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УДК 82-1 (17.82.10) 

Трагедию гражданской войны русский поэт дальневосточного зарубежья Арсений 
Несмелов (Митропольский) в полной мере ощутил на своем личном опыте. Первая книга  
А. Несмелова «Военные странички: стихи и рассказы» была опубликована в 1915 году в 
Москве. За время участия в военных походах, «за  двадцать лет эмиграции, зарабатывая на 
жизнь исключительно литературным трудом, Арсений Митропольский прошел путь от 
начинающего поэта до всеми признанного мастера поэзии и прозы дальневосточного русско-
го зарубежья» [1, 25]. О. А. Бузуев выделяет три этапа в творческой судьбе А. Несмелова: 
раннее творчество, владивостокский и харбинский период. В нашей статье объектом анализа 
является  харбинский период жизни и творчества писателя как наиболее значимый в интере-
сующем нас аспекте. 

Первый эмигрантский сборник «Кровавый отблеск»,  во многом определивший ос-
новные темы и мотивы дальнейшего творчества поэта, был воспринят положительно как 
коллегами по цеху в Харбине,  так и представителями эмигрантской критики в Европе. В со-
временных исследованиях отмечалось, что в нем  «публицистическая напряженность … пре-
ломляется и в жестоких, порою натуралистических деталях боевых действий…, и в героико-
романтической, балладной тональности, и в четком  классически чеканном ритме отдельных 
стихов» [1, 47]. По мнению Е. Витковского, «таланта фантаста писатель был лишен начи-
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сто» [2, 8]. Художественно воссоздавая реальность, Несмелов зачастую не прибегал к вирту-
озности метафор, не вуалировал жестокость и безумство окружающей его действительности. 

Да и мировоззренческая, политическая позиция писателя по отношению к происхо-
дящему определялась достаточно ясно. В «Рассказе добровольца» (1937 г.) встречаем такие 
строки: «Российская эмиграция за два этапа десятилетия своего бытия прошла через много 
психологических этапов, психологических типов. Но из всех этих типов – один неизменен: 
тип добровольца, поднявшего оружие против большевиков в 1918 году.» [Цит. по: 2, 13]. 
Думается, что с полным основанием к этому типу русских людей, не смирившихся с больше-
визмом, можно отнести и самого А. Несмелова. 

Уже устоявшийся в харбиноведении тезис об идейно-эстетической и духовной связи 
поэта-дальневосточника (равно как и большинства поэтов дальневосточного зарубежья) с 
поэтами серебряного века нам вполне кажется оправданным и не вызывающим сомнений. В 
письме к П. Балакшину поэт пишет: «Любимый поэт – Марина Цветаева. Раньше любил  
Маяковского и еще раньше Сашу Черного» [Цит. по: 2, 18]. Можно предположить, что ре-
цепция Несмеловым  поэтических систем В. Маяковского и М. Цветаевой была обусловлено 
близостью их воззрений  на Мир и Человека, на проблемы макро- и микрокосмоса.  

В лирике Арсения Несмелова Человек и Мир также представлены как результат акта 
Творения. Жизненные ситуации (исторические, бытовые) просматриваются в творчестве пи-
сателя сквозь призму архетипических представлений. Здесь можно говорить об определен-
ном моделировании взаимоотношений между Человеком и Миром, Художником и Вселен-
ной. Как и у многих поэтов на рубеже веков, у Несмелова основой таких отношений является 
отчуждение. Лирический герой отчуждается не только от окружающего его мира, но и от 
собственного «я». Результатом подобных личностных потрясений становится попытка ре-
конструировать мир самостоятельно согласно своим представлениям о бытии. В. Маяков-
ский творил жизнь и в слове, и в реальности, в то время как М. Цветаева постигала мир ис-
ключительно в рамках поэтического слова. Лирический герой харбинца также противопо-
ставляет себя миру, не принимая реалии, которые его окружают: мир для него – несовершенен. 

