 193. 
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Другой харбинский поэт А. Ачаир создает иной религиозный миф о 

России: он обращается к образу «казачьей Руси», полностью лишенному 

гражданского пафоса и религиозной исступленности. Ачаир создает утопиче-

ский образ России – страны казачества, «особого региона, соединяющего Си-

бирь и Маньчжурию в единое культурное и политическое пространство»257. В 

основу его мифемы России положены ностальгические интонации, тоска по 

утраченной Родине, а вместе с ней по детству и юности, поэтому «миссию» 

своего героя поэт видит вовсе не в борьбе за «святое прошлое» император-

ской России, а за сохранение ее духовных ценностей: 

Святая Русь – Суровая Сибирь. 

Так вот и все, что сохранилось с детства… 

И от тебя, годов изгнанья пыль, 

Уберегу отцовское наследство258. 

Неомифологический образ России в поэзии А. Ачаира воссоздан в духе 

Живой этики Н. Рериха, которой поэт был увлечен. Образ России в поэзии 

А. Ачаира выступает в качестве нового мифологического топоса, нового пер-

воначала – «вселенской Руси», которая «обнимает широты востока и ширь 

океана», а удел эмигрантов – «России нести лучезарное имя» (Вселенская 

Русь»). Лирическим героем А. Ачаира Россия мыслится в романтическом об-

разе «сказочной Сибири», овеянной легендами об историческом прошлом, а 

героями ее выступают у Ачаира древнерусские князья, Пугачев и Ермак: 

Романтика неведомой Сибири. 

Вот – Пан, Кольцо, Ерамк и Мещеряк… 

Учи, родной! От князя Святослава 

Пройди всю Русь, сравни, что ныне есть. 

 

Я знаю, путь твой – мужество и слава, 

И выше: Бог, величие, честь259. 
                                                             
257 Забияко А.А. Лирика «харбинской ноты»: культурное пространство, художественные концепты, верси-
фикационная поэтика. Указ. изд. С. 156. 
258 Ачаир А. Вселенская Русь // Ачаир А. Мне кто-то бесконечно дорог… – М.: Янус-К, 2009. – С. 51. 
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Таким образом, в культурном пространстве дальневосточной эмигра-

ции Россия становится координатой духовного бытия дальневосточников, 

духовным концептом, на котором базировалось неомифологическое сознание 

харбинских беженцев. Тема России в культуре дальневосточного зарубежья 

становится основой возникновения целого комплекса разноречивых этноре-

лигиозных мифологем. 

 

§2.  Китай и китайцы как этнорелигиозные мифологемы в культуре 

дальневосточной эмиграции 

 Мощным источником мифологизации для русских мыслителей, ху-

дожников и писателей становится Китай. Строительство Китайско-

Восточной железной дороги (КВЖД) в конце XIX в. открыло новые возмож-

ности для освоения русской культурной мыслью китайской темы. В отличие 

от эстетизирующей петербургской и московской элиты, создающей свои ми-

фологемы «Востока Ксеркса», «панмонголизма» и т.д., на дальневосточных 

рубежах интерес к Востоку был напрямую связан с практическими нуждами 

экономического, политического, этнокультурного характера.   

Периферийность географического и геополитического положения 

Дальнего Востока стала определяющим фактором формирования устойчивых 

стереотипов восприятия этого региона и его жителей в массовом сознании 

жителей центральных и столичных кругов. Подтверждением тому служат 

фольклорные и литературно-художественные источники, записи путешест-

венников, исследования ведущих ученых-религиоведов, филологов, социоло-

гов. «Глубинка», «далекая окраина», «медвежий угол», «Тьмутаракань», – за 

подобными метафорами прочно закрепился в народном сознании образ 

Дальнего Востока. Определяя семантику категории «фронтир» / «порубе-

жье», А.П. Забияко отмечает: «Провинциальное существование по своей соб-

ственной природе – косность, мертвящая бездеятельность; единственная для 
                                                                                                                                                                                                    
259 Ачаир А. Урок истории // Ачаир А. Мне кто-то бесконечно дорог… Указ. изд. С. 53. Об этнорелигиозной 
мифологии в творчестве А. Ачаира см. также: Забияко А.А. Тропа судьбы А. Ачаира. – Благовещенск: Изд-
во Амур. гос.ун-та, 2005. – 276 с. 
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него возможность не сгинуть окончательно – светить отраженным столич-

ным светом. <…> на крайних рубежах русского мира нормальной (по сто-

личному образцу жизни, в сущности, нет по причине крайне немощи: здесь 

не живут – здесь прозябают, стынут от бессилия. Такой стереотип мышления 

облекался в формы фольклора, “высокой литературы”, политических и эко-

номических решений, личных жизненных стратегий людей и т.д.»260.  

 Потому закономерно в прозе харбинского писателя Н.А. Байкова вос-

прияттие дальневосточной земли находит воплощение в фольклорном образе 

«тридевятого царства, тридесятого государства»: «Полстолетия тому назад, 

Восточная Сибирь представляла собой действительно “Далёкую окраину”, 

или “Дальний Восток”, как её обыкновенно называли российские обыватели. 

Чтобы добраться до её крайних восточных пределов, то есть до берегов Ти-

хого Океана, надо было “скакать” десять тысяч вёрст через всю Сибирь, или 

“болтаться” по “морю-океану” сорок дней и сорок ночей! Обыкновенно тех, 

кто решался ехать в эти “гиблые” места, провожали, как на тот свет!»261.  

Тем не менее, маргинальное расположение дальневосточной земли обу-

славливало и ее уникальность, выразившуюся в формировании определенных 

идейно-психологических формаций, в складывании особой картины мира, 

особого типа ментальности, которую исследователи определяют как «фрон-

тирная ментальность»262, «приграничная ментальность», «порубежная мен-

тальность» и т.д.  – определенная «духовная формация, выражающая идейно-

психологические особенности индивидов, групп, существующих в условиях 

порубежья»263. Порубежность дальневосточного региона определялась и оп-

ределяется этнокультурным фронтиром – испокон веку это место скрещения 

                                                             
260 Забияко А.П. Порубежье // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Указ. изд. С. 6. 
261 Байков Н.А. Ланцепупы // Литература русских эмигрантов в Китае. Т. 3. Соната над Хинганом / Сост. Ли 
Янлен. – Пекин: Китайская моложежь, 2005. – С. 170. 
262 Подробно см.: Забияко А.А. Женьшень, тигр, священные места: мифологемы дальневосточного фронтира 
в творчестве писателей-эмигрантов // Россия и Китай: социально-экономическое взаимодействие между 
странами и приграничными регионами. Указ. изд. С. 336. 
263 Забияко А.П. Русские в условиях дальневосточного фронтира: этнический опыт XVII – начала ХХ в. 
Указ. изд. С. 10. 



90 
 

самых разных этносов и культур264. Стихия тесного межэтнического взаимо-

действие порождала сложное многообразие этнокультурных и этнорелигиоз-

ных процессов. 

Фронтирная ментальность, по определению А.П. Забияко, стала осно-

вополагающим признаком формирования процессов синкретизации различ-

ных форм духовной культуры265. Наиболее отчетливо процессы взаимодейст-

вия отдельных форм духовной жизни в пределах дальневосточного региона 

прослеживаются в опыте сосуществования русских и китайцев. Высокая ди-

пломатия была далеко, а на границе России и Китая складывалась своя сис-

тема этнокультурных контактов и этнорелигиозных опытов. При этом «не-

простая история взаимоотношений двух держав, – по замечанию А.П. Забия-

ко, – оказывала существенное влияние на климат межэтнических контактов 

русских и китайцев, формировала этническую память, этнические стереоти-

пы и установки»266. 

Анализ фольклорных текстов выявляет, что отношение русских к ки-

тайцам было довольно неоднозначным267: за образами жителей Срединной 

империи в сознании дальневосточников закреплялись как позитивные, так и 

негативные коннотации. Наиболее широко это представлено на примере ис-

торико-мифологических нарративов, устных меморатов старожилов при-

амурских сел о случаях компактного проживания с ближайшими соседями.  

 Категория «свой-чужой», безусловно, имела определяющее значение в 

складывании определенных этнорелигиозных маркировок268, но, как показы-

вает анализ фольклорных источников, «чужой» в русском сознании закреп-
                                                             
264 История Амурской области с древнейших времен до начала XX века / Под ред. А.П. Забияко, А.П. Дере-
вянко. – Благовещенск:  Изд-во Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области, 
2008. – 424 с. 
265 Об этом: Забияко А.П. Порубежье // Россия и Китай на дальневосточных рубежах Указ. изд. С. 5-11; За-
бияко А.П. Русские в условиях дальневосточного фронтира: этнический опыт XVII – начала ХХ в. // Забияко 
А.П., Кобызов Р.А., Понкратова Л.А. Русские и китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем Востоке. 
Указ изд. С. 9-35. 
266 Забияко А.П. Образ Китая и китайцев в сознании русских// Забияко А.П., Кобызов Р.А., Понкратова Л.А. 
Русские и китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем Востоке. Указ. изд. С. 148. 
267 Об анализе современного восприятия образов китайцев см.: Забияко А.П. Образ Китая и китайцев в соз-
нании русских // Забияко А.П., Кобызов Р.А., Понкратова Л.А. Русские и китайцы: этномиграционные про-
цессы на Дальнем Востоке. Указ. изд. С. 148. 
268 Об этом см., например: Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. – М.: 
Индик, 2005. – 184 с. 
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лял коннотации «другой», «пришлый», т.е. имеющий сопричастность к иным 

культурным традициям: «А жили не как мы. Дома их, фанзы, не похожи на 

наши. <…> Деревянные и турлучные фанзы, из глины прямо это. Я вот скока 

в Харбине служил, до самого апреля сорок шестого, у их потолков не было… 

Балки, там наброшено все. Заходишь… посреди фанзы такой круглый стол… 

А над стенкой, вдоль северной стенки идёт нары сплошные. Прям на всю 

стену. Там в углу топка, там топют, а труба аж вон там, на улице. Бедно жи-

ли»269. Подобные устные рассказы дальневосточников иллюстрируют внима-

ние русских к особенностям бытового уклада китайцев, сопровождающееся 

вниманием к их культурно-религиозным традициям и обрядам. Сохранились 

рассказы дальневосточников об обрядах захоронения китайцев: «Вот раска-

пывали китайца, кожаный мешочек и палочки сохранились, это в гробу все. 

…А поминают тожа своих, кто умер, но не хлебом. Хлеб они не ели, а пам-

пушки. Вот такие пампушечки на пару. Тоже вкусные. Мы воровать ходили. 

Уйдут в кирпичный завод, а мы залазием. То домино украдем, то пампуш-

ки»270.  

Религиозные верования китайцев, пробуждая живой интерес со сторо-

ны русских жителей, как правило, не вызывали отрицательных эмоций: «У 

них вера другая, идолам молются»; «А молются не по-нашему»; «Как-то 

чудно молются, по-своему»271. Очевидно, подобная этнорелигиозная терпи-

мость была обусловлена осознанием общности населямого пространства и 

при этом – раздельности культур. А вот Китай как средоточие китайцев и их 

обычаев своей незнаемостью и экзотизмом вызывал устойчивый интерес в 

сознании русских.  

Инаковость, чужеродность китайской культуры и самих китайцев для 

русского человека стала определяющим фактором в складывании в народном 

сознании образа Китая как сакрального пространства. Подобное воплощение 
                                                             
269 Автобиографический рассказ «Ты запиши! через два солнца к тебе принесу!» // Слово: фольклорно-
диалектологический альманах Вып. 8. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2010. – С.143. 
270 Там же. С. 144. 
271 Цит. по: Архипова Н.Г. Тема исхода в Китай в рассказах старообрядцев (семейских) Амурской области // 
Слово: фольклорно-диалектологический альманах Вып. 8. Указ. изд. С. 38. 
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образ китайской земли находит в рассказах амурских старообрядцев (пос. 

Новоандреевка)272. В фольклоре старообрядцев образ Китая наделяется ха-

рактерными чертами сказочного топоса – загадочной утопической страны, 

также сопоставимой с «тридесятым царством, тридевятым государством». 

Исходя из реконструкций представлений русского народа о «тридесятом цар-

стве», описанных В.Я. Проппом в «Исторических корнях волшебной сказки», 

«тридесятое царство никогда конкретно не описывается. Внешне оно ничем 

не отличается от нашего. <…> Иногда это царство представлено городом, 

иногда – закрытым или открытым пространством. <…> И тем не менее оно 

все же “другое”»273.  

Духовная культура старообрядцев, как известно, наименее подвержена 

различным формам ассимиляции с инокультурой. Однако в результате тесно-

го взаимодействия с китайским этносом, в ситуации порубежья, культура 

дальневосточных старообрядцев утрачивала черты присущего ей эскапизма и 

изоляционизма274. Хотя упоминания о Китае в фольклорных преданиях ста-

рообрядцев единичны, все-таки некоторые случаи зафиксированы в устных 

рассказах, тяготеющих по своим жанровым особенностям к легендам о па-

ломничестве, по сюжету которых Китай находится то «за тридевять земель», 

то за «морем-океаном», куда надо добираться через «горы и тайгу непролаз-

ную, дремучую»275, и в которой люди пребывают в абсолютном достатке и 

гармонии с природой. Как пишет Н. Селезнев, «российские старообрядцы, 

объявившие мифологизированную “верность отцам” одной из основ своего 

бытия, предпочли существование в “альтернативном” мире, с весьма рас-

                                                             
272 См.: Слово. Фольклорно-диалектологический альманах / Под ред. Н.Г. Архиповой, Е.А. Оглезневой. Вып. 
8. –Благовещенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2010. – С.142-153. 
273 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Указ. изд. С. 238. 
274 Об этом см., например: Аргудяева Ю.В., Хисамутдинов А.А. Из России через Азию в Америку: русские 
старообрядцы. Владивосток: Дальнаука, 2013. 428 с.; Аргудяева Ю.В. Русские старообрядцы в Маньчжурии. 
– Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 400 с.; Забияко А.П. Русские в условиях дальневосточного фронтира: 
этнический опыт XVII – начала ХХ в. // Забияко А.П., Кобызов Р.А., Понкратова Л.А. Русские и китайцы: 
этномиграционные процессы на Дальнем Востоке. Указ. изд. С. 9-35; Матющенко В.С Старообрядчество в 
Приамурье в XIX-начале XXI в.: философско-религиоведческий анализ: автореф. дисс… канд филос.наук. – 
Благовещенск, 2009. – 23 с. 
275 Слово. Фольклорно-диалектологический альманах / Под ред. Н.Г. Архиповой, Е.А. Оглезневой. Вып. 4. 
Амурское старообрядчество. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2007. – С.152-163. 
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плывчатыми границами между реальным и иллюзорным»276, а потому таин-

ственный Восток в целом совпадал с религиозными установками староверов 

– желанием обрести «места сокровенные, богом спасаемые грады и обите-

ли»277. 

В.Я. Пропп указывал, что образ «тридесятого царства» нередко может 

выступать вариацией русских народных представлений о загробном мире, но 

может воплощаться и как «страна изобилия». Схожими чертами, по указанию 

К.В. Чистова, наделяется в легендах о паломничестве и образ «святой зем-

ли»278. Инвариантом этого образа в старообрядческих легендах выступает 

образ Беловодского царства – священного места, «где злата и серебра не есть 

числа, дорогого бисера и камения весьма много… Земли в ней много, земли 

тучные, дожди теплые, зверя в лесах много. Православным житье приволь-

ное»279. В мифологеме Беловодья старообрядцы, безусловно, воплотили свои 

религиозные представления о земном рае, где «вера Христова чиста и креп-

ка». 

При этом само местонахождение этой сакральной страны не определе-

но. Конкретика ее местоположения проявляется только в единичных случаях. 

Согласно одним вариантам, находится Беловодье «где-то в Китайском царст-

ве, куда есть подземные проходы, куда идти то ли 44 дня через Гоби, то ли 

плыть 33 дня по Сунгари, уже и не помню…»280. В другом варианте подобно-

го сказания о хождении в святую землю Беловодье мы находим уже более 

конкретные топографические очертания этого священного места: «Есть на 

свете такая чудесная страна, называется она Беловодье. Три года или больше 

надо идти. За Сибирью ли, или еще, где-то в Китае она. Через степи, горы, 

тайгу, среди моря-океана она раскинулась на семидесяти островах, там во 

                                                             
276 Селезнев Н.Н. Старообрядцы XVIII века и «асирские христиане» Японии // Волшебная Гора: Традиция, 
религия, культура. Вып. XII. – М.: ВГ, 2006. – С. 181-186. 
277 Цит. по: Селезнев Н.Н. Старообрядцы XVIII века и «асирские христиане» Японии. Указ. изд. С. 161-162. 
278 См.: Чистов К.В.  Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX веков. – М., 1967. – 364 с. 
279 Слово. Фольклорно-диалектологический альманах / Под ред. Н.Г. Архиповой, Е.А. Оглезневой. Вып. 4. 
Амурское старообрядчество. Указ изд. С. 151. 
280 Там же. С. 151. 
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всей чистоте сохранилась православная вера Христова»281. Некоторые пред-

ставители старообрядчества расположение этой страны относят к Японии 

(Оппоньскому государству), другие – к Тибету. А. Мельников-Печерский 

воспроизводит популярное во второй половине XVIII столетия рукописное 

повествование беспоповского инока Марка, в котором географические черты 

мифологической страны Беловодья проявляются более отчетливо: «За оными 

горами деревня Умьменска (по другому списку, Устьменска) и в ней часовня; 

инок, схимник Иосиф. Отъ них есть проход Китайским государством, 44 дня 

ходу, через Губань (Гоби? – И.Д.), потом в Опоньское государство (Японию – 

И.Д.). Там жители имѣютъ пребывание в предѣлахъ окияна-моря, называемое 

Беловодие»282.  

Религиозное сознание других представителей русских дальневосточни-

ков образ Китая отразило в мифах о священном пространстве. Так, среди 

русского населения Тамбовского района Амурской области распространено 

представление о Китае как о неком Эдеме, «золотом царстве», утопической 

страны: «Не, сама я не была у Китае… А мать ишшо сказывала, что там пти-

цы вроде как райские поют и храмов много там, золотые все вроде. И молют-

ся они часто… И будто горы там до неба. Хорошо там, красиво…»283.  

