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признать, что сегодня – это один из видов народной дипломатии, это мост для 
диалога между Востоком и Западом. Правда, диалог предполагает равенство, к 
чему Запад пока явно не готов. Мир изменился, и в этих условиях говорить, что 
Запад – это прогресс, а Восток – архаика, или сравнивать, чья медицина лучше – 
тибетская или западная, – на мой взгляд, признак некачественного образования, 
полуобразованности. Прежде чем рассуждать о Востоке, надо там пожить, про-
никнуться им, прочувствовать. Жаль, что политика и ценности потребительского 
общества пробрались даже в эту благородную сферу – сферу врачевательства. 

Как известно, Тибет считается священным местом для буддистов и индуистов: 
там огромное количество монастырей (многие из них довольно быстро восстанав-
ливаются после бурных событий Культурной революции), духовных школ и «мест 
силы». Поэтому в Тибете всегда в приоритете пища духовная, и «голодным» здесь 
никто не останется. Монастыри и ступы, лотосы и лани, танка и тара, прихот-
ливые разноцветные орнаменты, желтые и красные шапочки священнослужите-
лей – эти и многие другие составляющие неповторимой тибетской аутентичности 
приводят мечущийся ум путешественника в состояние полного умиротворения. 
Большое впечатление производит, например, процесс изготовления мандалы – са-
кральной схематической конструкции, используемой в буддийских и индуистских 
религиозных практиках. Многочасовая кропотливая работа группы монахов, по 
завершении которой за считанные минуты мандалу … разрушают. Потому что со-
зидание и разрушение едины! Современный Китай тоже находится под сильным 
влиянием буддистских традиций. В Пекине нам довелось жить на улице Черта! 
Но ведь если подумать, «черт» – это наш внутренний негатив, значит надо над со-
бой работать; соответственно, объявившийся в вашей жизни «черт» сигнализиру-
ет о неполадках в ваших мыслях и деяниях, то есть, по сути, охраняет вас. Правы 
были древние мыслители: у добра и зла одно лицо. 

Говорят, что в Тибет не ездят, в Тибет принимают приглашение. И это «при-
глашение» может получить любой, кому интересен Тибет, его природа и культура, 
кому недостаточно чужих рассказов и фотографий, у кого есть потребность позна-
вать себя и окружающий мир во всем его многообразии. Если вы открыты новым 
знаниям и впечатлениям, если блага современной цивилизации не приносят вам 
внутреннего комфорта, не сомневайтесь, однажды Тибет «позовет» и вас.

УДК 821.58-14 А. А. Бодоева

Мотив одиночества в творчестве китайского поэта Гу Чэна

Гу Чэн (1956–1993) – яркий представитель китайской поэзии конца 1970-
х – 1980-х гг., который отошел от социальной направленности китайской ли-
тературы тех лет и привнес новые оттенки в поэзию 1970-х гг. – дихотомию 
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между миром взрослым и миром глазами ребенка, взгляд на природу как на глав-
ный источник «естестественности» человека, двигатель событий, а не объект  
изображения. 

Гу Чэн – поэт, прозаик, публицист, каллиграф. Его поэтическое наследие 
насчитывает более полутора тысяч стихов. Среди его сборников известны 
«Светлая луна» (白昼的月亮), «Сборник лирических стихотворений Гу Чэна и 
Шу Тин» (舒婷、顾城抒情诗选), «Песня одинокого с Востока» (北方的孤独者
之歌), «Железный звонок» (铁铃), «Черные глаза» (黑眼睛), «Сборник стихот-
ворений Гу Чэна и Бэй Дао» (北岛、顾城诗选), «Сборник стихов Гу Чэна» (顾
城的诗), «Сборник сказочных притч Гу Чэна» (顾城童话寓言诗选), «Сборник 
новых стихотворений Гу Чэна» (顾城新诗自选集) и др. Гу Чэн – поэт не-
простой судьбы, его творчество не всегда адекватно воспринималось совре-
менниками. При жизни бесспорным успехом считался его сборник «Черные 
глаза», благодаря которому Гу Чэн стал заметной фигурой в среде молодых  
китайских поэтов. 

Гу Чэн с самого раннего детства не имел друзей, он много времени  проводил 
на природе, общаясь с вымышленными героями из мира животных и растений. В 
1964 г., когда ему было 8 лет, в стихотворении «Тополь» (杨树) он написал уди-
вительные строки: «я потерял руку / но открыл глаза». Одним из стихотворений, 
сложенных в тот период, является «Сосновая пагода» (松塔) (1964):

На ветке сосны,
Капля росы сверкает хрусталем,
Словно зеленая пагода,
На которой повсюду висят серебряные бубенчики.

Уже в стихах юного поэта появляется мотив одиночества. Это связано непо-
средственно с разлукой с матерью во время «культурных гонений». В 1969 г. Гу 
Чэну с отцом пришлось уехать в деревню Ходао провинции Шаньдун на «пере-
воспитание. Отец и сын поселились подальше от села, Гу Чэн был предоставлен 
самому себе, ни с кем не общался, вследствие чего стал замыкаться в себе, по-
гружаясь в мир грез: «Ты поверил в написанную тобой сказку / и сам цветком из 
сказки стал» (Шу Тин «Сказочный поэт» / 童话诗人, 1980). Это было тяжелое 
расставание поэта с матерью. На протяжении всего творчества он будет вспоми-
нать это разлуку. 