Лирика поэта-дальневосточника прямолинейна, откровенна, как сама жизнь. Именно 
поэтому в стихотворении «Хорошо расплакаться стихами» [4, 99] лирический герой призна-
ется: трудности судьбы лишили его поэзию мягкости, воздушности. Слова поэта способны 
«прожигать нежные страницы»: 

«Не умею. Только скалить зубы, 
Только стискивать их сильней 
Научил поэта пафос грубый 
Революционных наших дней» [Там же, 100]. 
Герой признается: душа его очерствела, ненависть к врагу разжигается «злобой огне-

вой»: «И душа у нас совсем пустая, / Злая, беспощадная душа» [Там же, 101]. 
Следует отметить, что «образ Китая» в лирике А. Несмелова (в отличие, например, от 

художественного воплощения этого образа в творчестве В. Перелешина) оставался противо-
речивым и практически лишенным волшебной восточной экзотики. Для поэта чужбина не 
может стать родной и близкой: 

«Я же не путешественник янки,  
Нахлобучивший пробковый шлем, –  
На китайском моем полустанке  
Даже ветер бессилен и нем!» [Там же, 130]. 
Чувство одиночества, потерянности, изгнанничества в полной мере удается выразить 

поэту через образ волка, главная характеристика  которого в символике – «чужак»: 
«Тошно сердцу от звериных жалоб, 
Неизбывен горечи родник... 

Санникова И. Р. 
ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЭЗИИ АРСЕНИЯ НЕСМЕЛОВА (ХАРБИНСКИЙ ПЕРИОД)

Материал поступил 31.03.2014



52

 

Не волчиха – родина, пожалуй, 
Плачет о детенышах своих» [Там же, 101]. 
«Мы – не то! Куда б не выгружала 
Буря волчью костромскую рать –…» [Там же, 107]. 
В стихотворении «Ручная волчиха» лирический герой рисует картину жизни дикого 

животного, существовавшего рядом с людьми, не знающего злобы и звериной жестокости, 
но ощущающего непонятную тоску и одиночество: 

«Люди, куры, лошади, дома – 
Ничего не помнит, кроме этого. 
Отчего же, не поймет сама, 
Тянет выть, лесною песней сетовать» [Там же, 115]. 
Жизнь поэта лирический герой уподобляет существованию этой бедной волчицы: до-

машний уют, размеренность быта лишают лирика творческой свободы,  подобно дикому жи-
вотному, он, «светя глазами, до утра / Будет петь, звериной песней всхлипывать»: 

«Бедная! Отныне навсегда 
Будет в сердце боль истомы вещей. 
Как и мы, поэты, – никогда 
Не увидишь мир, мечтой обещанный» [Там же, 115]. 
В стихотворении «Мы» герой продолжает размышлять о судьбе поэта в новом веке и 

приходит к неутешительным выводам: поэзия никому не нужна: 
«Темное, досадливое чувство  
Пробуждаем мы в иных умах: 
Мы несем ненужное искусство  
На усталых наших раменах» [Там же, 126]. 
В «век бетона странен рыцарь лиры». Но герой А. Несмелова не сдается и проводит 

параллель между флорентинцами-ювелирами и поэтами: украшать грузный мир «сотканным 
творчеством» – вот главная задача поэта. На наш взгляд, в подобном отношении к слово-
творчеству как к способу творения мира, несомненно, прослеживается близость идейно-
эстетических взглядов А. Несмелова и М. Цветаевой. 

Так, например, в стихотворении «Изнеможение» лирический герой испытывает опу-
стошение после ночного поэтического труда:  

«Как раненый, ладонь прижавший к ране,  
Я сердце нес и тень свою шатал –  
Анаглифом, с холщового экрана  
В отчаяньи перешагнувшим в зал» [Там же, 127]. 
В финале произведения герой резюмирует: «Воистину, непобедимо круты / Ступени 

восхожденья к Божеству» [Там же, 127], – тем самым подчеркивая свою близость к Всевыш-
нему: поэт, как и Бог, созидает этот мир. 