В то же время образ Китая в народном сознании дальневосточников 

имел определенную сопричастность к священному времени, ему свойствен-

ны определенные мифологические темпоральные характеристики: соотне-

сенность с мифологемой начала и конца исторического процесса. Так, в Бе-

логорском районе Амурской области мы находим следующий вариант эсха-

тологической легенды, по сюжету которой Апокалипсис связан с действиями 

женского хтонического существа – принцессы-черноволоски, расплетающей 

косу: «Еще помню, говорили, что в Китае гора есть, как-то по-ихнему назы-

вается, забыла… А прямо в небо и упирается. А на ней фанза, ихний дом зна-

                                                             
281  Слово. Фольклорно-диалектологический альманах / Под ред. Н.Г. Архиповой, Е.А. Оглезневой. Вып. 4. 
Амурское старообрядчество. Указ изд. С.160.  
282 Там же. С. 162. 
283 Фоноархив лаборатории региональной лингвистики Амурского государственного университета. 
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чит, стоит. В ней китайская принцесса сидит, коса у ей длинна, черна. Как 

косу расплетет – так и миру конец»284. 

Можно предположить, что отчасти восточная экзотика, помноженная 

на исторический опыт культурного сообщения с китайцами, во многом спо-

собствовала рождению подобных мифологических интерпретаций Китая как 

священной земли, причастной к цикличности исторического процесса. 

В некоторых вариантах уже упомянутых исторических нарративов эт-

нические маркировки, способствующие разделению в народном сознании 

русских дальневосточников на «свой-чужой», стираются: «От русских… Как 

человеки ни ничем не отличались. Такие добрые. Вот в Харбине я служил. 

Приду в магазин. Возьму там десять рублей. Не хватает. “Ты запиши! Через 

два солнца тебе принесу!” Через два дня. Хоть полмагазина бери в долг. Вот 

такие доверчивые люди»285. В другом из таких рассказов-воспоминаний об-

раз китайских жителей также получает одобрительные оценки со стороны 

русских: «Как я стал уже подрастать, так стал помнить все. Дак токо там на 

берегу была мельница, осталась. Мельница и китайские фанзы. Китайцы жи-

ли. … Дак это у нас был заместитель колхоза китаец, председатель сельсове-

та был китаец. По-русски как вы разговаривали. Они же с русскими жили, ну, 

маленько акцент может быть. Хорошие люди. Жили мы с ними в ладу, как 

промеж собой»286.  

В народном восприятии жителей Тамбовского района образ китайцев в 

годы советской власти демифологизирован: он имеет явно выраженную пре-

небрежительную коннотацию. Сами китайцы, внутреннее убранство их жи-

лища определяются как «неряшливые», «грязные», «неопрятные»: «Какой 

там, грязно, грязно у них <…> Что-нибудь постелено, дерюга какая-нибудь. 

Каки побогаче, какие начальники, они отдельно, фанзы у них отдельно, а ка-

                                                             
284 Фоноархив лаборатории региональной лингвистики Амурского государственного университета. 
285 Автобиографический рассказ «Ты запиши! через два солнца к тебе принесу!» Указ. изд. С. 144. 
286  Там же. С. 142. 
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ки попроще, грязные, вшивые ходили»287. Китайцы вызывают ассоциации с 

нечистой силой: «Грязные, страшные. Бормочут чего-то, али как проклятья 

по-ихнему шлют. Так я через левое плечо плевала»288. 

Вживание китайцев в традиции русской культуры, как показывает ана-

лиз фольклорных представлений, также сопровождался наделением образов 

китайцев чертами демонологических персонажей, что подтверждают сохра-

нившиеся тексты несказочной прозы. По справедливому замечанию С.Ю. 

Неклюдова, демонологические рассказы являются наиболее актуальным и 

продуктивным жанром устного народного творчества на всех этапах его раз-

вития. «Они лишь несколько меняют предмет изображения, который, тем не 

менее, всегда сохраняет важнейшие структурно-семантические и функцио-

нальные признаки, позволяющие говорить о нем как о принципиально еди-

ном объекте, связанном с несколькими “базовыми” эмоциями человека лю-

бой эпохи и культуры: страхом, удивлением, любопытством»289, – отмечает 

исследователь. Согласно имеющимся сюжетам дальневосточных вариантов 

быличек и бывальщин, именно китайцы исполняют роль некого медиатора, 

волею которого вызваны действия нечистых сил. Так, в одной из быличек 

Ушумунского района Амурской области брошенный нечестивой женой кита-

ец насылает на ее дом кикимору: «Это в двадцать шестом, в двадцать седь-

мом ли году было. Одна была за китайцем, а потом чё-то с китайцем разо-

шлась – за корейца. А этот китаец и подшутил, да так, что весь народ ходил 

смотреть. Вот кикиморой звали. Придем. Вот шлеп, шлеп в углу! Присогнес-

ся – никого станет. Не слыхать. Потом заставят: 

                                                             
287 О китайцах / «Русские китайцев нанимали работать… китайцы у них, знаешь, как работали, огороды са-
жали…» // Слово: фольклорно-диалектологический альманах Вып. 5. Амурские молокане: речевые портре-
ты. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2007. – С.121. 
288 Там же. 
289 Неклюдов С.Ю. Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной словесности // 
Восточная демонология. От народных верований к литературе. – М.: Наследие, 1998. – С. 6-43. 
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– Каку-нидь песню сыграй! – Она ту играт, только на этой половице – 

выводит все! Но народу наберется людно, дак она потом из-за печки стала 

все выбрасывать»290.  

В финале этой бывальщины проделки кикиморы останавливает рус-

ский мужик, деревенский знахарь Демид: «А потом нашли. Наш Демид, зна-

харь наш. Были палочки и в них тряпичны лоскутки. Как куколки. Решили 

проверить. Бросили эту куколку во двор к кобыле. Потом пришли утром – 

кобыла-то в воде адали была! Мокра! Счас в таких-то местах есть эти дивья, 

а у нас не слыхать»291. 

 В другой вариации этого сюжета русское народное сознание приписы-

вает китайцу функции колдуна: «Где магазин, мы тамака жили. А кикимора – 

у Коли Сличенко через дорогу-то на огороде дом стоял – там получалась. Её 

китаец пустил. У матери три девки было, одна-то еще счас живет в Ушумуне. 

Вот он на её и пустил. Он колдуном был. Дак тут тоже диво! Раньше подле 

печку-то ленивки были срублены, вот как диван, такой же ширины. А там 

выше-то опеть вот так полати настланы. Нас людно, ребят-то, было. Мы 

пришли слушать эту кикимору. Сидим тамака. А под нами мешок крестьян-

ский лежал, тогда кули называли. Нас четверо сидело. Мы и не слыха-

ли, как с-под нас мешок вылетел...»292. В финале былички за помощью от 

проказ кикиморы русские жители обращаются именно к этому китайцу, пус-

тившему ее в дом. Колдун-китаец советует хозяину сжечь куколку кикиморы, 

спрятанную в поленнице. Если в представленных текстах китайцы наделены 

как вредоносными, так и охранительными функциями, то в быличках, запи-

санных в Зейском районе, они наделяются функцией оборотничества, усили-

вающей их прямую связь с нечистой силой: «Возле самой Зеи, тамака жили 

<…> Дед мой рассказывал, что у конце деревни жили китайцы, на выгоне 

вроде. И соседом его китаец был. Боялись его вроде все. Будто колдовал он. 

                                                             
290 Цит. по: Фарафонтов А.П. По Забайкалью и Амуру. Заговоры, загадки, приметы и поверья // Вестник 
Азии. – 1992. – № 48. – С. 125. 
291 Там же. С. 127. 
292 Фарафонтов А.П. По Забайкалью и Амуру. Заговоры, загадки, приметы и поверья. Указ. изд. С.127. 
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К нему вроде и бабы гадать ходили. Токо гадал не по-нашему. А многие в 

деревне видели, что когда его дома не было, по деревне чья-то свинья черная 

гуляла. Верили, что китаец этот и был»293.  

Вероятно, владение традиционным в Китае искусством мантики, ле-

чебной магии стало главной причиной наделения образов китайцев в народ-

ной фантазии функциями колдовства. Любопытно, что в сознании дальнево-

сточников исконно китайские гадательные ритуалы интегрировались в ис-

конно славянские (например, китаец-колдун, советующий сжечь куколку 

вредоносного существа и таким образом избавиться от проделок кикиморы). 

Возможно, что подобная синкретизация происходила из-за смешения в соз-

нании народа этнических маркировок, антропологических характеристик ки-

тайцев с представителями другого этноса, например, с корейцами, бурятами, 

эвенками.  

Свидетельством синкретизации народно-религиозных верований явля-

ется и обращение китайца-колдуна в черную свинью в сюжете последней бы-

вальщины. Функция оборотничества присуща персонажам славянской демо-

нологии и, как правило, чертям и ведьмам. В китайской мифологии такие 

способности обращают девушку в лису. Образ свиньи присутствует в демо-

нологии обоих этносов, но имеет разную религиозную символику. В славян-

ской демонологии образ свиньи нередко выступает как одно из обличий, пе-

ревоплощений черта, реже – ведьмы. Однако «черная свинья» в религиозных 

представлениях как русских, так и китайцев встречается довольно редко294.  

В китайской народной демонологии, по свидетельству Я.Я.М. де Гро-

ота, образ свиньи может таить враждебное человеку демоническое начало, 

выступать в роли призрака и приносить зло человеку «в дни под цикличе-

ским знаком “хай”, называющее себя “божественным государем”»295. Эпитет 

                                                             
293 Стенограмма беседы с М.Е. Галчевой / Материалы полевых исследований в с. Александровка Амурской 
области 12 июня 2005 г. (Личный архив И.А. Дябкина). С. 1. 
294 Об этом см., например: Максимов С.В. Черти-дьяволы // Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная 
сила. – М.: Эксмо, 2007. – С. 7-26. 
295 Гроот де Я.Я.М. Демонология Древнего Китая. – СПб: Евразия, 2000. – С. 352. 
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«черный», возможно, рождал в народном сознании ассоциации с внешним 

этническим обликом китайцев («Оны черные. По-своему гиргочать296»). 

Связь китайцев с мантическими практиками (помноженная на реаль-

ную деятельность по золотодобыче, зачастую носящую криминальный ха-

рактер) проявлена и в других фольклорных сюжетах – вариантах дальнево-

сточных преданий о священном кладе: «А китайцы здесь золото добывали. 

Золота много же здесь было. Вот они его мыли, а потом и прятали. То ли от 

нас, то ли друг от дружки. Бабы говорили, что и ворожили они над ним, по-

этому наши и близко не подходили к тем местам. Боялись, ишшо чего наво-

рожат»297. Иное воплощение этот мифологический сюжет находит в предани-

ях о разбойниках – хунхузах. В одном из таких преданий хунхузы, и без того 

державшие в страхе все русское и китайское населения бесчисленными гра-

бежами, убивают русского мужика за утаивание золота: «Ну, родители рас-

сказывали. И они ж, китайцы, они трудились много. Вот и золото мыли, у нас 

были тут, мы их знали, то мирные. А были, чай, фунфузы или хто там… Те 

грабили. А ужо, ежели прослыхивали про золото, то били без разбору и сво-

их, и наших. Один раз наш мужик жениться задумал, его, ну, еще там один 

жениться, два жениха, а покупать с этим на Сахаляне. Сахалян – город, тогда 

эти границы открыты были. У одного много золота было. Он пошутить хо-

тел, сказал, че клад нашел. Дак другой с фунфузским атаманом знался. Возь-

ми да и расскажи ему. Убили Степана. На огороде у него похоронили»298.  

Сопоставляя дальневосточные мифологемы о кладах со столичными 

вариантами подобных сюжетов, обнаруживаем разницу в восприятии образа 

разбойника как хранителя священного клада. Традиционно в фольклорных 

текстах образу разбойничьего атамана народным сознанием приписывалась 

                                                             
296 Рассказы старожилов края о китайцах. «Оны черные. Оны по-своему гиргочать» // Оглезнева Е.А. Русско-
китайский пиджин: опыт социолингвистического описания. Указ. изд. С. 211. 
297 Стенограмма беседы с Е. М. Довжиковым / Материалы полевых исследований в п. Поярково Амурской 
области 27 июля 2011 г. (Личный архив И.А. Дябкина). С. 2. 
298 Цит. по: Рассказы старожилов края о китайцах. «Китайцы: просто работали, золото мыли…» // Оглезне-
ва Е.А. Русско-китайский пиджин: опыт социолингвистического описания. Указ. изд. С. 220. 
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связь с нечистой силой. В дальневосточных преданиях о хунхузском золоте 

эта связь утрачивается. 

Неисчерпаемым источником выстраивания этнорелигиозных мифем 

для русских писателей-беженцев стали религиозные взгляды китайцев, их 

мифология, неотделимая от истории. Как пишет А.А. Хисамутдинов, «рус-

ские ученые первыми исследовали Маньчжурию. Их книгами пользовались 

ученые всего мира, в том числе, и самого Китая. Китайско-Восточной желез-

ной дороге (КВЖД) требовалось немало переводчиков, многие из которых, 

помимо переводческой работы, занимались бы исследованиями. Приезжая к 

месту работы в Китай, российские переводчики-китаеведы искали возмож-

ность пообщаться друг с другом, а заодно и почерпнуть новые знания»299. 

Неудивительно, что именно в среде исследователей-этнографов и попутно 

военных задолго до революции формируются будущие собиратели китайско-

го фольклора и талантливые писатели (П.В. Шкуркин был военным перево-

дчиком, Н.А. Байков – воином-заамурцем). К тому времени, как в Северную 

Маньчжурию после революции прибудут новые художественные силы, и 

Байков, и Шкуркин уже составят себе и научные, и писательские репутации. 

В целом, именно их труды определят парадигму, в которой будет развиваться 

интерес писателей-эмигрантов к мифологии китайцев и других народов, на-

селяющих маньчжурскую тайгу. В центре этих мифологических представле-

ний, как было уже сказано ранее – почитание священных пространств (гор и 

лесов) и их духов – тигра, женьшеня.  

Трансформация сюжетов китайской мифологии в прозе известного си-

нолога, члена Общества изучения Маньчжурского края (ОИМК), редактора 

журнала «Вестник Азии», писателя и путешественника П.В. Шкуркина имела 

схожие тенденции с прозой Н.А. Байкова. Сквозь жанровые рамки этногра-

фической прозы писатель выстраивал свои неомифологические модели. Еще 

в 1906 г. П. Шкуркин напишет свои путевые очерки «По Востоку», изданные 

                                                             
299 Хисамутдинов А.А. К истории российского китаеведения в Маньчжурии // Россия и Китай на дальнево-
сточных рубежах. Вып. 10. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос.ун-та, 2013. – С. 187–208. 
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только  в 1913 г.300. Задуманные автором как путевой дневник, очерки соеди-

нили в себе сугубо этнографическое (научное) и художественное начало. Об-

ращаясь к описанию географических мест, автор мастерски сочетает иссле-

довательский подход ученого-этнографа с непосредственным восприятием 

путешественника, вдохновленного китайской мифологией, традициями ки-

тайцев. Так, например, описывая географию Ян-цзы и Чжэнь-Цзяна, Шкур-

кин незаметно переходит к сюжетам различных китайских легенд, усвоенных 

им по «канонам» несказочной прозы. Повествователь свято верит в собст-

венные исторические реконструкции: «Давно это было, во время “трех 

царств”. Злобный Цао-Цао решил покончить с государством Восточного У и 

убить его князя. С этой целью он собрал в Ху-бэй (эта провинция и теперь 

славится крепким воинствующим населением) 830. 000 солдат и двинулся на 

князя Дун (восточного)». Воплощение мифологических сюжетов в очерках 

П. Шкуркина перетекает в мифологизацию истории Китая, которая будет им 

продолжена в сборнике «Китайские легенды», выпущенном в Харбине в 

1921 г. (кстати, экземпляр харбинского издания хранится в личной библиоте-

ке В.И. Ленина). 

Сборник «Китайские легенды» является результатом длительного изу-

чения и собирания автором китайского фольклора, и тут весьма важен прин-

цип отбора, используемый знатоком китайского языка и китайской культуры 

П.В. Шкуркиным. Сюжеты различных этнических легенд, включенных им в 

данное издание, основываются на тех мифологемах, которые являются осно-

вами традиционной китайской ментальности, а многие из них до сих пор жи-

вы в сознании современных китайцев – это почитание Неба, культ императо-

ра301, культ природы302, «сыновней почтительности», почитание мудрости и 

др. Например, сюжет легенды «Справедливый» повествует о мудреце И, «ко-

торый во всю свою жизнь не допустил никакой неправды» и помог своими 
                                                             
300 Цит по: Шкуркин П.В. По Востоку // Записки Приамурского отдела Императорского Общества востоко-
ведения. Вып. 11. – Хабаровск, 1913. – С. 189-243. 
301 Об этом: Забияко А.П. Китайцев древних религия // Энциклопедия религий. Указ. изд. С. 521–523. 
302 О почитании китайцами природных объектов см.: Иннань Ли. Китайцы и природа: о некоторых особен-
ностях китайской ментальности // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 10. Указ. изд. С. 39-51. 
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советами доброму императору Поднебесной не только справится с врагами, 

но и, жертвуя своей жизнью, вырезал свое сердце, чтобы императрица выле-

чилась от страшного недуга, но память о мудром И пережила века: «А Спра-

ведливый? Он не умер. Правда, с тех пор никто больше его не видел в столи-

це; но у нас здесь в Чан-бо-шаньских горах, говорят, его потом видали часто, 

хотя он был и без сердца. И многим он помогал, кто к нему обращался; но 

всем – разно: одному больше, другому – меньше, а  некоторым и совсем от-

казывал, даже в совете, хотя бы у них была большая нужда: это в том случае, 

если они не заслуживают помощи. И делал это Справедливый И так верно, 

так точно, так справедливо, – как не делал даже раньше, когда жил в столи-

це...»303.  

Легенда «Бай-хуа да-дзянь» рассказывает о «царь-девице» Бай-хуа 

(«Белый цветок»), которая своими избавила родной город Улагай от разбой-

ников и прославилась в истории как самый мудрый правитель. В легенде 

«Храм верности» П. Шкуркин воспроизводит мифологический сюжет о воз-

никновении «Храма вдовьей почтительности». Спектр мифологических сю-

жетов сборника Шкуркина весьма многосторонен, но все-таки сюжеты, свя-

занные с мифологическим постижением исторического процесса, в сборнике 

доминируют (преимущественно, они представлены в разделах «Эпизоды из 

жизни “трех царств”» и «Маньчжурские легенды»).  

 Неомифологический комплекс представлений дальневосточной эмиг-

рации был обогащен китайскими образами, более того – Китай и его специ-

фика определили мифологического восприятия теперь уже дальневосточной 

эмиграции в культуре западного зарубежья, продуцирования личных неоми-

фов со стороны дальневосточных эмигранов304. 