Печальную песню запел Пастух
Слезы Ткачихи превратились в реку
Хочу спросить я у вселенной громко:
Почему не  возвратится мать ко мне?
Ну почему? А!

«Поэт сотрясает просторы вселенной, чтобы добиться ответа на вопрос: поче-
му же нет рядом его мамы? Лик матери он видит в образе луны, который традици-
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онно в Китае означает символ дома, родных. Образ луны довольно часто присут-
ствовал в поэтических произведениях танских поэтов. Поэты использовали образ 
луны для изображения своей тоски по родным местам». 

В этот период начинаются формироваться сборники «Безымянные цветы»  
(无名的小花儿) и «Мечты белых облаков» (白云梦). Среди них стихотворения, 
которые войдут в сокровищницу современной поэзии Китая: «Мелодия фанта-
зий жизни» (生命幻想曲, 1971), «Я восхищаюсь миром» (我赞美世界, 1971), 
«Безымянные цветы» (无名的小花儿, 1971). В этих стихотворениях мы не нахо-
дим людей, главными героями становятся насекомые, вещи и явления природы –  
деревья, звездное небо, поле, усыпанное снегом. В них еще редко встречается от-
дельный герой или  обращение ко второму лицу (зачастую к отцу). Все это свиде-
тельствует отчужденности от реального мира поэта и погруженности в мир при-
роды, которая могла заменить ему общение с людьми. 

Главный герой его стихотворений, блуждающий в одиночестве на фоне приро-
ды, пытается слиться с ней воедино. В один миг он превращается то в птицу, то в 
каплю дождя, то в дуновение ветра. Именно здесь берет свое начало т р а г е д и я 
поэта  – первый конфликт мечты и действительности, несовершенство обыденно-
го мира, отличия мира природы и мира людей. 

Дымовая труба, точно как возвышающийся великан,
Осматривает полную огней землю,
Непрерывно покуривая сигарету
И размышляя о том, чего никто не знает

В стихотворении «Дым» (烟, 1968) читатель невольно раздумывает над во-
просами: о чем же думает молчаливая труба, глядя на освещенную огнями зем-
лю? хотела ли ветка тополя проткнуть небо, выпустив на волю лунный свет и 
звезды? Точное сравнение, уподобляющее человека дымовой трубе, передает 
чувство грустного раздумья и одиночества, некой неподвижности и бессилия,  
тревоги за будущее и тоску о прошлом. Поэт задумался над вечными вопро-
сами о смысле жизни, о ее дорогах и перипетиях, о том, чего нельзя изменить,  
а что можно. 

Мотив одиночества можно проследить во всем творчестве Гу Чэна. В юности 
поэту не хватала нежности и заботы матери, общения с друзьями, что непосред-
ственно отразилось в его работах. Ближе к тридцати годам поэт сталкивается один 
на один с реальными проблемами суровой жизни, его попытки изменить мир в 
лучшую сторону безрезультатны. Мир, в котором он живет, люди, обитающие в 
нем, жестоки и безразличны.  

В последние годы жизни Гу Чэн все больше погружается в себя, пытается 
скрыться от общественной жизни. В это время он ни с кем не общается, его поэзия 
все заметнее удаляется от прежнего мира грез и фантазий. В лирике Гу Чэна боль-
ше появляются такие качества, как тоска, горесть, безразличие, автобиографизм. 
Он вводит читателя в подробности своей трудной и горестной жизни в стихотво-
рении «Мои последние дни» (我最后的日子, 1989):
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Мои последние дни ярки.
Я лежу на деревянной кровати,
Кто-то кормит меня,
Кто-то колет меня,
Кто-то рисует крест,
Кто-то поставил рядом с моей рукой солнечные часы,
Велел мне идти
Перевернуть опустевшую морскую волну

Особенно часто звучит мотив безразличия, разочарования, одиночества. Поэта 
посещают мысли о смерти и безысходности. В стихах нет имен, нет людей, есть 
лишь поэт и сама жизнь, которая кормила и заставляла страдать. Гу Чэн словно 
подводит итоги: ему незачем жить, остается сделать один шаг, шаг к смерти. И 
поэт выбирает смерть. 

УДК821.161.1-31 + 94(510) Г. М. Литвинцев

Сон ласточки: записки о Маньчжурии

Памяти отца

На чужой стороне

Вихри, которые ожгли и перевернули жизнь отца, не улеглись еще и в детстве 
самого Мирона. Они окрашивали пугающим багровым светом рассказы бабушки 
Анастасии о покинутой родине, о войне «брат на брата», за грехи посланную на 
русскую землю, о бесконечных грабежах и убийствах. Маленьким особенно запо-
минается страшное. И вот осталось навсегда, будто сам видел Мирон Дмитриевич, 
как по забайкальской Борзе пылят дикие, заросшие, обвешанные ружьями всад-
ники. Барон Унгерн в черной бурке и белой папахе, на вороном коне, грозит кому-
то ташуром. «Зайдут напиться, а после них в избе тяжелый, псиный какой-то дух, 
приходилось долго двери настежь держать, проветривать или, лучше, обкуривать 
ладаном», – вспоминала бабушка. Бесконечные обозы с беженцами, в спину им с 
сопок гремят орудия подступавших «товарищей».

Дед Кирик Михайлович думал было переждать схватку близ станции 
Мациевской, в пустовавших дворах и домах богатого земляка Трухина. С сыно-
вьями перегнал сюда скот, навозил сена, приготовился зимовать. А поздней осе-