Вслед за поэтами рубежа веков А. Несмелов размышляет о дальнейшем пути России. 
Так, в стихотворении «Вперед» он высказывает мысль о том, что «как в исключения не но-
рови – / Не уцелеть под маской недотроги» [Там же, 128]: прогресс неминуемо коснется каж-
дого. И те произведения, в которых авторы тоскуют о печальных нивах, о деревенских доми-
ках, лирический герой беспощадно называет «шлаком». В данном стихотворении звучит рез-
кое, но однозначное отношение к новому этапу в жизни Росси, определяется мироощущение 
героя. Читателем легко угадываются реминисценции из стихотворения В. Маяковского «Хо-
рошее отношение к лошадям» и поэмы С. Есенина «Сорокоуст»: 

«А сколько тошных проливалось слез,  
Что не вернуться вновь к себе, ребенку, 
Что паровоза – милый паровоз! –  
Не обскакать паршивцу жеребенку» [Там же, 129]. 
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Итогом поэтической рефлексии стала мысль о том, что жизнь – это бесконечный путь. 
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ражении войны. Особенно явно это кредо писателя просматривается в его «военной прозе», 
которая остается за рамками данной статьи. Именно «в рассказах о войне» (речь идет о пер-
вой мировой, участником которой был сам поэт) определяется художественный метод писа-
теля-реалиста, «бытописателя войны». 

В этом смысле мы согласны с мнением А. А. Забияко о том, что «рубежной вехой в 
развитии подобных представлений о беллетристике в европейской литературе становится, 
очевидно, Великая война. Апокалипсис первой мировой переиначил всю картину мира чело-
века, низвел прежние авторитеты, девальвировал привычные ценности и с болезненной 
остротой обозначил непреходящее значение «земного», «плотского». Настоятельная потреб-
ность в живых чувствах живых людей усугубляет интерес к литературе динамичной. К мет-
кому и лаконичному слову, к новым жанровым модификациям» [3, 11]. 

Несомненно и то, что гуманистический идеал Несмелова складывался под влиянием 
лучших традиций русской классической литературы и прозы начала ХХ века (Л. Н. Толстой, 
А. И. Куприн, Н. С. Лесков, Ф. М. Достоевский, И. А. Бунин и др.). Война – это не подвиги, 
не победный шум барабанов, война – это смерть, страх, отчаянное желание остаться в жи-
вых. По мнению автора, самое главное на войне – сохранить человечность, не потерять спо-
собность сопереживать.  

В своих размышлениях о прошедшей войне Несмелов, затрагивая проблему жизни и 
смерти, особое внимание уделяет превратностям человеческой судьбы. Столкновение войны 
и  жизни зачастую имеет трагические последствия. Так, в стихотворении «Разведчики» ору-
дие убийства пулемет представляется «уродцем на треноге в слуховушке» [4, 83], безжалост-
ная икающая речь которого вызывает ощущение сухости во рту. Особая трагичность обо-
рванной жизни создается метафорическим образом оторванного погона:  

«Как голубь, взвил оторванный погон /  
И обогнал, крутясь, обломки крыши» [Там же, 84]. 
В стихотворении «Сова» война – это страшная ползущая химера. Мифологический 

смысл этого образа у Несмелова наполняется семантикой ужаса, уродливости, аномальности: 
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«Ты дулом дуло револьвера 
Встречал на пашне голубой, 
Где распластавшейся химерой 
Полз ощетинившийся бой» [Там же, 84] 
Один из основных в лирике поэта – мотив смерти. А. Несмелов не ищет этому страш-

ному явлению какого-либо смягчающего определения: смерть не несет христианского облег-
чения, не ассоциируется с ориентальной трансформацией  души из одной оболочки в дру-
гую. Смерть – это болезненный и трагический финал человеческой жизни. Так, например, 
мотив смерти функционирует в стихотворении «Последний путь». Образ священника, сопро-
вождающего гроб с умершим,  демонстрирует покорность закону Танатоса: 