 Таким образом, тексты дальневосточного фольклора и литературы 

дальневосточной волны позволяют эксплицировать сложный комплекс этно-
                                                             
303 Шкуркин П.В. Китайские легенды. Харбин: Товарищество «Озо», 1921. С. 113. 
304 Об этом см. Забияко А.А. «Мы живем на востоке. Мы держим направление на Россию»: художественные 
модусы и мифологемы этнокультурного самоопределения поэтов «харбинской ноты» // Забияко А.А. Лири-
ка «харбинской ноты»: культурное пространство, художественные концепты, версификационная поэтика. 
Указ. изд. С. 107-139. 
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религиозных мифологем, связанных в сознании эмигрантов-

дальневосточников с образами Китая и китайцев. Сложнейшие процессы эт-

нокультурной адаптации, межэтнического взаимодействия между двумя 

древнейшими этносами в условиях дальневосточного порубежья выразились 

в создании различных этнорелигиозных мифологем Китая и китайцев.  

 

§3. «Фронтирная мифология» в культуре дальневосточного зарубежья 

 «Фронтирая ментальность» впитала в себя особую «фронтирную ми-

фологию», которая возникала в сознании дальневосточников как единый, 

уникальный комплекс традиций, обрядов, образов, появившихся в результате 

синкретизации305 религиозно-мифологических представлений различных эт-

носов, проживающих в дальневосточном регионе.  

Особым топосом «фронтирной мифологии» стала маньчжурская тайга. 

Образ тайги способствовал выстраиванию отдельного комплекса религиоз-

ных мифологем, синтезирующих даосские, буддийские, христианские пред-

ставления. Писатели, обращавшиеся в своем творчестве к образу маньчжур-

ской тайги и ее обитателей, – тигров, женьшеньщиков, звероловов – вы-

страивали целый «таежный пантеон». С одной стороны, для жителей Север-

ной Маньчжурии и тайга, и тигры, и маньчжурские разбойники хунхузы – 

это реальность. С другой, писатели-дальневосточники (Н. Байков, В. Янков-

ский, П. Шкуркин и др.) создают «таежную мифологию» на основе собствен-

ного жизненного опыта (все они были путешественниками-этнографами), со-

единяя в ней и религиозно-психологические установки жителей дальнево-

сточного фронтира, и традиционные религиозно-мифологические представ-

ления китайцев.  

 Одним из первых к созданию «фронтирной мифологии» обратился из-

вестный ученый-этнограф, путешественник, писатель-натуралист Н.А. Бай-

ков. Еще до революции по заданию Императорской Академии Наук 

                                                             
305 Об этом см.: Забияко А.П. Синкретизм религиозный // Религиоведение : энцикл. слов. / под ред. 
А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М., 2006. – С. 984. 
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Н.А. Байков собрал свои наблюдения и издал книгу «В горах и лесах Мань-

чжурии» (1914, 1915, С.-Пб.). Книги Н.А. Байкова построены на сочетании 

строго научного и художественного подходов. Повествование о хунхузах он 

вплетает либо в рамки натуралистических заметок, либо кладёт в основу бел-

летристического или авантюрного сюжета.  

В сборнике «У костра» писатель также обращается к образам мань-

чжурской тайги и ее обитателей – тигров и хунхузов. В рассказе «Хунхузы» 

(сб. «У костра») лесные разбойники предстают в роли некого демонического 

божества смерти. Согласно сюжету рассказа, встреча одного их охотников с 

«самым жестоким и диким предводителем хунхузских шаек» Корявым обо-

рачивается для него настоящим испытанием. «Харбинский папа» придумы-

вает наказание пойманному охотнику – принести его в жертву «звериной но-

чи» и «Хозяину тайги» – Великому Вану: «Теперь звериная ночь и Великому 

Вану нужна человеческая жертва. Отведите его на перевал Лао-Сун-Ли и там 

привяжите к дереву. Если Ван пощадит его, – значит так угодно Всевышне-

му! Если нет, то справедливый суд совершится!»306.  

Тайга в рассказе выступает в образе священного пространства. В соз-

нании таежных людей тайга определяет собой создание особого пантеона, во 

главе которого стоял тигр – Великий Ван. Тяжелые условия таежной жизни 

служили причиной сакрализации тайги как сакрального пространства, поэто-

му «рациональное начало, определяемое потребностью выживания (“таежная 

грамота”), неотделимо в сознании таежного жителя от иррационального: 

ужаса перед встречей с хищником – не просто свирепым кабаном, кровожад-

ным медведем, а с самим Владыкой гор, Властелином леса – тигром; посто-

янной зависимости от случая; страха нарушить табу – неписаный “закон тай-

ги”»307. 

 «Тиграми в человеческом обличии» в произведении писателей-

дальневосточников выступают звероловы, женшеньщики, хунхузы. Просле-
                                                             
306 Байков Н.А. Хунхузы. У костра. // Литература русских эмигрантов в Китае. Указ. изд. С. 167-168. 
307 Забияко А.А. «Мифология дальневосточного фронтира в сознании писателей-эмигрантов // Религиоведе-
ние. – 2011. – № 2. – С. 154. 
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дить это можно на примере рождения из социальных мифологем – этнорели-

гиозных мифологем хунхузов. «Краснобородые» китайские разбойники в те-

чение многих лет свирепствовали на сопках Маньчжурии. Согласно истори-

ческим сведениям, со второй половины XIX в. в Северную Маньчжурию уст-

ремилась значительная часть деклассированных элементов общества – 

ссыльных, беглых преступников, авантюристов, дезертиров, беглых рабочих 

и т.д., которые постепенно стали образовывать поселения «китайских лихо-

деев» – хунхузов, долгое время державших в страхе не только маньчжурские 

окраины, но и весь Дальний Восток308.  

По утверждению Д. Ершова, «для людей вступивших в противоречие с 

законом, пустынные территории Маньчжурии, перерезанные горными хреб-

тами и покрытые густым ковром девственных лесов, представляли собой 

идеальную среду обитания»309. Богатство маньчжурской тайги – золото, 

пушнина – представляли собой весьма лёгкий путь обогащения. Расселив-

шись в маньчжурских лесах, «преступный элемент» органично перевопло-

тился в настоящие разбойничьи сообщества, которые нагоняли страх на мир-

ных жителей китайских деревень одним своим появлением.  Так, Д. Ершов 

приводит следующий  исторический факт:  «В последних числах ноября 

1897г. жители посёлка Медвежье <…> были охвачены паникой. Всё местное 

население, состоящее из путейцев и немногочисленных казаков-

переселенцев, пришло в лихорадочное движение. Мужики извлекли на свет 

божий давно забытое оружие. Женщины вязали в узлы небогатое добро. Что 

же встревожило жителей «медвежьего угла»? <…> Хунхузы! Страшные ки-

тайские разбойники, ненасытные грабители и безжалостные убийцы…»310.  

Разбойничество и бандитизм в «Харбине-папе» (именно так называет 

центр КВЖД Валерий Янковский в своих воспоминаниях)311 весьма скоро 

                                                             
308 Об этом см.: Забияко А.П. Русские в условиях дальневосточного фронтира: этнический опыт XVII – на-
чала ХХ в. Указ. изд. С. 9-35. 
309 Ершов Д.В. Облик дракона. Кто такие хунхузы? // Ершов Д.В. Хунхузы: необъявленная война. Этниче-
ский бандитизм на Дальнем Востоке. – М.: Центрополиграф, 2010. – С. 16. 
310 Там же. С. 9. 
311 См.: Янковский В. От Сидеми до Новины. Дальневосточная сага. – Владивосток: Рубеж, 2011. – 608 с. 
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стали визитной карточкой русского Харбина. В 1920- гг. они были своеоб-

разной реакцией простого Харбина на новую политическую ситуацию по-

всеместного многовластия, породившего всеобщий разгул. Так, например, 

Ю. Крузенштерн-Петерец вспоминала: «Молодёжь металась. Безработица и 

переизбыток оружия вызвали в городе необыкновенную волну бандитиз-

ма»312.  В своих мемуарах она также упоминает о том, что в то сложное время 

в Харбине каждая женщина непременно в своей сумочке «между пудреницей 

и зеркалом» носила револьвер313.  

Со времени появления хунхузов на китайской земле и знакомства с 

этим явлением русских в их сознании сложился отчётливый облик китайско-

го «краснобородого разбойника». Своеобразный стереотип хунхуза в созна-

нии дальневосточников воспроизводит П.В. Шкуркин: «Хунхуз! У каждого 

из нас при этом слове возникает представление о кровожадном разбойнике, 

жестоком грабителе, воре, вероломном обманщике, человеке-звере, чуждом 

всякого понятия о чести, ненавидящем иностранцев (особенно русских) и 

т.д.: вот ходячее представление большинства из нас о хунхузах»314. Помимо 

постоянных убийств и грабежей, банды хунхузов, состоящие из «тёмных лю-

дей» самых разных социальных слоёв, были опасны ещё и тем, что распро-

страняли опиекурение, развивали контрабандизм и другие виды преступной 

деятельности.  

Облик хунхуза постепенно, по мере продвижения «разбойничьего эле-

мента» вглубь китайской земли и по мере врастания хунхузов в китайскую 

культуру, обретал неомифологические черты. С одной стороны, это было вы-

звано постоянным страхом перед свирепыми таежниками-хунхузами, с дру-

гой, специфической манерой поведения и образом жизни таежных разбойни-

ков.  

                                                             
312 Крузенштерн-Петерец Ю. Воспоминания // Россияне в Азии. – 1997. – №1. – С. 35. 
313 Там же. 
314 Шкуркин П.В. Несколько слов. Хунхузы // Литература русских эмигрантов в Китае / Сост. Ли Янлен. – Т. 
3. Соната над Хинганом.– Пекин: Китайская молодежь, 2005. – С. 483. 
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П.Н. Краснов315, автор знаменитого романа «От двуглавого орла к 

красному знамени», описывает весьма любопытный случай: в первое время 

хунхузы в качестве «устрашения» при набегах носили искусственные бороды 

из пакли, выкрашенной в темно-красный цвет. Отсюда, по одной из версий, и 

ведёт корни происхождение этнонима «хун хуцзы» (香港)– «красноборо-

дые». Очень часто банды маньчжурских разбойников для запугивания своих 

жертв использовали различные маски хтонических чудовищ и бесов316. Такой 

тип поведения («устрашения»), безусловно, формировал в сознании дальне-

восточных эмигрантов различные этнорелигиозные неомифологемы, в кото-

рых образу хунхузов был свойственен целый комплекс различных функций: 

«таежных людей», свирепых разбойников, хтонических чудовищ. 

Отдельного повествования удостоились таежные разбойники в прозе 

П.В. Шкуркина («Хунхузы», 1924).  Он создал многогранный образ хунхузов, 

где нашлось место и скрупулезной этнографии, и вдохновенной неомифоло-

гии. Для Шкуркина хунхузы и их особый «этнос», психология, религиозность 

станут благодатным материалом создания этнорелигиозных мифологем 

(сборник «Хунхузы», 1924 г.).  

Во вступлении к сборнику «Хунхузы» автор обуславливает жанровую 

модификацию своих рассказов установкой на «этнографизм»: «Предлагае-

мые рассказы не беллетристические: они не обработаны с внешней стороны, 

форма их груба, и изложение не удовлетворяет элементарным требованиям 

изящной словесности. Но зато все они взяты из жизни: все рассказанные в 

них случаи списаны с действительности по возможности с фотографической 

точностью; это – негативы или протоколы. <…> Рассказы эти разрешите на-

звать этнографическими»317. Несмотря на заявленную во вступительной главе 

документальность и этнографичность в изображении образов китайских раз-

бойников, автор создает различные этнорелигиозные мифологемы, связанные 
                                                             
315 Краснов П.Н. По Азии. Путевые очерки Маньчжурии, Дальнего Востока, Китая, Японии и Индии. – СПб, 
1903. – С. 46. 
316 Об этом также см.: Ершов Д.В. Облик дракона. Кто такие хунхузы? // Ершов Д.А. Хунхузы: необъявлен-
ная война. Этнический бандитизм на Дальнем Востоке. Указ. изд. С. 10. 
317 Шкуркин П.В. Хунхузы // Литература русских эмигрантов в Китае. Указ. изд. С. 483-484. 
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с образами хунхузов. В его рассказах образам хунхузов присущи черты ми-

фологических персонажей: они наделены невероятной физической силой, 

порой они неуловимы и непобедимы, иногда чрезмерно жестоки и т.д.318 

В рассказе «В гостях у хунхузов» автор указывает, что для хунхузов 

важную роль играла военная обрядность. Шкуркин воспроизводит эпизод о 

посещении рассказчиком фанзы хунхузского атамана – Фа-фу. В жилище 

хунхузов, обустроенном с крайней скромностью и практичностью, среди 

прочего рассказчик замечает изображение древнейшего божества китайского 

языческого пантеона – Гуань-ди: «На левой почётной стороне комнаты (если 

это помещение можно назвать комнатой) висело нарисованное яркими крас-

ками ан большом листе бумаги почти в натуральную величину изображение 

величавого, спокойного Гуань-ди, народного божества войны. Перед Гуань-

ди, называемого также попросту Лао-е, т.е. «господин» стоял узкий стол с 

двумя красными свечами в точёных оловянных подсвечниках и бронзовая 

широкая урна изящной формы с пеплом, в которую были воткнуты «сянь» 

(«ароматы») – курительные палочки…»319. О приверженности хунхузов язы-

ческому почитанию божества войны упоминает и Д. Ершов: «Хунхузы не ве-

рили ни в каких богов, за редким исключением бога войны, изображение ко-

торого всегда находилось в их фанзах и окружалось, как правило, благовон-

ными курительными палочками в знак почитания и преклонения.»320.  

П.В. Шкуркин нередко густо «замешивает» на основе жизненной прав-

ды этнорелигиозную неомифологию хунхузничества. Тому подтверждение – 

рассказ «Маньчжурский князёк», в котором писатель обращается к квазире-

лигиозным формам сознания: победы китайцев в японской войне автор объ-

ясняет героизмом «маньчжурского богатыря» – разбойника Хань Дэнъ-дзюя. 

Подобные квазирелигиозные явления трансформируются П.В. Шкуркиным  в 

                                                             
318 О функциях мифологических героев см.: Мелетинский Е.М. Предки Прометея (Культурный герой в мифе 
и эпосе) // Вестник истории мировой культуры. – 1958. – № 3(9). – С. 114-132. 
319 Шкуркин П.В.  Хунхузы. Указ. изд. С. 515. 
320 Ершов Д.В. Пираты Дальнего Востока. Указ. изд. С. 143-144. 
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создании неомифа, базирующегося на почитании культа нового правителя – 

«маньчжурского князька» Хань Дэнъ-дзюя. 

Новый предводитель хунхузских шаек выступает в роли культурного 

героя-воина и в роли верховного божества дяопигоуской разбойничьей об-

щины и всей «неведомой, чудной, сказочной, но и страшной страны Мань-

чжурия»321. «Обожествление» личности Хань Дэнъ-дзюя, его метаморфоза в 

божка маньчжурских бандитов приуготовлены в экспозиции рассказа, где 

Шкуркин воспроизводит китайские былички и легенды о поиске чудесного 

корня жень-шень. По этим сюжетам – страшная участь ждёт того, кто, обна-

ружив чудесный корень, забудет о поклонении «князю тайги» – «грозному 

амба-лао-ху»: «Тотчас неведомо откуда появится страшный лао-ху (тигр), со 

священным иероглифом «ван» (князь) на лбу, и … никогда уже никто из 

смертных не увидит больше на этом свете несчастного искателя корней»322.  

Повествование о жизни разбойника, равно как и об исторических собы-

тиях, преломляются в неомифологическом сюжете о священном тигре и дру-

гих представителях «фронтирной мифологии». Совмещая в рассказе не-

сколько сюжетных линий (повествование о чудесах маньчжурской тайги, ис-

тория жизни Хань Дэнъ-дзюя, рассказ о действиях китайских властей во вре-

мя войны с японцами), автор поступательно выстраивает новый социорели-

гиозный миф о князе-разбойнике.  Интересен и сюжет о процессе превраще-

ния Хань Дэнъ-дзюя в маньчжурского разбойника. Шкуркин создаёт образ-

чик «хунхузского жития»: он подробно излагает историю жизни Хань Дэнъ-

дзюя с момента рождения до времени установления мирного договора с 

японским государством. При превращении маленького повесы Хань в хунху-

за решающую роль играет его дружба с шайкой сорванцов и уголовников, а 

своеобразным инициированием будущего князя – его жизнь в общине таеж-

ников-золотодобывателей. 

                                                             
321 Шкуркин П.В. Хунхузы. Указ. изд. С. 528. 
322 Там же. 
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 Ситуация превращения героя из мирного человека в хунхуза становит-

ся и сюжетом рассказа «Как я сделался хунхузом». Герой рассказа проходит 

те же этапы «житийности»: работая в лесном деле во Владивостоке, приуча-

ется к опиуму, который ухудшает его зрение. Вскоре в результате ссоры с 

начальником лесной общины он становится беглым рабочим. Излечившись 

от недуга и пристрастия к опиуму в фанзе охотника, он возвращается к своей 

общине и убивает обидевшего его Чжана топором. Убийство становится 

важным шагом к перерождению героя (от лица которого ведется повествова-

ние) в одного их предводителей небольшой хунхузской общины. Мотив по-

тери и возвращения зрения к герою развивается в соответствии с логикой  

мифологического трюкачества: герой перерождается в новой ипостаси.  

Но самой главной ступенью к обретению «независимости» персонажа 

становится этап его жизненной аскезы. Став беглым преступником, герой 

долгое время живёт один посреди маньчжурских дебрей до тех пор, пока не 

встречает единомышленников. Подобное духовное отшельничество хунхузов 

не являлось продуктом мифотворчества П.В. Шкуркина. Известно, что хун-

хузы в жизни практиковали аскетический образ жизни. Д. Ершов отмечает, 

что в зимнее время года незначительная часть «”хунхузской братии” уходила 

на зимовку в так называемые “диинцзы” – “земляные лагеря”»323. Выжить в 

таких тяжёлых условиях мог далеко не каждый даже из числа «таёжных лю-

дей», но через данное испытание проходили все участники разбойничьей 

шайки. Скорее всего, стремление к такому отшельничеству было, в первую 

очередь, навеяно практическими целями (зимой кто-то из хунхузов должен 

охранять свои «таёжные владения», в то время как остальные разбойники пи-

ровали). Однако вполне вероятно, что такая практика духовного отречения от 

«мирской жизни» была навеяна Шкуркину знанием религиозных традиций 

китайцев (духовных практик буддизма и даосизма). 

В некоторых рассказах Шкуркина образ хунхуза наделяется отчетли-

выми романтическими чертами: он становится своеобразным «маньчжурским 
                                                             
323 Ершов Д.В. Ратные будни казаков. Указ. изд. С. 80. 
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Робином Гудом». Еще в предисловии писатель отмечал: «Здесь читатель 

увидит жестокость, человеконенавистничество, разбой с грабежом во всех 

видах, убийства и т.д., но увидит также верность своему слову, своеобразную 

честность, рыцарское отношение к женщине. Одного читатель только, веро-

ятно, не увидит – подлости и предательства…»324. Образы хунхузских атама-

нов в рассказах «Старая хлеб-соль», «В гостях у хунхузов»  – яркое тому 

подтверждение. Например, мудрый атаман Фа-Фу («В гостях у хунхузов»), 

установивший строжайшую дисциплину в своём лагере, помогает рассказчи-

ку – русскому военному – найти пропавших лошадей. А главарь разбойничь-

ей шайки из рассказа «Старая хлеб-соль» казнит одного из хунхузов за то, 

что тот крадёт часы у его русского друга-солдата, некогда спасшего хунхуз-

ского главаря от смерти.  

Иной комплекс «фронтирной мифологии», связанной с образами хун-

хузов, представлен в прозаическом наследии А.И. Несмелова. В рассказе 

«Сторублёвка» харбинский врач Крошкин неожиданно вовлекается в аван-

тюру. Его насильственно привозят хунхузы в фанзу «харбинского папы» – 

атамана Корявого для лечения его возлюбленной. Харбинский врач оказыва-

ется щедро награждённым хунхузским атаманом – помимо вкусного угоще-

ния и «сторублёвки», Корявый отпустил русского врача живым, в отличие от 

предыдущего лекаря-китайца, который вследствие своего непрофессиона-

лизма оказался привязанным к столбу на лютом морозе.   

Образу разбойника Корявого в рассказе присущи черты мифологическо-

го героя. Так, атаман был «огромного роста» (соотнесем с религиозно-

мифологическими представлениями русских о разбойнике, образ которого в 

мифах гиперболизирован: он, непременно, обладает исполинскими ростом и 

нечеловеческой силой). Кличка атамана наводила ужас на жителей Харбина, 

он был неуловим. В создании образа хунхузского главаря Несмелов обраща-

ется к  фольклорному приёму «устрашения» – разбойником обычно пугали 

мирных жителей. Ему также присуща функция хранителя сакрального про-
                                                             
324 Шкуркин П.В. Хунхузы. Указ. изд. С. 483. 
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странства: Корявый пребывает далеко, в таежных дремучих лесах, куда был 

недоступен путь мирному жителю. Не случайно, по сюжету рассказа, хунху-

зы завязывают Крошкину глаза, чтобы он не запомнил дорогу.  

Однако мифологизирование образа хунхузского атамана оборачивается 

у Несмелова своеобразным «минус-приёмом». Автор неожиданно демифоло-

гизирует хунхузов, объясняя страх мирных жителей перед Корявым и его 

бандой весьма практическими обстоятельствами: «И хотя никакой особенной 

храбростью бандиты из шайки Корявого не отличались, даже больше того, 

они были трусами и убегали при малейшем намёке на возможность сопро-

тивления со стороны их жертв. Весь ужас населения заключался в том, что 

Корявый работал в полном контакте с существующей гоминдановской поли-

цией. Именно это и делало Корявого неуловимым (его никто не пытался ло-

вить) и действительно грозным для беззащитного населения»325.  

 «Таежная мифология» вобрала в себя и почитание священных про-

странств (гор, лесов, озер), и духов этих священных пространств – тигра, 

женьшеня, звероловов и т.д. При этом не только в прозе дальневосточных 

писателей (Н. Байкова (сб «У костра», «Великий Ван»), П. Шкуркина («Хун-

хузы»), В. Янковского («Нэнуни-четырехглазый») и др.) выстраивались мо-

дели «фронтирной мифологии», особый вклад в рождение «таежной мифоло-

гии» внесла и публицистика. Ежегодно в харбинской периодике публикова-

лись статьи326, в которых рассказывалось о влиянии культурно-религиозных 

представлений маньчжурского населения на жителей Харбина. 

Так, в 1943 г. в «Рубеже» была опубликована статья «Священное дере-

во маньчжур», в котором рассказывалось о паломничестве к старому вязу в 

самом центре Харбина. В течение лета 1943 г. все маньчжурское население 

Харбина отправлялось к священному вязу с воздаянием даров и принесением 

молитв: «Целыми днями, с раннего утра и до поздней ночи, если погода тому 

                                                             
325 Несмелов А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. Рассказы и повести. Мемуары. – Владивосток: Рубеж, 2006. 
– С. 476.  
326 См. например: Священное дерево маньчжур // Рубеж. – 1943. – № 32. – С.17; Звериный язык харбинской 
молодежи // Рупор. – 1935. – 31 марта. – С. 8.  
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благоприятстсвовала, собирались здесь молодые и старые, женщины и муж-

чины, богатые и бедные – собирались для тго, чтобы совершить свой религи-

озный обход возвести молитвы <…> Рассказывают, что почитание этого де-

рева связано с несколькими легендами, говорят, что у него имело место не-

сколько случаев исцеления больных. Говорят, что под самим деревом поко-

ятся останки одного весьма искусного маньчжурского врачевателя»327. Для 

маньчжуров, населявших Харбин, старый вяз являлся священным местом, 

т.к. согласно религиозно-мифологическим представлением маньчжуров, ос-

танки целители способны наделить само дерево волшебной силой. 

Поиск своих этнических корней – еще один сюжет «фронтирной мифо-

логии». А.И. Несмелов в рассказах «Ламоза» и «Драгоценные камни» описы-

вает распространенное в годы революции явление «окитаивания», вживания 

русских в чуждую, китайскую культуру, сопровождающееся в итоге потерей 

этнических корней. Сложный процесс определения своей этнической иден-

тичности главным героем составляет проблематику заявленных рассказов. 

Так, Ван Хин-те («Ламоза»), русский юноша, выросший в китайской семье и 

определяющий себя как китайца, терпит язвительное, а порой и пренебрежи-

тельное отношение со стороны и русских, и китайцев, для которых он «ламо-

за» – «волосатый русский», а следовательно, потенциально опасен: «Он хо-

тел быть китайцем и потому еще, что с именем “ламоза” в его уме сочеталось 

представление о людях, наделенных злой колдовской силой, о людях страш-

ных, пугающих, о которых взрослые говорили недоброжелательно»328. По-

добные описания автора – далеко не результат художественного творчества, 

а точное воспроизведение расхожих среди русского и китайского населения 

эмигрантского Харбина представлений об «окитаинном» образе русского.  

Сходная судьба прослеживается и у героини рассказа «Драгоценные 

камни», которая, вынуждена скрывать свою русскость «насколько это воз-

можно, для чего и красит волосы… И страх ее, как и всего населения дерев-

                                                             
327 Священное дерево маньчжур. Указ. изд. С.17 
328 Несмелов А.И. Ламоза // А.И. Несмелов Собрание сочинений. Т.2. Указ. изд. С. 509. 
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ни, перед “ламозами” понятен»329, – пишет А.И. Несмелов. «Если пиджини-

зированный этноним “ходя” в русском языке несет в себе в основном только 

снисходительные коннотации, – как отмечает А.А. Забияко, – то именование 

“ламоза” более нагружено отрицательной семантикой: «словами “ламоза 

лайла” – русский пришел – китаянки пугали своих капризничающих де-

тей»330. Образ «ламозы» в сознании как русских, так и китайцев имел и яв-

ную демоническую окраску. М. Колосова в стихотворении «Лешаченок» 

воспроизводит зарепившийся в народном сознании мифологический «ламо-

зы»  как некого демонического существа. Лирическая героиня стихотворения 

обнаруживает «возле речки Модяговки» ребенка «с рожками» и «копытцами 

на ногах»: «Разглядела, отшатнулась… / И закрался в душу страх. / Поняла, 

что тварь лесную / Вместо детки я нашла. / Вместо детки лешачонка / Я в 

приемыши взяла»331. 

 Конечно, в сознании современных жителей Китая образ «ламозы» ут-

ратил свое демоническое воплощение, а негативные коннотации сменились 

снисходительными оценками. На вопрос: «Кто такой ламоза?», современный 

китаец, как правило, отвечает: «Волосатый русский. Вы, русские, ламозы». 

 Анализ отдельных сюжетов и образов «фронтирной мифологии» в 

культуре дальневосточного зарубежья» позволяет реконструировать пути 

выстраивания этнорелигиозных неомифологем. Устойчивыми образами 

«фронтирной мифологии» становятся тайга как савященное пространство со 

своими специфическими законами и табу, священные места и объекты (дере-

вья, горы, водоемы, местности, где произрастает «волшебный корень» жень-

шень), «хозяин тайги» (тигр Великий Ван), таежные люди – женьшеньщики, 

звероловы, хунхузы.  Выявление представлений, сложившихся в народном и 

художественном сознании дальневосточной эмиграции о новых реалий жиз-

ни в условиях «фронтирной» общности разных этносов на рубеже XIX-XX 

                                                             
329 Несмелов А.И. Драгоценные камни // А.И. Несмелов Собрание сочинений. Т.2. Указ. изд.С. 483. 
330 Забияко А.А. «Ламоза лайла!»: проблема этнокультурной идентичности в осмыслении писателя-беженца 
// А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева Меж двух миров: русские писатели в Маньчжурии. Указ. изд. С. 155. 
331 Колосова М. Лешачонок // Колосова М. Вспомнить, нельзя забыть Указ. изд. С. 242. 
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вв., позволяет эксплицировать специфические модели неомифологического 

сознания культуры дальневосточного зарубежья. 
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Заключение 

 

 Культура дальневосточного зарубежья, возникшая в результате соци-

ального разлома 1917 г. и утраты исторической Родины огромной частью 

людей, представляет собой отдельный феномен культуры русского зарубе-

жья. Он сформировалсяч на основе общности русского языка, понимания 

общности исторической памяти, а также фронтирной ментальности насель-

ников приграничных дальневосточных земель.  

 Возникшая в ситуации культурного и геополитического «порубежья», 

культура дальневосточной эмиграции сформировалась в синтезе этнорелиги-

озных, этнокультурных традиций русских и в системе религиозных пред-

ставлений этносоциальных и этнорелигиозных групп, издревле населяющих 

территорию Китая. Этим сложным процессом религиозного синкретизма, 

формирующего особый тип фронтирной ментальности дальневосточников, 

определяется рождение неомифологических типов мышления в культуре 

дальневосточного зарубежья.  

 Неомифологизм становится определяющей чертой культуры дальнево-

сточной эмиграции, пронизывающей все формы бытия эмигрантов-

дальневосточников. Самопознание себя и собственной этничности, религи-

озности, восприятие инокультуры и чужих религиозных систем способство-

вало продуцированию в сознании дальневосточных эмигрантов неомифоло-

гических образов и моделей культуры. Переосмысление культурных мифоло-

гем и создание новых этнорелигиозных мифов для беженцев-

дальневосточников явилось способом осмысления культурно-исторических 

процессов эпохи, а также онтологических, аксиологических проблем. 

 Наиболее устойчивыми формами выражения неомифологического соз-

нания в культуре дальневосточного зарубежья становятся процессы ремифо-

логизации, мифологизирования / демифологизирования истории, возникно-

вения квазирелигиозных формаций. Продуцирование неомифологических 

моделей в культуре дальневосточной эмиграции было обусловлено не только 
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особенностями фронтирной ментальности жителей дальневосточного регио-

на, но и общим интересом к мифу, к его художественному переосмыслению 

на рубеже XIX-ХХ вв. 

 Исследовав неомифологизм как этнорелигиозный феномен культуры 

дальневосточного зарубежья, определив основные способы и модели выра-

жения неомифологического сознания дальневосточных эмигрантов, диссер-

тант сделал следующие выводы: 

1) Теоретическое обоснование феномена неомифологизма было за-

ложено в русле различных научных направлений западноевропейской и оте-

чественной гуманитарной мысли. Рассмотрение основных подходов к изуче-

нию мифа, мифомышления и способов продуцирования неомифов в культуре 

выявило, что наиболее точными подходами к осмыслению феномена неоми-

фологизма являются религиоведческие трактовки. Опираясь на опыт запад-

ноевропейских и отчественных ученых и мыслителей, автор определяет не-

омифологизм как определенную форму восприятия культурно-исторической 

действительности, выражающуюся в рождении новых религиозных, социо-

культурных мифем и мифологем, в построении новых мифомоделей (религи-

озных и этнорелигиозных). Под неомифом в работе понимается продукт ин-

теллектуальной, художественной деятельности, представляющий собой свое-

образное транспонирование архаических мифологических тем, образов, сю-

жетов в новую форму, созвучную новой историко-культурной, социально-

политической реальности.  

2) Одной из моделей неомифологического сознания в культуре 

дальневосточного зарубежья стал процесс возникновения квазирелигиозных 

формаций и явлений, помноженный на процесс мифологизации истории и 

создание новых этнорелигиозных мифологем, героями которых становились 

культовые личности, сыгравшие огромную роль в развитии культуры дальне-

восточной эмиграции – А.В. Колчак, Р.Ф. Унгерн-фон-Штернберг, В.И. Ле-

нин и др. 
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3) Анализ фольклорных, документальных, публицистических, ху-

дожественных текстов позволил выявить противоречивые тенденции в ми-

фологизации исторического процесса, связанного  с рождением этнорелиги-

озных мифологем А.В. Колчака, Р.Ф. Унгерна-фон-Штернберга, В.И. Ленина. 

Так, образ адмирала Колчака в дальневосточном фольклоре имел негативные 

религиозные коннотации, а в художественном творчестве поэтов и писателей 

русского Харбина он, преимущественно, трансформировался в библейские 

неомифологемы. Образ «Черного барона» Унгерна также воплощался по-

разному: от народных демонологических рассказов, в которых образ Унгерна 

наделялся отчетливыми чертами демонологического персонажа, до художе-

ственных произведений, где образ «Даурского барона» выступал в роли ла-

маистского божества, духа Шамбалы, призрака пустыни Гоби и т.д. Образ 

Ленина в фольклоре дальневосточной эмиграции рождал целый комплекс эт-

норелигиозных неомифологем, в которых образу советского вождя были 

присущи различные коннотации. В художественном творчестве писателей-

дальневосточниоков образ В.И. Ленина транспонировался в героя народной 

демонологии. 

4) Отдельный комплекс этнорелигиозных неомифологем был связан 

с особенностями восприятия эмигрантами-дальневосточниками образов Рос-

сии и Китая. Сложнейшие процессы этнокультурной адаптации, межэтниче-

ского взаимодействия двух древнейших этносов в условиях дальневосточно-

го порубежья отразились в создании различных этнорелигиозных мифологем 

России и Китая. Например, в лирике А. Несмелова возникает мифологема 

России-волчицы, «плачущей о детенышах своих», России-женщины, разлю-

бившей мужчину. Революционные события в России получают художествен-

ное воплощение в образе «сказочной Руси», утратившей свои культурные 

корни. В творчестве А. Ачаира возникает мифологема России как «утопиче-

ской страны», созданная в традициях рериховской философии и этики и т.д.  

В фольклоре жителей дальневосточного региона появляются новые этноре-

лигиозные мифологемы Китая и китайцев: Китай воплощается в мифемах са-
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крального места, священного пространства, утопической страны Беловодья и 

т.д. Образы китайцев в устных рассказах дальневосточников наделяются как 

положительными, так и отрицательными религиозными коннотациями. Сю-

жеты несказочной прозы иллюстрируют иную грань неомифологического 

восприятия, специфика которой объясняется особенностями фронтирной 

ментальности дальневосточников: образы китайцев выступают в роли колду-

нов, оборотней, разбойников. В художественном творчестве писателей даль-

невосточного зарубежья (Н.А. Байкова, П.В. Шкуркина, М. Щербакова и др.) 

выстраивание этнорелигиозных неомифологем Китая и китайцев выразилось 

в процессе трансформации традиционных сюжетов китайской мифологии. 

5) Одной их форм фронтирной ментальности дальневосточников 

стала «фронтирная мифология». Анализ отдельных сюжетов и образов 

«фронтирной мифологии» в культуре дальневосточного зарубежья позволяет 

реконструировать пути выстраивания этнорелигиозных неомифологем. Ус-

тойчивыми образами «фронтирной мифологии» становятся тайга как свя-

щенное пространство со своими специфическими законами и табу, священ-

ные места и объекты (деревья, горы, водоемы, местности, где произрастает 

«волшебный корень» женьшень, где живут драконы), «хозяин тайги» (тигр 

Великий Ван), таежные люди – женьшеньщики, звероловы, хунхузы.  Выяв-

ление представлений, сложившихся в народном и художественном сознании 

дальневосточной эмиграции о новых реалиях жизни в условиях «фронтир-

ной» общности разных этносов на рубеже XIX-XX вв., позволяет эксплици-

ровать специфические модели неомифологического сознания культуры даль-

невосточного зарубежья.  
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Приложение А 
 
 

Дальневосточный фольклор 1920-1930 гг. 

 В данном приложении представлены редкие тексты дальневосточного 

фольклора. Часть из которых (цикл «Несказочная проза») представляют со-

бой результаты полевых исследований автора диссертационной работы в де-

ревнях и селах Амурской области. Другая часть фольклорных текстов уже 

опубликована ранее, однако публикации этих текстов являются библиогра-

фической редкостью. 

Несказочная проза 

«Возле самой Зеи, мы тамака жили…»332 

Возле самой Зеи, тамака жили <…> Дед мой рассказывал, что у конце 

деревни жили китайцы, на выгоне вроде. И соседом его китаец был. Боялись 

его вроде все. Будто колдовал он. К нему вроде и бабы гадать ходили. Токо 

гадал не по-нашему. А многие в деревне видели, что когда его дома не было, 

по деревне чья-то свинья черная гуляла. Верили, что китаец этот и был. 

«Китайцы золото мыли…»333 

А китайцы здесь золото добывали. Золота много же здесь было. Вот 

они его мыли, а потом и прятали. То ли от нас, то ли друг от дружки. Бабы 

говорили, что и ворожили они над ним, поэтому наши и близко не подходили 

к тем местам. Боялись, ишшо чего наворожат. 