«Пусть кто-то кого-то зовёт на борьбу. 
Священник устало, покорно ступает. 
Торжественен мёртвый. На мраморном лбу 
Живая снежинка лежит и не тает» [Там же, 185]. 
«Нехристианское» понимание смерти в данном произведении обосновывается также 

тем, что здесь отсутствуют традиционные библейские образы рая, ангелов, воздаяния. Ско-
рее можно говорить о стоическом принятии неизбежности перехода в небытие. Сами небеса 
равнодушны к происходящему: 

«О памяти нашей поют голоса, 
Но им не внимает безбрежное поле, 
И бледно, стеклянно цветут небеса, 
Не зная ни страсти, ни смерти, ни боли» [Там же, 184] 
В стихотворении «Там» мотив смерти приобретает особую трагичность в связи с тем, 

что гибель обрывает невинную жизнь маленького Яна. Короткими фразами, частыми много-
точиями А. Несмелову удается достоверно и убедительно передать страх и ужас, охватившие 
ребенка: 

«…Прятались в подушки, 
Забивались в щели… 
Маленького Яна –  
Голубые глазки –  
Не забыла рота» [Там же, 191]. 
Солдат, отдавший жизнь за малыша, «не глядел … в небо / Удивленным взглядом - / 

Знал, что жизнь – копейка!..». Но подобная жертвенность оказалась бессмысленной: ребенок 
погиб. 

В стихотворении «Австриец» страшный образ смерти визуализируется посредством 
цветовой гаммы: лицо раненого солдата медленно, но беспощадно покрывается оттенками 
мертвеца: «У него почернело лицо… / И  ползет возле губ синева»  [Там же, 192-193]. В сти-
хотворении «Кончина» смерть суровой, безжалостной рукой касается лезвием меча сердца 
бедного старика: «Уже похолодели пальцы, / А на груди – в груди? – паук…» [Там же, 234]. 

Таким образом, смерть в лирике А. Несмелова ужасающе реалистична, она неизменно 
в нескольких шагах от героев стихотворений, что придает характерную катастрофичность 
его произведениям. 

На наш взгляд, это наблюдение не является выражением пессимистического мировос-
приятия Несмелова. Это всего лишь объективное воспроизведение действительности: мрачна 
не картина, уродлива реальность, которую изображает художник. Подтверждением справед-
ливости подобных умозаключений являются слова, которыми заканчивается рассказ Несме-
лова «Ночь в чужом доме»: «А чего ищу я? Ничего. Я люблю только точно писать жизнь, как 
пишет ее художник-реалист» [Цит. по: 2, 33]. О. А. Бузуев также отмечал: «Пессимистиче-
ские мотивы, впрочем, не становятся у Несмелова доминирующими. Они соседствуют с фи-
лософскими размышлениями о вечности Бытия и Творчества» [1, 23]. 
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Таким образом, идейно-эстетические взгляды Арсения Несмелова основываются на 
осмыслении трагичности своей судьбы, будущности поколения, потерявшего нравственные 
основы бытия. Максимальная объективность, ригористичный реализм, но в то же время осо-
бая духовность – вот основные характеристики, отражающие эссенцию поэзии Несмелова. 
Поэт, размышляя о жизни и смерти, о будущем России и перспективах своего народа, наде-
ется на то, что истинные ценности вопреки обстоятельствам останутся незыблемыми в душе 
каждого человека и будущее поколение с уважением отнесется к стойкости и прямолинейно-
сти харбинского поэта: 

«И без жалоб, судорог, молений, 
Не взглянув на злые ваши лбы, 
Я умру, прошедший все ступени, 
Все обвалы наших поражений, 
Но не убежавший от борьбы!» [3, 172]. 
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