«Китаец кикимору пустил…»334 

                                                             
332 Стенограмма беседы с М.Е. Галчевой / Материалы полевых исследований в с. Александровка Амурской 
области 12 июня 2005 г. (Личный архив И.А. Дябкина). С. 1. 
333 Стенограмма беседы с Е М. Довжиковым / Материалы полевых исследований в п. Поярково Амурской 
области 27 июля 2011 г. (Личный архив И.А. Дябкина). С. 2. 
334 Впервые опубл.: Фарафонтов А.П. По Забайкалью и Амуру. Заговоры, загадки, приметы и поверья // 
Вестник Азии. 1992, №48. С. 125. 
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 Это в двадцать шестом, в двадцать седьмом ли году было. Одна была 

за китайцем, а потом чё-то с китайцем разошлась – за корейца. А этот китаец 

и подшутил, да так, что весь народ ходил смотреть. Вот кикиморой звали. 

Придем. Вот шлеп, шлеп в углу! Присогнесся – никого станет. Не слы-

хать. Потом заставят: 

– Каку-нидь песню сыграй! – Она ту играт, только на этой половице – выво-

дит все! Но народу наберется людно, дак она потом из-за печки стала все вы-

брасывать. А потом нашли. Наш Демид, знахарь наш. Были палочки и в них 

тряпичны лоскутки. Как куколки. Решили проверить. Бросили эту куколку во 

двор к кобыле. Потом пришли утром – кобыла-то в воде адали была! Мок-

ра! Счас в таких-то местах есть эти дивья, а у нас не слыхать. 

Частушки335 

По Амуру по реке 

Плавают «фазаны». 

Берегите Колчака – 

Едут партизаны. 

 

Эх, Колчак удалой, 

Шпоры ясные, 

Удирай поскорей – 

Едут красные. 

 

        Красна Армия идёт, 

          Грозно напирает. 

       Колчак с армией своей 

      К морю удирает. 

 

                                                             
335 Впервые опубл.: Блохин Б.В. Частушки, собранные Г.С. Новиковым-Даурским в Забайкалье и Амурской 
области. Ч.1. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. – 30 с. 
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Изорвало бурей снасти, 

Нет верховной больше власти, 

Адмирал Колчак скулит,  

Чемодан сбирать велит. 

 

Ваш Колчак – позорный волк, 

Разорвали ему бок, 

Красные разбили стан, 

Всех согнали в Сахалян. 

 

Белу армию разбили, 

Колчака поранили. 

Толстопузых всех буржуев 

В Сахалян отправили. 

 

                                        Вы, ребята, не робейте, 

Мы Деникина побьём, 

Колчака загоним в море, 

Шею Мамонту натрём. 
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Приложение Б 
 
 

Эпистолярии и автографы барона Р.Ф. Унгерна-фон-Штернберга 

Данная подборка эпистолярий и автографов барона Унгерна336 позволя-

ет нам представить в комплексном виде картину сложных религиозно-

философских и политических взглядов барона Унгерна. Тексты писем пуб-

ликуются по материалам архивных фондов РГВА (Российского Государст-

венного Военно-исторического архива), ГАРФ (Государственный архив РФ) 

и могут стать источником для реконструкции мировоззренческих позиций 

Р.Ф. Унгерна-фон-Штернберга в дальнейшей научно-исследовательской 

практике. 

Письмо Р.Ф. Унгерна337 – Г.М. Семенову338. 

От 07 апреля 1918г. 

Дорогой Семен, 

Пожалуйста, прочти мое письмо.  

Квартира в Маньчжурии из трех комнат с обстановкой и кухней еле 

нашлась, взята на имя Дзыно. Адрес сообщу позже. Не болтай только. За 

французским паспортом послал Спиржуна. Деньги у меня есть. Нужны ли 

тебе на личные дела? 

Посылаю тебе прошения и жалобы золотопромышленников Нерчин-

ского округа для почтения союзным атташе. Надо послать Кабанова туда, его 

родина, 10 человек и 100 винтовок итальянки ему даю, дай ему автомобиль 

довести все это и хоть настоящих 100 казаков. Как только он там совдеп раз-

гонит, всего красногвардейцев там 60-70 человек, передаст распорядитель-

                                                             
336 Впервые автографы и эпистолярии барона Унгерна опубл.: Дябкин И.А. Письма Р.Ф. Унгерна фон 
Штернберга (религиозные, философские и политические взгляды Унгерна) // Религиоведение.  2012.  №1. С. 
172-184; Дябкин И.А. К истории публикации автографов Р.Ф. Унгерна фон Штернберга (По материалам 
Российского государственного военного архива) // Русский Харбин, запечатлённый в слове. – Вып. 5. Про-
блемы источниковедения и текстологии. Благовещенск, 2012. С. 84-95. 
337 РГВИА, Ф.39454, оп.1, д.1. л 2-2-об. 
338 Г.М. Семенов (1890-1946) – генерал-лейтенант Белой армии, казачий атаман, один из предводителей Бе-
лого движения на Дальнем Востоке. В 1921 г. эмигрировал в Китай, где, совместно с бароном Р.Ф. Унгер-
ном разворачивал активные военные действия против большевиков. Именно Семенов произвел Унгерна в 
генерал-майоры и способствовал установлению в Даурии диктаторской власти барона.  Во многих идейных 
воззрениях Семенов сходился с Унгерном, но впоследствии они разошлись во взглядах. 
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ную власть Варламову, а военную Зоркальцеву339. Деньги отсюда будут. Зато 

реквизиция немалая, там должно быть много. Помощи из Читы едва ли бу-

дет340. 

Опарина отправь с японцем в Таннефу через Цицикар; он перекрыт. 

Купец в Цицикаре. Взял 2-х, в том числе переводчика паспорта. Деньги, ты 

говорил, что дал японцу 20.000. Отправляй их, наконец. 

Крыжановского341 надо обождать пока проводник вернется. Эти деньги 

надо будет дать. Но не раньше 10-14 дней, когда можно отправить. Шарогла-

зов342 обещает от 100-126 рублей каждому пешему монголу, который нани-

мается к нему, но это слух. Если это правда, то горе ему. Кабанов вечером у 

тебя будет, не слушайся, если будет просить много казаков. 

Что твоя мага? Не засни ты опять. 

Пишу по твоему вопросу. Если они, все эти прихвосты343, сомневаются 

в искренности моей веры, то передай им, что я свято и искренне верую в Бо-

га. Бог для меня есть источник чистого разума, высших познаний и Начала 

всех Начал. Не во вражде и спорах мы должны познавать Его, а в гармонии 

наших стремлений к Его светоносному источнику. Спор между людьми, как 

служителями религий, так и сторонниками того или иного культа, не имеет 

ни смысла, ни оправданий, ибо велика была бы дерзновенность тех, кто ос-

мелился бы утверждать, что только ему открыто точное представление о Бо-

ге. Бог – вне доступности познаний и представлений о Нем человеческого ра-
                                                             
339 Скорее всего, сослуживцы Унгерна, предводители его отрядов в Маньчжурии. 
340 Скорее всего, барон Унгерн подразумевает 1-й Читинский полк, который  еще в 1917 г. начал действия 
против войск красных. Взятие Читы было в планах и у Семенова, в 1918 г. он обосновал в читинской гости-
нице «Селект» свою резиденцию, но взять Читу собственными силами так и не смог. (Об этом см.: Юзефо-
вич Л. Самодержец пустыни. Барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг и мир, в котором он жил. – М.: Ad Marginem, 
2010. – С. 126). В 1920 г. Унгерн со своей Азиатской конной дивизией планировал поход на Читу в тыл со-
ветским войскам, а также на Троицкосавск и Верхнеудинск. На это указывает современный историк В.Ж. 
Цветков. Подробнее см.: Цветков В.Ж. На сопках Монголии. Белое дело барона Унгерна // Родина. – 2005. – 
№ 1. – С.49-57. 
341 Крыжановский В.В. – военоначальник, участник Белого движения на Дальнем Востоке, участник Ледяно-
го похода. Покончил жизнь самоубийством, не желая сдаваться в плен армии Буденного. Подробнее об этом 
см.: Шкуро А.Г. Гражданская война в России. Записки белого партизана. – М.: АСТ, 2004. – 384 с.; Буден-
ный С. Пройденный путь. Книга 1. – М.: Военное издательство, 1958. – 449 с. 
342 Вероятно, один из сослуживцев барона. Герой с такой же фамилией действует в одном из фельетонов об 
Унгерне некого поэта с псевдонимом «Иван-Царевич». См.: Иван-Царевич. Маленький фельетон // Свет. – 
№392. – 1920. – С. 3. 
343 Сложно установить, о ком именно выражался подобным образом барон Унгерн. Скорее всего, он имел в 
виду своих противников, считавших его «палачом» и диктатором Маньчжурии. 
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зума. Бога нужно чувствовать сердцем. Споры и столкновения последовате-

лей той или иной религии между собой неизбежно должны порождать в мас-

сах сомнения в самой сути существования Бога. Божественное начало во 

Вселенной одно, но различность представлений о Нем породила различные 

религиозные учения. Руководители этих учений, во имя утверждения веры в 

Бога, должны создавать умиротворяющее начало в сердцах верующих в Бога 

людей на основе этически корректных отношений и взаимного уважения 

собственной веры. Еще раз повторяю: Бога надо чувствовать всем существом 

своим, всем сердцем. Ибо только так можно приблизиться к Нему. 

Твой Унгерн. 

Из письма Р.Ф. Унгера – Г.М. Семенову344  

От 27 июня 1918г. 

Дорогой Семен! 

Приходится опять писать. Теперь более приятное. Хунхуз345 Тау-линг, 

письменные условия которого показывал тебе, наконец, открыл карты. Он 

сказал, что пока он тут с нами торговался, Мукденская бригада (генерал 

Танг-Магуй) взбунтовался и ушел от Мукдена к нам346. Сейчас они прошли 

1500 верст, далее направление Таннефу и т.д. Их всех около 1000 вооружен-

ных, пойти им надо более 1000 верст сухопутом. Срок прибытия в окрестно-

сти Даурии 1-2 месяца. Никаких авансов не взял, говорит, что ты наградишь 

его, как подобает, если их доведет до тебя. Только 1000 руб. всучили на 

здешние расходы, переводчика и т.д. 

Теперь сам не спи. Китайцы примут, наверное, все от них зависящее, 

чтоб задержать их. Маньчжурские переговорщики когда придут, не задержи-

                                                             
344 РГВИА, Ф.39454, оп.1, д.1. л 2-3 об. 
345 Хунхузы (дословно с кит. «краснобородые») – маньчжурские разбойники, обитающие целыми отрядами в 
дебрях маньчжурской тайги и осуществляющие массовые набеги на мирных жителей с целью грабежа. Под-
робнее см.: Ершов Д.В. Хунхузы: необъявленная война. Этнический бандитизм на Дальнем Востоке. М, 
2010. – 347 с. 
346 Точных сведений о взаимоотношениях Унгерна с мукденским генералом Танг-Магуем нет, поэтому 
сложно сказать, какое историческое событие в данном случае подразумевает барон. Скорее всего, он имеет в 
виду отряды в Мукдене, которые перешли на его сторону перед захватом Урги. 
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вай их. Если китайцы пошлют их на Цицикар, они в Цицикаре освободятся и 

смогут прийти к нам также сухопутом. 

Вообще, мое частное мнение, что именно надо стремится, чтобы китай-

ские войска на твоей службе воевали с большевиками, а маньчжуры с Кита-

ем. Комбинация эта должны быть выгодна и для Японии. Завтра дам опреде-

ленную телеграмму, где и когда можно видеть маньчжурских уполномочен-

ных. 

Дауры347 меня изводят. Они обещали наконец дать 100 конных бар-

гут348, но говорят, что, так как китайцы тебе не подчиняются, то они будут 

самостоятельно воевать на Даурии. Главное, столкать их отсюда, а там пус-

кай Шароглазов349 с ними торгуется. Здесь не смогу их обезоружить: не дают 

обратно винтовок, а так их меньше не станет и, если я у оставшихся возьму с 

собой обратно винтовки, то в Маньчжурии со 100 баргутами всегда справит-

ся можно. 

Под каким-нибудь предлогом верни мне, пожалуйста, Веремеева350 и 

японскую банку варенья. 

Что это за слухи невероятные распускает про меня пресса? Читал ли 

про золото в «Новостях дня»?351 

Преданный Унгерн. 

Письмо Р.Ф. Унгерна 352– П. П. Малиновскому353 

                                                             
347 Вероятно, Унгерн подразумевает сам народ, проживавший на территории Даурии. 
348 Баргуты – изначально племена, входившие в состав тюркско-телесских племен. Проживали на террито-
рии Монголии и Китая. Баргуты, действительно, входили в состав Азиатской конной дивизии Забайкальско-
го Казачьего полка Г.М. Семенова и в конную дивизию Унгерна. Об этом см.: Акунов В. Барон Унгерн – 
белый бог войны. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2010. – 369 с.; Соколов Б. Барон Унгерн. Черный всадник. – М.: АСТ-
ПРЕСС, 2009. – 448 с. 
349 Неизвестная личность. 
350 Сослуживец Р.Ф. Унгерна-фон-Штернберга. 
351 В данном случае  речь идет о  знаменитой истории о «маньчжурском золоте» или «маньчжурском кладе» 
Унгерна, слухи о котором активно распространялись на страницах харбинских периодических изданий, в 
том числе, и в газете «Новости дня», издававшейся в Харбине. К сожалению, газета является библиографи-
ческой редкостью, поэтому сложно установить, о какой именно статье упоминает Унгерн в письме к Семе-
нову. Однако в газете «Свет», издававшейся в Харбине с 1919 по 1920 гг., заголовки новостей также пестри-
ли сообщениями о таинственном золоте Унгерна. Например: «Клад черного барона» (Свет. – № 420. – 1918. 
С.3); «Захват золота Унгерном» (Свет. - №434. – 1920. - С. 2); «Захваченное бароном Унгерном золото» 
(Свет. - №441. – 1920. – С. 2); «Золото разбойника» (Свет. - №435. – 1920. – С. 3). 
352 Копия письма хранится в архиве И.И. Серебренникова: ГАРФ. ф. 5873, оп. 1, д. 8, л. 8 – об. 
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11 ноября 1918г. Даурия 

Многоуважаемый Павел Петрович! 

Прошу Вас устроить еще одно дело в Харбине. Поинтересуйтесь у 

Константина Попова подробностями программы международной конферен-

ции в Филадельфии354, а также выясните, какие имеются возможности для 

посылки на нее делегатов. Нужно послать туда представителей Тибета, Буря-

тии и т. д., одним словом – Азии. Я думаю, что мирная конференция уже не 

будет иметь никакого смысла, если она откроется раньше, чем кончится вой-

на. Присутствие наших представителей на конференции может оказаться 

чрезвычайно плодотворным. Послы от Бурятии в течение месяца, а послы от 

Тибета в течение двух месяцев будут готовы к отъезду. Об этом деле совер-

шенно забыл, поэтому прошу ответить мне срочно, иначе буду сильно занят. 

Конечно, таким образом, чтобы никто не узнал, что мы тут и пальцем ше-

вельнули! Далее, попробуйте заинтересовать Вашу супругу лозунгом: жен-

щины всех стран, образовывайтесь!355 Ей следует написать письмо этой дуре 

Панкхурст356; поскольку на Западе женщины имеют равные права с мужчи-

нами, они должны прийти на помощь своим сестрам на Востоке. Последние 

уже созрели для этого, но не имеют вождей. Вожди Новой России, как, на-

пример, Семенов, мечтают лишь о том, чтобы своих любовниц уравнять в 

правах с «евнухами»357. 

                                                                                                                                                                                                    
353 Как утверждает Л. Юзефович, П.П. Малиновский – русский генерал, проживающий и командовавший 
армиями на территории Урги. Был удостоен Богдо-гэгэном титулом «тумбаир-гуна». Долгое время поддер-
живал идейные взгляды Унгерна и помогал ему осуществить план воссоздания Срединной Империи. 
354 Неточности с указанием года. Международная Мирная Парижская конференция состоялась в 1919 г., од-
ними из участников которой выступили США. Л. Юзефович, указывает, что Семенов и Унгерн хотели от-
править туда представителей из Азии, однако никаких сведений о сопричастности Филадельфии к этому 
процессу, либо о конференции, состоявшейся в 1918г., нет. 
355 В тексте письма подчеркнуто самим Унгерном 
356 Э. Панкхурст (1858-1928) – возглавляла в Великобритании объединение суфражисток, лидер британских 
феминистических движений. Надо сказать, что феминистические тенденции были модными веяниями в 
культуре Харбина в 1920-1940 гг. К примеру, журнал «Рубеж» пестрил статьями о положении женщины.  
Подробнее об этом см.: Эфендиева Г.В. «Харбинский шик» и советская «прозодежда»: о моде, идеологии и 
культуре // Забияко А.А., Эфендиева Г.В. Меж двух миров. Русские писатели в Маньчжурии. – Благове-
щенск: Амур. гос. ун-т, 2009. – С. 97-109.;  Дябкин И.А. Образ русской харбинки 1920–1940 годов в литера-
туре и публицистике // Научные труды молодых учёных филологов. – М.: Изд-во МПГУ, 2007. – С. 167 – 
170. 
357 Скорее всего, Унгерн подразумевает роман атамана Семенова с Марией Глебовой, послужившей прото-
типом образа «Машки-Шарабан» в знаменитой шансоньетке начала ХХ в. «Шарабан». Об этом см.: Юзефо-
вич Л. «Королева Байкала» и принцесса Цзи // Октябрь. – №4. – 2004. – С. 15-23; Юзефович Л. «Королева 
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В Харбине нужно основать небольшую общину индусок, армянок, япо-

нок, китаянок, монголок, русских, полек, американок. Почетной председа-

тельницей должна быть госпожа Хорват358 или супруга посла в Пекине или в 

Токио. Газета должна объявлять об этом раз в месяц на разных языках. Бла-

годарю за Вашу работу, которая отнимает у Вас день и ночь, боюсь, однако, 

что не долго еще буду Вам досаждать. Политические дела занимают меня це-

ликом. 

Преданный Вам Полковник Барон Унгерн. 

 

Из письма Р.Ф. Унгерна 

Адресат письма неизвестен359 

1919г. Урга 

<…> 

Бог есть высшая Истина… Вероотступников не понимаю360. Только ве-

ра способна сохранить и возвысить человеческую душу. Вероотступников 

надо только казнить. 

<…> 

Только казни и порка помогут создать четко организованную и непобе-

димую армию, которая своими успехами приблизит Срединное Царство и 

восстановит святую монархию. И я, в чьих жилах течет кровь Аттилы361,  не 

верю ни во что другое… 

                                                                                                                                                                                                    
Байкала». Чита и Даурия // Л. Юзефович Самодержец пустыни. Барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг и мир, в ко-
тором он жил. – М.: Ad Marginem, 2010. – С. 126-135; Дябкин И.А. Трансформация религиозной картины 
мира русских жителей Дальнего Востока в фольклоре 20-30 гг. ХХ в. // Россия и Китай на дальневосточных 
рубежах: от конфронтации к сотрудничеству Вып.10. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-т, 2011 / В печа-
ти. 
358 Скорее всего, подразумевается супруга генерала Д.Л. Хорвата. 
359 РГВИА, Ф.39454, оп.1, д.3. л 3-об. Кому адресовано данное письмо, установить сложно, т.к. потеряны 
первые листы текста. Возможно, у него и не было конкретного адресата, т.к. данный текст хранится в соста-
ве черновых заметок Унгерна и, вполне возможно, мог являться одной из его черновых дневниковых заме-
ток. 
360 Несмотря на упомянутую самим Унгерном программу его эстетических и религиозных воззрений,  его 
неприязнь к вероотступничеству и симпатии к православию, сам Унгерн не был последователен в своих ре-
лигиозных декларациях. Став диктатором Монголии, он окружил себя не только ламами, но и цыганами, 
буддийскими и даосскими монахами и, как свидетельствуют воспоминания современников, отдавал пред-
почтение буддизму. 
361 Аттила – завоеватель, вождь гуннов. Унгерн, как отмечают многие историки и исследователи его жиз-
ненного пути, всегда отличался фанатичностью и неустойчивостью психики, что и служило главной причи-
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<…> 

Мне кажется довольно оригинальным и любопытным, рассказанный 

мне кем-то, вид казней – сажание на кол, придуманный еще Владом Колоса-

жателем362. Ноги жертвы привязать к двум лошадям и насаживать неверных 

на кол, – так, чтобы смерть не наступила мгновенно. Барон Дракула не заост-

рял концы колов – это позволяло наблюдать агонию жертв. Колья делал вы-

сокие, располагал их кругом. Жертв насаживал вверх ногами…  

<…> 

И все-таки барон был великий завоеватель, но не палач, каким описы-

вают его в румынских хрониках, и уж тем более в фольклоре. Он был вождь 

своего времени. Его боялись, а значит – почитали. И еще он был верующим 

человеком, иначе не объяснить его манию окружать себя католическими и 

православными священниками. Всегда, говорят, возил с собой распятие и 

Библию, в которую свято верил. <…> 

 

Письмо Р.Ф. Унгерна363 – Чжан Куню 364 

От 02 марта 1921г. 

Ваше Превосходительство, 

Недавно через американца Нунтеля я имел смелость отнять Ваше дра-

гоценное время, послав вам извещение о событиях в Урге365. 

                                                                                                                                                                                                    
ной его тяги к созданию личной мифологизации. Примером такого личного мифа служила идея о том, что он 
последователь великого Аттилы и в его жилах течет его кровь. Более того, своей жестокостью в завоеваниях 
он воплощал в жизни опыт нового повелителя. Мифемой «нового Аттилы» во многом объясняется и его 
фанатическая идея о воссоздании павших монархий: Великой Монголии в лице Богдо-гэгэна., династии Цин 
– в Китае, династии Романовых – в России, Гогенцоллернов – в Германии. Об этом см.: Б. Соколов Барон 
Унгерн. Черный всадник. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2009. – 448 с. 
362 Здесь подразумевается знаменитый завоеватель Влад Цепеш Дракула – государь Валахии, впоследствии 
ставший главным героем румынских легенд и послуживший прототипом образа вампира графа Дракулы в 
романе Б. Стокера. Народное прозвище «Влад Колосажатель» получил за практиковавшийся им во время 
войн с турками способ казни – сажания на кол. Известно, что и сам Унгерн практиковал подобный опыт 
казни (Об этом см.: Шайдицкий В. Генерал лейтенант барон Роман Федорович Унгерн-фон Штернберг фон 
Пилькау // Белая эмиграция в Китае и Монголии. – М.: Центрополиграф, 2005. – С.102-105). Вероятно, инте-
рес Унгерна к румынскому фольклору, к мифологии вампиризма и к образу графа Дракула стал причиной 
одной из его странных «выходок», заключавшейся в том, что Унгерн на чердаке своего дома держал волков 
как орудие наказания провинившихся. Об этом см.: Кислицын В.В. В огне гражданской войны. – Харбин:, 
1936. – 324 с.; Юзефович Л. Даурский ворон // Л. Юзефович Самодержец пустыни. Барон Р.Ф. Унгерн-
Штернберг и мир, в котором он жил. – М.: Ad Marginem, 2010. – С. 136-147. 
363 РГВИА, Ф.39454, оп.1, д.1. л 2-2-об. 
364 Чжан Кунь – губернатор провинции Хэйлуцзян в 1920-е гг. 
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Теперь я в дополнение к письму довожу до сведения Вашего Превос-

ходительства о дальнейшем. Войска ушли сначала на север к красным, но, 

по-видимому, с ними не сошлись. Произошли какие-то недоразумения из-за 

грабежей, и теперь они повернули к западу. По-видимому, они пройдут на 

Улясутай, а затем на юг в Синьцзан. В Урге образовалось Монгольское пра-

вительство, которое, безусловно,  признает сюзеринитет366 Китая. 

Из газет мне известно, что Калшане беспорядки. Но, к сожалению, не 

имею пока никаких подобных сведений оттуда. Во внутренней Монголии, 

по-видимому, тоже начались беспорядки. Надо использовать эти беспорядки, 

не теряя времени, направив их военное выступление не к бесцельной борьбе 

с китайскими войсками, а к восстановлению маньчжурского хана367. В нем 

они видят великого и беспристрастного судью, защитника и покровителя 

всех народностей Срединного Царства. 

Надо использовать эти беспорядки, не теряя времени, направив их во-

енное выступление не к бесцельной борьбе с китайскими войсками, а к вос-

становлению маньчжурского хана. В нем они видят великого и беспристра-

стного судью, защитника и покровителя всех народов Срединного Царства. 

Необходимо действовать под общим руководством главы всего дела. Пока 

его нет, ничего не выйдет. Необходим вождь. Вождями могут быть только 

популярные лица, каковым в настоящее время является высокий Чжан Цзо-

лин368. Дать толчок к признанию народами этого вождя не представляет осо-

бой трудности. Я, к сожалению, в настоящее время без хозяина. Семенов ме-

ня бросил, но у меня есть деньги и оружие. 

                                                                                                                                                                                                    
365 Здесь речь идет о знаменитом штурме Урги Азиатской конной дивизией барона Унгерна, кото-
рый состоялся 1-4 февраля 1921г. Подробнее об этом: Б. Соколов Барон Унгерн. Черный всадник. 
– М.: АСТ-ПРЕСС, 2009. – 448 с.; Юзефович Л. Самодержец пустыни. Барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг 
и мир, в котором он жил. – М.: Ad Marginem, 2010. – 672 с. 
366 Под словом «сюзеринитет» подразумевается особая форма международно-правовых отношений между 
Монголией и Китаем, экономическая и политическая зависимость Монголии от Китая. 
367 В данном случае Унгерн имеет в виду монгольского хана Богдо-гэгэна, которому он помог вернуть пре-
стол и который для него явился воплощением его идеи о восстановлении монархии в Срединном Царстве. 
368 Чжан Цзолинь – китайский политик и военный деятель, который в 1920 г. провозгласил независимость 
Маньчжурии. 
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Вашему Превосходительству известна моя ненависть к революционе-

рам, где бы они ни были, и потому понятна моя готовность помогать работе 

по восстановлению монархии под общим руководством вождя генерала Чжан 

Цзолиня. Сейчас думать и о восстановлении царей Европы немыслимо из-за 

испорченности европейской науки, и вследствие этого народов, обезумевших 

под воздействием социализма. Сейчас пока возможно только и начать вос-

становление Срединного Царства и народов, сопровождающихся с ним до 

Каспийского моря, и тогда только начать восстановление Российской монар-

хии, если народ к тому времени образумится, а если нет, то надо его поко-

рить. И я, в чьих жилах течет кровь крестоносцев, готов это совершить369. 

Лично мне ничего не надо, я рад умереть за восстановление монархии. 

Хотя бы даже не своего государства, а другого. Я позволяю себе писать все 

это Вашему Превосходительству так откровенно и прямо, так как глубоко 

верю Вам и знаю, что Вы всем сердцем сочувствуете мне, искренне преданы 

нашему общему делу, а с Вашим большим просвещенным умом виднее воз-

можность скорого осуществления великих монархических начал, ведущих 

народы к спасению и благу. Еще раз имею смелость повторить, что я предла-

гаю свое подчинение высокому и почитаемому Чжан Цзолину.  

Взяв в Урге склад и оружие, прошу Ваше Превосходительство принять 

все мои запасы и интендантство в Хайларе себе и расходовать их по Вашему 

усмотрению. 

 

Письмо Р.Ф. Унгерна370 – Цэндэ-гуну371 

От 27 апреля 1921г. Урга 

Ваше Сиятельство!  

Дальность расстояния и обстоятельства не позволяют увидеться с Ва-

ми, обменяться мыслями и позаимствовать мудрые советы Вашего Сиятель-
                                                             
369 Эти строки из письма Унгерна не случайно стали хрестоматийными, т.к. в них содержится суть его поли-
тических убеждений. Восстановления царства Срединной Империи и воссоздание монархии, как уже указы-
валось, стало фантастической мечтой «кровавого барона». 
370 РГВИА, Ф.39454, оп.2, д.1. л 2- об. 
371 Цэндэ-гун – монгольский князь. 
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ства. Приходится ограничиться лишь письмами, в которых трудно, конечно, 

охватить все вопросы, выдвигаемые жизнью. Ярче всех стоит вопрос о крас-

ной опасности.  

Революционное учение начинает проникать в верный своим традициям 

Восток. Ваше Сиятельство своим глубоким умом понимает всю опасность 

этого разрушающего устои человечества учения и сознает, что путь к охра-

нению от этого зла один – восстановление царей. Единственно, кто может 

сохранить правду, добро, честь и обычаи, так жестоко попираемые нечести-

выми людьми – революционерами, это цари. Только они могут охранить ре-

лигию и возвысить веру на земле. Но люди стали корыстны, наглы, лживы, 

утратили веру и потеряли истину, и не стало царей. А с ними не стало и сча-

стья, и даже люди, ищущие смерти, не могут найти ее. Но истина верна и не-

преложна, а правда всегда торжествует; и если начальники будут стремиться 

к истине ради нее, а не ради каких-либо своих личных интересов, то, дейст-

вуя, они достигнут полного успеха, и Небо ниспошлет на землю царей. Самое 

наивысшее воплощение идеи царизма, это соединение божества с человече-

ской властью, как был Богдыхан в Китае, Богдо-хан в Халхе и в старые вре-

мена русские цари. За последние годы оставалось во всем мире условно два 

царя, это в Англии и в Японии. Теперь Небо как будто смилостивилось над 

грешными людьми, и вновь возродились цари в Греции, Болгарии и Венгрии, 

и 3-го февраля 1921 года восстановлен Его Святейшество Богдо-хан372. Это 

последнее событие быстро разнеслось во все концы Срединного Царства и 

заставило радостно затрепетать сердца всех честных его людей и видеть в 

нем новое проявление Небесной благодати. Начало в Срединном Царстве 

сделано, не надо останавливаться на полдороге. Нужно трудиться и, путем 

объединения автономных Внутренней Монголии, Синьцзяна и Тибета в один 

крепкий федеративный союз, провести великое святое дело до конца и вос-

становить Цинскую династию. 
                                                             
372 Богдо-хан (1869-1924) – политический деятель установил независимость Монголии. В 1919 г. был от-
странен от власти и возвращен к престолу Унгерном. Для него Богдо-хан явился одним из воплощений его 
мечты вернуть монархию и восстановить Срединное Царство. 
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По некоторым, хотя еще не вполне проверенным сведениям, я знаю, к 

тому же стремятся все монголы от Тарбагатайского и Илийского краев до 

Внутренней Монголии и Барги.  

Вас не должно удивлять, что я ратую о деле восстановления царя в 

Срединном Царстве. По моему мнению, каждый честный воин должен стоять 

за честь и добро, а носители этой чести – цари. Кроме того, ежели у соседних 

государств не будет царей, то они будут взаимно подтачивать и приносить 

вред одно другому. Я уже обо всем этом писал Югадзыр-хутухте, но Вас, 

опытного и выдающегося дипломата, прошу снестись с Большой Узумчей и 

внутренними монголами, дав понять им, что теперь нельзя упускать время, а 

пришла пора действовать, и действовать решительно, ибо начало положено, 

Богдо-хан восстановлен и надо присоединяться. Я был бы чрезвычайно сча-

стлив, если бы Вы приехали и взяли на себя дипломатическую сторону всего 

этого дела. Тогда я заранее предчувствую успех. Китай идет на уступки, ибо 

он поставлен. Нельзя упустить время, так как второго такого случая не будет. 

Я знаю, что Вы помогаете в этом деле не из-за честолюбия, что такое чувство 

не может Вами руководить, что Вы – монархист. Я знаю, что Вы стоите и бу-

дете стоять за вечную правду, добро и благо людям, и верю, что само Небо с 

высоты смотрит на Вас, ждет от Вас борьбы за честь и святую религию, дабы 

ниспослать на Вас и Ваше потомство свои неисчислимые благодеяния на 

вечные времена373. 

Шлю Вашему Сиятельству мои наилучшие пожелания успеха в делах и 

льщу себя надеждою скоро повидаться с Вами. 

Начальник Азиатской Конной Дивизии Генерал-Майор Барон Унгерн. 

 

Письмо Р.Ф. Унгерна374 – К. Грегори375 

                                                             
373 Несмотря на то, что ранее в письмах Унгерн свои религиозные размышления о боге и саму идею восста-
новления монархии связывал с православным вероучением, выражая свою нетерпимость к примерам веро-
отступничества, в данном отрывке можно наблюдать перемену его религиозных взглядов, о его тяготение к 
буддизму. 
374 РГВИА, Ф.39454, оп.2, д.1. л 2- об. 



166 
 

20 мая 1921г. Урга 

Настоящим извещаю Вас о делах в Монголии. К настоящему моменту 

на территории, охваченной нашими действиями, не осталось китайских рево-

люционных войск. Основная их часть полностью разбита и уничтожена, ос-

тальные бродят вдалеке от столицы Монголии. Успешно ведется серьезная 

кампания по объединению Внутренней и Внешней Монголии и включению в 

Великую Монголию племен Западной и Восточной Монголии, и я убежден в 

конечном триумфе Богдо-хана и моих усилий в этом направлении. В настоя-

щее время главное внимание обращено на восточно-монгольские области, 

которые должны стать надежным оплотом против натиска  революционного 

Китая, а затем будут приняты меры по присоединению Западной Монголии. 

По одобренному плану присоединяющиеся области не будут подчинены вла-

сти Совета Министров в Урге, но сохранят в целости и неприкосновенности 

самостоятельность аймаков, свои законы и суды, свою административную 

структуру и обычаи, составляя лишь в военном и финансово-экономическом 

отношении единый союз, находящийся под благословением Богдо-хана. Цель 

союза двоякая: с одной стороны, создать ядро, вокруг которого могли бы 

сплотиться все народы монгольского корня; о другой – оборона военная и 

моральная от растлевающего влияния Запада, одержимого безумием револю-

ции и упадком нравственности во всех ее душевных и телесных проявлениях. 

Что касается Кобдо376 и Урянхая377, на этот счет я уверен. Обитатели этих 

районов, древние тубы и сойоты378, готовы присоединиться к нам, испытав на 

себе ярмо Китайской Республики и тяжелую руку китайских революционе-

ров и большевиков. 

Следующий этап революционного движения в Азии, движения, идуще-

го под лозунгом «Азия для азиатов», это создание Срединного Монгольского 

                                                                                                                                                                                                    
375 К. Грегори, со слов Л. Юзефовича, – посол Унгерна. Согласно его воспоминаниям, он служил Унгерну из 
чувства собственного страха за свою жизнь, его взгляды не разделял и скептически относился к пропове-
дуемой тем идее панмонголизма. 
376 Кобдо – один из древнейших городов в Западной Монголии. 
377 Урянхай – одна из административных областей Монголии. До 1912 г. находилась под властью маньчжур-
ской династии Цин. 
378 Древнейшие этносы, проживающие на территории Монголии. 



167 
 

Царства, которое должно объединить все монгольские племена. Я уже уста-

новил сношения с киргизами, отправив письмо влиятельному вождю, быв-

шему члену Государственной Думы, очень образованному киргизскому пат-

риоту и потомку наследственных ханов Букеевской Орды (от Иртыша до 

Волги) А. М. Букей-хану. Вам необходимо таким же образом из Пекина дей-

ствовать на Тибет, Китайский Туркестан и, в первую очередь, на Синьцзян. 

Вам следует найти таких влиятельных лиц в упомянутых областях, к кото-

рым Вы могли бы обратиться лично, избегая обращения к неизвестным нам 

партиям, партийным и государственным органам и лицам сомнительных по-

литических убеждений; еще менее следует искать поддержки масс, так как 

это не только бесполезно. но даже вредно для 

нашего дела, ибо сразу раскроет наши планы и цели. 

Необходимо во всех сношениях подчеркнуть необходимость спасения 

Китая от революционной смерти путем восстановления Маньчжурской дина-

стии, которая так много сделала для монголов и покрыла себя неувядающей 

славой. Нужно привлечь к этой работе китайских магометан379. Хорошим по-

водом для переговоров послужат наши связи с киргизами, их единоверцами. 

Здесь также нужны надежные и влиятельные лица, через которых Вы долж-

ны действовать. В этом направлении Вы должны развить энергичную дея-

тельность на месте, находя их слабые места, чтобы влиять на них в смысле 

присоединения и держать меня в курсе дела. 

Я начинаю движение на север и на днях открою военные действия про-

тив большевиков. Как только мне удастся дать сильный и решительный тол-

чок всем отрядам и лицам, мечтающим о борьбе с коммунистами, и когда я 

увижу планомерность поднятого в России выступления, а во главе движения 

– преданных и честных людей, я перенесу свои действия на Монголию и со-

юзные с ней области для восстановления Цинской династии, которую я рас-

сматриваю как единственное орудие в борьбе с мировой революцией. 

                                                             
379 Возможно, барон Унгерн подразумевает в данном случае «хуэйцзу» – одну из национальностей, прожи-
вающих в Китае и исповедующих ислам. 
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Будущее России, разбитой морально, духовно и экономически, ужасно 

и не поддается никакому прогнозу. Она единодушно восстанет против рево-

люционного духа. Этого нельзя теперь ожидать от западных держав. Там 

заботятся лишь об одном – как можно более простыми способами защитить 

свои капиталы и собственность от захвата их революционными силами, не 

вводя в круг действия идей, вопросов морального свойства. Вывод один –

революция восторжествует, и культура высшего продукта падет под напором 

грубой, жадной и невежественной черни, охваченной безумием революции и 

уничтожения и руководимой международным иудаизмом. 

Они проводят в жизнь философию своей религии – око за око, а прин-

ципы Талмуда, проповедующего терпимость ко всем и всяческим способам 

достижения цели, предоставляют евреям план и средство для их деятельно-

сти по разрушению наций и государств. Обсудите этот вопрос со старым фи-

лософом и дайте мне знать его мнение. Обратите пристальное внимание на 

деятельность еврейских капиталистов, участвующих в нашей работе. Я уве-

рен, что скоро Вы столкнетесь в их лице с вездесущим, хотя очень часто и 

скрытым врагом. Пожалуйста, заставьте Фушана, участника той вагонной ве-

черинки с курением опиума380, прислать мне опытного монгольского дипло-

мата, который мне жизненно необходим. Впрочем, я пишу ему об этом сам. Я 

хотел бы воспользоваться услугами Ц. Г. Я также нуждаюсь в способном 

представителе соединенных китайских магометан. Также необходимо, чтобы 

вышеупомянутый Фушан повлиял бы на богатых князей, генералов-

монархистов и купцов с тем, чтобы приобрести типографию и наладить вы-

пуск хорошей газеты, выступающей за восстановление монархии под ски-

петром Цинов. Вы, конечно же, понимаете все значение такого предприятия. 

Если Вам удастся получить доступ к беспроволочному телеграфу, вызывайте 

                                                             
380 Барон Унгерн отличался также особым пристрастием к спиртному и активно употреблял опиум. Как ут-
верждают исследователи, алкоголь действовал на него ослепляюще. Под влиянием алкоголя он становился 
еще более жесток и мог пойти на самые нелепые поступки. Не случайно широкую известность получило его 
знаменитое путешествие на пари из Даурии в Благовещенск, к месту нового назначения – в Амурское каза-
чье войско. Туда Унгерн был переведен после пьяной ссоры, в которой он получил серьёзное ранение в го-
лову.  Об этом см. указ. изд. Л. Юзефовича, Б. Соколова, Е. Белова. 
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нашу станцию в 9 часов по полуночи по харбинскому времени, «Ж.У.Т.», ис-

пользуя код «Восток», который я при сем прилагаю. 

Генерал-Лейтенант Унгерн-Штернберг. 

 

P.S. Не спите там, просыпайтесь! Что поделывает мой прорицатель?381 

Все произошло, как он предсказывал. В этих краях они все говорят верно. 

Чахар, которого я послал к Вам и который остался у Семенова, оказался  раз-

бойником и негодяем. Не верьте ни одному его слову. Верьте «профессо-

ру»382. Заставьте толстого генерала поработать. 

Искренне Ваш Барон Унгерн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
381 Яркая иллюстрация привязанности Унгерна к предсказателям, прорицателям, гадалкам, которыми он по-
стоянно себя окружал. 
382 Так Унгерн именовал  известного журналиста  и писателя Ф. Оссендовского, служившего в его отрядах. 
Подробнее см.: Оссендовский Ф. И люди, и боги, и звери. – М.: Эксмо, 2005. – 311 с. 
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Приложение В 

Проза дальневосточной эмиграции383 

 

П.В. Шкуркин 

Бай-хуа да-цзянъ, 

(Девица-воевода)384. 

В 26 верстах от города Гирина есть старинный городок Улагай. Более 

тысячи лет тому назад весь этот район, под названием Шу-чжоу, принадле-

жал царству Бохай, – которое простиралось на восток до моря, захватывая 

наш Уссурийский край и Северную Корею; потом Улагай перешел к Кидань-

скому царству Ляо, а после – к нюйжэньскому (чжуржэньскому) царству 

Цзинь, от которого ведет происхождение и последняя маньчжурская дина-

стия. 

Когда Минская династия в Китае клонилась уже к упадку, a великий 

Тай-цзу Гао хуанъ-ди. (Нурхаци), основатель священной Да-цинъ'ской 

(маньчжурской) династии, уже строил здание маньчжурской империи и про-

водил почтовые тракты, – то как раз около нынешнего Улагая была постав-

лена почтовая станция, названная «станцией пограничной башни» (Бянь-тай 

и чжань). 

Затем здесь образовали военно-пахотное поселение и устроили конский 

завод, а в городке учредили управление главного начальника. А так как в 

протекавшей мимо городка  «Молочной реке» (Сунгари) водилась желтая 

рыба удивительного вкуса (вероятно желтощек), осетры и другие породы 

рыб, которых нет в Китае, то в одном из затонов реки был устроен огромный 

рыбный садок, из которого ежегодно посылали рыбу в виде подати от Улагая 

ко Двору. 

                                                             
383 Приводимые в данном приложении тексты рассказов Н.А. Байкова и П.В. Шкуркина также являются 
библиографической редкостью и представляют собой результат архивных разысканий автора диссертацион-
ной работы. 
384 Впервые опубл.: Шкуркин П.В. Китайские легенды. Харбин, 1921. 
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Улагай еще при начале «священной» династии был окружен земляной 

стеной, которая и по сейчас даже видна посреди городка и называется гу-

чэнъ («древний город»). 

Давно-давно в этом город жила замечательная девушка, по имени Бай-

хуа (Белый цветок). Она была дочерью маньчжурского гусай-да (по китайски 

– тунъ-лина, полковника), и с малых лет совсем не походила по характеру на 

других девочек. Ее не интересовали куклы, наряды и девичьи забавы; играла 

она только с мальчиками в разбойники, в войну, и сами мальчики выбирали 

ее всегда своим предводителем. 

Подросла девушка, в годы вошла, а о замужестве и слышать не хотела. 

А когда отец попрекнул ее, что она больше похожа на солдата, чем на жен-

щину, – то она и попросила отца, чтобы он лучше отдал ее в солдаты, чем за-

муж. 

Отец и подумал: чтобы дочка зря не болтала, – пусть-ка на деле узнает 

житье-бытье солдатское, всю нужду и тяжесть военной службы; авось оту-

чится от всего, что ее полу не пристало. 

– «Хорошо», – сказал он дочери, – «но только ты должна быть простым 

солдатом, нести всю тяжесть службы, идти, когда потребуется, на войну, и 

никогда никому и вида не подать, что ты—девушка и моя дочь». 

Бай-хуа с радостью согласилась. 

Через несколько дней из задних ворот гусай-даскаго дома верхом на 

горячем коне выехал молодой воин в шишаке, толстой ватной стеганой 

одежд с нашитыми на ней стальными бляхами (что замечало у маньчжур ла-

ты), с кривым мечом у пояса, саадаком за плечами и колчаном, полным 

стрел. 

Это была Бай-хуа, отправленная отцом в дальний гарнизон.  

Скоро началась война. Со всех концов Маньчжурии потянулись войска 

на юг, а с ними и молодой солдат надолго уехал из родных мест.  

Прошло несколько лет. Отец Бай-хуа уже не чаял видеть свою дочь, – 

как вдруг однажды ему доложили, что его хочет видеть вновь назначенный 
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гусай-да соседнего гуса (знамени, – полка). Старик вышел принять гостя – и 

увидел, что это его родная дочь, которая, благодаря храбрости и военным та-

лантам, – быстро дослужилась до звания гусай-да. 

Прошло еще, сравнительно, немного времени, и Бай-хуа так отличи-

лась в безпрестанных войнах, что император подчинил ей все войска Уласка-

го района, и даровал ей титул «гусабэ кадалара амбань», или по китайски: – 

лянь бинъ да-цзянъ. 

Таким образом Бай-хуа, не скрывавшая более своего пола, сделалась 

начальником своего отца... 

Она поселилась в Улагае. Нигде въ Маньчжурии не было такого поряд-

ка в войсках и нигде они не были так хорошо обучены, как у Улагайскаго ам-

баня, потому что солдатамъ некогда было бездельничать: в самой середине 

земляного городка Бай-хуа выстроила из глины квадратную башню выши-

ною в два чжана (10 аршинъ) и шириною с каждой стороны по четьре чжана. 

С вершины этой башни она ежедневно наблюдала ученье солдат, а первого и 

пятнадцатого числа каждого месяца делала смотры. И горе было ленивым 

или неумелым! 

Так как ей, несомненно, оказывало особое покровительство бог войны 

– Гуань-ди (Лао-Е), то на юг от городской стены она выстроила большой 

храм в честь этого бога; и в этот храм, называемый Лао-е мяо, она часто хо-

дила молиться и приносить жертвы.  

Состарилась Бай-хуа, и умерла девицей. Прошло много лет, но народ 

продолжал особенно чтить выстроенный ею «храм, и в день храмового 

праздника люди собирались сюда толпами со всех окрестных мест. 

Случилось, что во времена правления божественная Вэнь-цзунъ Сянь-

хуанъ-ди, на юге Китая вспыхнуло грозное восстание длинноволосых бун-

товщиков. 

Восстание широко раскинулось по всей Поднебесной; появились мя-

тежники и на святой земле Маньчжурии. Шайки их быстро разрастались, по-
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топу что они захватывали всех неуспевших скрыться от них здоровых муж-

чин и силою заставляли их служить в своих войсках. 

Толпы их медленно и неотвратимо, как саранча и прилив, надвигались 

на Гиринь. 

Войсками в Гирине тогда командовал цзянъ-цзюнь по фамилии Дэ, хо-

роший человек, но плохой стратег – он собрал сколько мог солдат, и, не ра-

зузнав хорошенько о силах врага, двинулся ему навстречу. 

Недалеко от Улагая противники встретились, и началась битва. Солда-

ты сражались храбро; но превосходство сил неприятеля оказалось настолько 

велико, что после целого дня сражения победа видимо стала склоняться на 

сторону мятежников. 

Без числа полегло солдат цзянъ-цзюня... А  когда бунтовщики обошли 

правительственный отряд с боков и ударили во фланг, – то солдаты не вы-

держали и побежали. Самъ цзянъ-цзюнь тоже бежал через Улагай. 

Но мятежники уже охватили город с трех сторон, и цзянъ-цзюнь уви-

дел, что ему уже нет спасения: кого-кого, а его-то ужъ не помилуют! Тогда 

он бросился в храм Лао-Е, обнесенный солидной кирпичной стеной, и спря-

тался с несколькими из своих приближенных в самую отдаленную постройку 

храма – в самое святилище. 

Он упал на холодный пол перед гигантской статуей Гуань-ди, бесстра-

стно восседавшей на троне под балдахином, и стал горячо молиться о спасе-

нии великому богу войны, покровителю династии, и духу мужественной Бай-

хуа да-цзянъ, строительнице храма... 

В первый и последній раз в жизни так молился Дэ цзянъ-цзюнь, но, по-

видимому, напрасно... Мятежники напали уже на след и окружили храм 

плотным кольцом, но держались на пол ли (версты) от его стены, чтобы не 

попасть под выстрелы засевших в храме. 

Спасения не было: если не приступом, так измором возьмут враги. 

Много ли съестных припасов может быть в храме? 
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Вдруг шум, крики и стоны среди мятежников привлекли внимание 

осажденных. Цзянъ-цзюнь поднялся на стену и увидел, что среди мятежни-

ков происходит что-то непонятное и необычайное: кони их боятся, давят 

своих же людей; воины бросаются друг на друга, поражая их на смерть; мно-

гие пытаются бежать, но тут же падают... 

Скоро в неприятельском стане не осталось ни одного способного со-

противляться врага. Тогда Цзянъ-цзюнь со своими, людьми вышел из храмо-

вой ограды и стал допрашивать нескольких раненых, дрожавших от страха 

мятежников, – что у них случилось? 

Все они согласно показали следующее. Только что осаждающее собра-

лись идти на приступ храма, как вдруг увидали, что внезапно главные ворота 

храмовой ограды раскрылись настежь. 

Из них в карьере выехало бесчисленное количество высоких страшных 

воинов на очень крупных конях, все в панцирях и шлемах, у каждого в руках 

большой меч и копье. А впереди их – на огромном коне ужас наводящая 

женщина с распущенными волосами... 

Люди эти как вихрь налетели на изумленных мятежников, и началось 

страшное избиение, потому что бунтовщики не могли ни убежать от страш-

ных врагов, ни защищаться. Только немногие из них, бывшие в стороне, бе-

жали и рассеялись во все стороны.  

Так защитила Бай-хуа да-цзянъ тех, кто обратился к ней за помощью, и 

наказала дерзких разбойников, осмелившихся нарушить порядок в ее вотчи-

не. 

Храм верности 

(из сб. «Китайские легенды») 

В  Южной Маньчжурии, на левом берегу большой реки Ляо-хэ, есть 

город Ню-чжуан. Когда-то он стоял при самом устье реки , но теперь наносы 

этой реки заполнили северный край Ляодунскаго залива, устье реки отодви-

нулось, от города уже верст на пятьдесят, и поэтому городъ потерялъ свое 
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былое значение. Но все-таки в нем гораздо больше солидных зданий и хра-

мов, чем в его преемнике – городе Инъ-коу, выросшем в устье Ляо-хэ. 

Между храмами особенным уважением жителей пользуется недавно 

выстроенный Цзѣ-сяо-цы. 

Обычно храмы в Китае, если они воздвигнуты в честь какого-либо дао-

ского или буддийского божества, могут носить название «мяо». Если храъ 

называется «сы», то это буддийский или ламаиский храмъ (впрочем, мечети 

также называются «сы» ). Иногда храм носит, название «гуань» – тогда он 

посвящен непременно даоскому божеству. Буддийский женский монастырь 

носит название «ань». Храм в честь Кун-цзы (Конфуция) называется «вэнь-

мяо», т.е. храм литературы. 

Но есть еще храмы, носящие название «танъ» и «цы». Это храмы, по-

священные памяти героев, еще не возведенных в ранг духов покровителей 

или божеств, и людей недавнего времени, чем-либо прославившихся. 

Таким образом, название «Цзе-сяо-цзы» в переводе будет означать 

приблизительно «Храм вдовьей почтительности». В этом храме, перед изо-

бражениями обычных народных божеств, стоят одиннадцать коленопрекло-

ненных фигур, изображающих мальчиков. Если вы спросите сторожа (духо-

венства при таких храмах не полагается), или соседних жителей, то они рас-

скажут следующую историю, случившуюся в 1900 г., т.е. почти на наших 

глазах (живых свидетелей-очевидцев вы найдете сколько угодно), и заодно 

проследите возникновение наивной легенды, причем последняя так тесно пе-

реплетается с истинным происшествием, что невозможно заметить конец од-

ного и начало другой. 

В самый разгар так называемого «боксерского» восстания, на месте 

этого храма стояла ветхая фанзенка с полуразвалившейся глиняной оградой и 

безо всяких пристроек: последние были давно уже разобраны на топливо. На 

дворе нет ни скота, ни даже собаки; везде пусто, неуютно, запущено... Два 

квадратных окна в фанзе заклеены дырявой, промасленной бумагой; внут-

ри—голый кан (длинная лежанка), черный стол, скамейка; на столе щербатая 
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чашка. И больше – ничего. Даже обычного сундука нет... Видно, что здесь 

живут бедняки. 

Действительно, в этой фанз жила бедная, почти нищая старуха со своей 

снохой, молодой, бездетной вдовой. Тяжело им жилось после смерти сына 

старухи; все, что осталось после него, они распродали и едва перебивались 

поденной работой. А, много ли найдешь работы в китайском городе? У бога-

тых – свои слуги, а у бедных – свои рабочие руки в семье. Добро бы хоть 

здесь родные были; а то они, такие же бедняки, все остались в далее ком 

Дэнъ-чжоу-фу, в Шань-дуне. 

И стала старуха уговаривать сноху, чтобы та опять вышла замуж и хоть 

как-нибудь согрела ее старость. 

Но вдова и слышать об этом не хотела. 

– «Матушка, – уговаривала она старуху: – как я могу таким поступком 

оскорбить память моего дорогого мужа, вашего сына»! 

– «Ох, сноха, – плакалась старуха: – я сама это понимаю, да что же де-

лать, когда есть нечего?! Ты-то молода, выдержишь; а разве тебе приятно бу-

дет видеть, когда я умру от голода!» 

Бедная молодая женщина горько плакала и не знала, что ей делать. С 

одной стороны, уважение к памяти мужа, так высоко ценящееся в Китае, не 

позволяло ей отказаться от вдовства; а с другой – долг «сяо», –

почтительности к свекрови, заменявшей ей мать, – обязывал ее пожертвовать 

всем ради старухи... 

Наконец, когда они уже два дня совсем ничего не ели, вдова не выдер-

жала слез старухи и согласилась выйти замуж за любого жениха, который со-

гласился бы ее взять... 

– «А у меня есть уже на примете хороший жених, – вскричала обрадо-

ванная старуха и убежала». 

Через час она вернулась вместе с мужчиной лет тридцати, в потертом 

платье, грубоватым, но с добрыми глазами. Это был плотник, отличный ра-

ботник, которого молодая женщина видела раньше раза два. 
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После обычных приветствий, плотник прямо приступил к делу: где им, 

таким беднякам, соблюдать все полагающиеся в таких случаях церемонии, –

засылать сватов, отправлять заранее подарки и тому подобное! Время не 

ждет, завтра нужно идти на работу... 

– « Мне ваша матушка сказала, что вы согласны выйти за меня замуж; я 

уже заплатил ей полтораста дяо, – извините, что мало, – у меня больше не 

было! Хотите ли вы быть у меня хозяйкой?» Молодая женщина заплакала. 

Она знала, что плотник – отличный мастер своего дела; но она знала также, 

что он – вдовец, и что недавно умершая жена оставила на его руках двух де-

тей – мальчиков, да еще девочку, родившуюся только пять месяцев тому на-

зад... 

 Но голос и глаза у плотника были добрые, да и выбора ей не представ-

лялось никакого. 

Она вытерла глаза и ответила: 

– «Вы ведь уже за меня заплатили, - я не могу идти против 

желания матушки!» 

Так как жених и невеста были уже вдовыми, а у плотника дома дожи-

дались три рта, то вся свадебная процедура была упрощена до крайности: 

плотник взял узелок с тряпьем своей невесты и увел ее к себе домой; тем де-

ло и кончилось, без всяких обрядов. 

Старуха осталась одна в пустой, холодной фанзе, – и, тут она почувст-

вовала, чем была для нее сноха. 

«Как я буду жить? – причитала старуха вслух: «Дорогая моя старшая 

женушка!385 Послушная, кроткая моя доченька! И зачем я, глупая, уговорила 

тебя бросить меня? На что мне теперь эти деньги?» 

                                                             
385 С выходом замуж девушка в Китае теряет свое детское имя и взамен его не получает никакого 
собственного имени, если только она не получила «учебного» имени, которое может сохраниться 
и после замужества. Как муж, так и старшие родственники могут звать ее «да си-фу-эр», т.е. стар-
шая или первая жена; в интеллигентных семьях зовут „да най-най», старшая матушка. Если в се-
мье имеется несколько снох, то жена второго сына будет «эр си-фу-эр», вторая жена, или «эр-най-
най», и т. д. 
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И старуха засунула сверток с бумажными деньгами в глубокую трещи-

ну давно неремонтированной, закоптелой глиняной стены. 

Долго еще старуха причитала и плакала, пока, наконец не заснула на 

холодном кане уже перед рассветом. 

А к этой фанзе непосредственно примыкала другая фанза, почти такая 

же старая, в которой помещалась школа. Разделяла их только одна глиняная 

потрескавшаяся насквозь стена. В этой школе вместе с учителем жили двена-

дцать учеников, жители окрестных деревень. 

Обыкновенно в Китае одна усадьба от другой, соседней, отделяется 

прочными кирпичными или глинобитными стенами, и обитатели каждой 

усадьбы живут своей, совершенно изолированной жизнью. Но в данном слу-

чае быстроглазые мальчишки знали все, что делалось у соседок, не только 

вследствие полуразвалившейся ограды, но и потому, что прильнув ушами к 

трещинам стены, разделявшей фанзы, они отлично слышали даже все причи-

тания старухи. 

Учитель как раз отлучился из школы по своим делам, что было на руку 

школьникам. И вот в мозгу одного из них, самого бойкого и испорченного, 

зародилась нехорошая мысль. 

– «А что, товарищи, если бы у старухи утащить деньги; вот хорошо бы 

было!» 

Все мальчишки хором поддержали скверное предложение; нашелся 

только один, по фамилии Бай, который протестовал: 

– «Послушай, Чжан, и вы все: как вам не стыдно, – вы совсем забыли 

«правила»... Ведь это будет воровство!» 

Некоторые малыши стали колебаться? 

–«Ты – глупый», набросился на него инициатор кражи, нанося ему удар 

по голове: «ведь она сама говорила – на что ей деньги? Они ей не нужны; 

следовательно – мы можем их взять. Разве тебе довольно той еды, которую 

нам приносят?! А, если у нас будет полтораста дяо, то сколько мы можем на 

них накупить и груш, и обсахаренного боярышника, и сань-ча-гао (боярыш-
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никовой пастилы), и лянь-цзы (семена лотоса), и ма-хуа-эръ, и сянь-ю-го-цзы 

(разные сорта продаваемого разносчиками печенья). Мы целый месяц будем 

сыты!» 

Испытание было слишком сильно. Блестящие перспективы, нарисован-

ные маленьким преступником, увлекли колеблющихся – и решено было взять 

деньги у старухи. 

– «Не делайте этого, я вас очень прошу», – уговаривал единственный 

протестант – Бай. 

– «Ты – девчонка», – закричал на него Чжан: „ну, если ты так будешь 

хныкать и учитель что-нибудь заметит, – то мы тебя изобьем, и есть тебе не 

будем давать, и сань-цзы-цзинъ (первоначальная книга, которую изучают 

школьники) у тебя отнимем, чтобы ты уроков не знал, и будем пачкать твою 

тетрадь «для каллиграфии, чтобы учитель бил тебя линейкой по концам сло-

женных пальцев, и мы будем тебя каждый день бить. Вот тебе – пикни толь-

ко!» 

Зная, что все эти страшные угрозы мальчишки легко могут привести в 

исполнение, Бай с горем отошел от них и забился в угол, а остальные стали 

вырабатывать план действий. 

– «Кому же идти за деньгами?» – спрашивали некоторые. 

– „Конечно Чжану», – раздались голоса: «он – самый храбрый; да он, 

ведь, и выдумал это дело!» 

– «Ладно», – сказал Чжан: «а кто же будет сторожить?» 

– «Я, я», – раздались голоса. 

– «Ну, так вот что; только чур меня слушать», – распоряжался Чжан. 

«Завтра, рано утром, учитель будет еще спать в своей комнате (легкие пере-

городки в углу кана часто отделяют маленькие каморки от остального поме-

щения), – он, ведь, крепко спит, когда поздно возвращается; мы выйдем по-

тихоньку из дома, как будто по своей надобности. Ты – станешь у дверей и  

дашь знак в случае, если учитель проснется; ты – станешь у ограды и пере-

дашь тревожный сигналь, если он выйдет; а ты будешь у дверей старухи зор-
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ко следить за товарищами. Я же один пойду в комнату к старухе и найду 

деньги». 

Мальчики с уважением смотрели на «храбреца». 

– «Я если старуха проснется?» – спросил один из мальчуганов. – «То-

гда я... я ее попрошу дать мне воды,—скажу, что у нас вся вышла!» Только 

что школьники распределили роли, как один из учеников, стоявший у двери 

на стороже, тревожно объявил: 

– «Сянь-шэнъ лай, сянь-шэнъ лай»,  т. е. «пригвожденный» (учитель) 

идет. 

Все прыснули на свои места на кане, и в фанзу тяжелой походкой, 

красный и потный, вошел учитель. Получаемая им шу-сю («пучок наставле-

ний"»или «связка денег за ученье», – так называлась плата учителю) была, по 

обыкновению, так мала, что ему пришлось, хотя это и не разрешалось, под-

рабатывать на стороне, и он давал уроки сыну богатого купца, жившего на 

другом конце города. Понятно, что он всегда торопился с 

урока домой в школу и сильно уставал. Занятый своими мыслями, учитель во 

время ужина не заметил ни таинственного перешептывания многих учени-

ков, ни убитого вида Байя.  

На другой день, едва рассвело, Чжан уже был на ногах и растолкал трех 

своих товарищей. Тем очень не хотелось покидать теплых постелей, да и 

участие в рискованном предприятии пугало их, но Чжан строго приказал им 

одеваться и выходить, и мальчики не посмели его ослушаться. 

Разместив сторожей так, как было предположено ранее, Чжан тихонько 

подошел к дверям соседки…  И ему на миг захотелось, чтобы она была за-

перта: тогда, волей-неволей пришлось бы отказаться от выполнения риско-

ванного предприятия и вместе с тем «не потерять лица» перед товарищами... 

Но дверь не была заперта и без скрипа подалась, когда мальчик потя-

нул ее к себе. 

Чжан вошел в фанзу и в первый момент не мог ясно разглядеть, есть ли 

кто в комнате. Но через минуту, когда его глаза привыкли к царствовавшему 
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в фанзе полумраку, он увидел старуху, крепко спавшую на кане, на подло-

женной под себя куче лохмотьев. 

При виде ужасающей нищеты, окружавшей его, Чжану на миг сдела-

лось стыдно; но мысль о насмешках товарищей заставила его подавить в себе 

доброе чувство, и он, с сильно бьющимся сердцем, стал подходить к старухе. 

Она крепко спала, ногами к стене, а головою внутрь фанзы, положив голову 

без всякой подушки прямо на деревянный брус, окаймлявший край кана.  

«Где же деньги?» – промелькнуло в голове Чжана. «Наверно, она по-

ложила их под себя; как достать, их, не разбудив женщины?» 

Но в этот момент глаза его упали на что-то белевшееся на стене, как 

раз над ногами спящей. Присмотревшись внимательнее, он увидел, что это –

сверток бумаги, засунутый в трещину глиняной стены. 

Неясная догадка мелькнула в уме Чжана; он влез на канн и осторожно 

вытащил сверток из щели. 

Спуститься с кана и развернуть сверток – было делом полуминуты. 

О радость! В свертке оказались деньги, – те самые полтораста дяо, ко-

торые плотник уплатил за невесту... 

Чжанъ взглянул на старуху – она по-прежнему крепко спала. Бесшум-

но, но быстро направился он к двери и открыл ее. Уже без мер предосторож-

ности он перебежал двор, перебрался через ограду и вместе со своими това-

рищами-сторожами был уже через минуту, раздетый, на кане в своей посте-

ли, притворяясь спящим. 

Прошло немного времени. Учитель проснулся и стал будить учеников; 

четверо из них, в том числе Чжан, спали особенно крепко... 

Наконец все встали, и школьная жизнь потекла своим чередом. Про-

снулась, наконец, и старуха, удивленная тем, что не слышит около себя 

обычного мягкого голоса своей снохи. И вдруг вспомнила она то, Что случи-

лось вчера: теперь она уже совсем-совсем одинока! И только мысль о деньгах 

согрела ее сердце: несколько месяцев не будет она, по крайней мере, голо-

дать... 
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«Что же это я», – спохватилась старуха: – «ведь сегодня молодые, по 

обычаю, должны придти благодарить меня, и я обязана их угостить. Я у меня 

в доме ровно ничего нет» Пойду-ка я скорее, куплю сяо-ми-цзы (чумизы) и 

хоть немного свинины!»  

И старуха стала быстро одеваться. 

«А сколько взять денег? Пять дяо будетъ, конечно, за глаза довольно!» 

И старуха встала на кан, чтобы достать деньги. Что это? Денег нет! 

Упали, конечно, на кан?.. 

Но «ни на кане между тряпьем, ни в глубине всех щелей в стене, и ни-

где в фанзе денег не оказалось ни малейшего следа. 

 «О я, несчастная! Покинутая всеми, навек одинокая, нищая, ограблен-

ная духами, так как людей здесь не было, осрамленная, – я жить не могу!» 

Старуха встала на кан, взяла пояс, перекинула его через балку, сделала 

петлю, всунула в нее голову – и прыгнула с высокого кана вниз... 

Настал полдень. Плотник с молодой женой давным-давно уже встали; 

она сварила завтрак, накормила мужа и детей, а он успел уже сходить в лавки 

и купить те подарки, которые, по обычаю, полагалось сегодня отдать его на-

званной теще, – новую одежду и серебряные вещи: кольцо, браслет да голов-

ную шпильку. Правда, плотник истратил все свои деньги, скопленные за 

много лет тяжелым трудом; но ему не жаль было их. Он видел, что получил 

хорошую, добрую жену; теперь будет на кого оставлять дома детей. А деньги 

– деньги что? Пустяки! Он скоро заработает их больше прежнего... 

– «Ну, жена», – сказал плотник, «нам с тобою одновременно невоз-

можно идти на поклон к теще. Иди сначала ты, а я останусь с детьми; а когда 

ты вернешься,—схожу я». 

Молодая женщина быстро собралась, взяла купленные мужем для ста-

рухи подарки и пошла к своему старому пепелищу. 

– «Что-то поделывает матушка без меня», – думала она дорогой. «Ве-

роятно тоскует, бедная, по мне? И кто теперь без меня будет за ней, старой, 

ухаживать? Как только нам удастся нанять помещение побольше, чтобы всем 
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можно было разместиться на кане, – непременно попрошу мужа взять ма-

тушку к себе!» 

Вот и старая фанза. Дверь, против обыкновения, затворена и никто ее 

не встречает... 

Женщина вошла в фанзу. О, ужас! Длинное черное тело висит на бал-

ке... 

С диким воплем бросилась она к трупу, обнимая и прижимая к себе его 

ноги. 

– «Матушка», – кричала она:  «прости меня, я теперь вижу, что ты за-

ботилась только обо мне. Ты не хотела, чтобы я переносила нищету, ты меня 

устроила, но ты не могла жить без меня. А я, неблагодарная, подлая и перед 

твоим покойным сыном, и перед тобою, – я думала только о собственному 

благополучии!... Вместо того, чтобы всю свою жизнь посвятить твоей ста-

рости, я, преступница, пошла к другому человеку. Нет, 

матушка, не думай, что ты останешься одна; — я теперь знаю, что я должна 

сделать: я тебя и «там» найду и буду за тобой ухаживать!" И тут же исступ-

ленная женщина повесилась рядом со старухой. 

Прошло часа два. Плотник ждал-ждал жену – нет ее! Что случилось, 

что могло ее задержать так долго? Ведь завтра ему нужно идти на работу; а 

тещу названную он должен посетить непременно сегодня же, иначе он не 

выполнит „церемоний» и сраму тогда не оберешься... Да и детей кормить на-

до. 

Думал-думал плотник, и приказав старшему сыну хорошенько смот-

реть за крошкой-сестрой, он быстро зашагал к дому старухи. 

Старый дом встретил его неприветливо – никто не вышел навстречу, 

хотя дверь и была отворена... 

Плотник вошел внутрь – и то, что он увидел там, поразило 

его как громом. 

Он сел на кан и долго смотрел на два страшные, длинные висящие тела, 

из которых одно только что было, его кроткой, любящей женой, тем фунда-
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ментом, который он хотел подвести под свой развалившийся семейный 

очаг... 

– «Итак, – думал он, «нет у меня ни денег, ни жены. Не вмешайся я в 

дела этих женщин, – обе они были бы живы. Значить, я в чем-то виноват, хо-

тя в чем – не знаю... Видимо, «там» за какие-то грехи в прежних существова-

ниях (большинство китайцев верит в перерождения) не допускают меня к 

счастью и благополучию. С «ними», ведь, не поспоришь; следовательно – и 

противиться нечего!» 

Плотник встал, медленно снял с себя пояс, сделал петлю и повесился 

рядом с женой. 

Школьники рядом все видели. И все знали, что творится в старой фан-

зе. Ужас их обуял и все нарастал по мере увеличения числа трупов под со-

седней крышей. Ведь, если одна из имеющихся в каждом человеке трех душ 

даже обыкновенная покойника любит бродить около места своей смерти, то 

души самоубийц, конечно, еще более привязаны к своему телу и к месту сво-

ей земной жизни, и они непременно отомстят виновникам своей смерти...386 

Наконец учитель заметил, что с детьми творится что-то неладное. Он 

стал расспрашивать, и мальчики указали ему на соседнюю фанзу. 

Дали знать властям. Сделали краткое расследование – случай казался 

необычайным, но чрезвычайно ясным: очевидно, старуха, чтобы избавить 

сноху от нужды, выдала ее замуж, а сама не могла перенести одиночества и 

нищеты и повесилась. Молодая женщина, считая себя виновной перед свек-

ровью, тоже покончила с собой. Муж, в свою очередь, считая себя косвенной 

причиной двух смертей, – также добровольно ушел из этого мира... 

Случай был настолько «красивый» с точки зрения китайской этики, что 

местный начальник тотчас же послал за детьми плотника и взял их к себе на 

                                                             
386 Три души человека: хунь – подходить к нашему понятию о душе; лин – астральное тело; ци – жизненная 
сила. Хунь передается отцом и после смерти человека сливается с высшим началом; лин передается матерью 
и после смерти долго не покидает мертвого тела, обитая или в гробу, или поблизости могилы, например: на 
деревьях, окружающих могилу и т. п.; ци – в момент смерти исчезает. Смерть собственно и есть исчезнове-
ние ци. Ци есть и у животных, и у растений. После смерти человека душу его символически переносят в 
дощечку с именем покойного, которая хранится в домашней поминальнице. 
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воспитание, а сам в тот же день послал губернатору подробное донесение об 

этом происшествии, прося его довести обо всем до сведения Сына Неба и 

разрешения построить арку в память «трех верных своему долгу». 

Настала ночь того же дня. Ученики не могли спать – они нервничали, 

ругались и плакали. Учитель тоже не мог заснуть – было невыносимо душ-

но... 

Вдруг раздался удар грома; за ним еще и еще, то дальше, то ближе, как 

будто тысячи орудий разных калибров со всех сторон открыли колоннаду по 

ветхой школе… 

Гроза продолжала свирепствовать, не желая удаляться от этого места, и 

длинные, судорожные цепи молний вились, казалось, кругом над самой 

крышей. 

Наконец учитель рискнул выйти из школы, чтобы посмотреть, не про-

яснится ли небо с какой-либо стороны. 

Лишь только он вышел, в ту же минуту громовые раскаты прекрати-

лись... Но как только он вернулся в дом, – гроза снова забушевала. И опять, 

стоило ему выйти – удары молота Лэй-гуна, бога грома, и трезубца его по-

мощника Сяо-гуаня, снова прекращались... 

Тогда учитель увидел, что дело не так-то просто, как казалось сначала. 

Он поднял всех учеников с постели и сказал: 

– «Кто-то из нас совершил преступление, и теперь богиня молнии 

Шань-дянь нянъ-нянъ, сверкая зеркалами в обеих руках, и Лэй-гунъ требуют, 

чтобы виновные вышли к ним на суд... Пойдемте все на двор – пусть они 

увидят, что между нами преступников неть!» 

Все ученики, хотя дрожащие и испуганные, оделись и хотели 

выйти на двор, кроме одного. Он забился в угол, плакал и умолял, чтобы его 

не выводили на двор. И это был – Бай. 

Пораженный учитель стал его допрашивать, почему он, бывший всегда 

примерным и послушным учеником, теперь не хочет слушаться? 
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–Я – великий преступник, ответил мальчик. „ Я знал, что ученики хотят 

украсть деньги у старухи, и я уговаривал их не делать этого, – но не смог 

уговорить. Значить, я во всем виноват, и теперь Лэй-гунъ хочет меня каз-

нить». 

Учитель расспросил его подробнее, и тут все дело раскрылось. 

– «Если ты виноватъ», – сказал учитель Баю, – «т о ведь все равно Лэй-

гунъ тебя найдет; Чэнъ-хуанъ, блюститель города, тебя, обвинить, а Пань-

гуань, потусторонний судья, присудит тебя к наказанию. От них ты никуда 

не спрячешься. Как же ты можешь подвергать других учеников гневу бога?! 

Ты должен выйти вместе со всеми!» 

Бай с плачем согласился, и все ученики вместе с учителем вышли во 

двор. 

Нo чуть только они показались, как раздался необычайный удар грома 

над самой их головой... 

Учитель и Бай были оглушены и отброшены в сторону. Когда они 

пришли в себя, то увидели распростертые на дворе трупы всех остальных 

одиннадцати учеников. Грозы не было, только пахло серой.. 

Местному начальнику пришлось к посланному ранее донесению писать 

еще дополнение. Скоро из Пекина вышел указ о том, чтобы на месте старой 

фанзы построить не просимую арку – «пай-лоу", a целый храм – Цзѣ-сяо-сы. 

Где-то справедливость все-таки существует; жаль только, что она позд-

но обнаруживается. А возмездие за свои дела каждый челок получит, если не 

в этом, так в следующем теле… 

 

 

 

 


