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Аннотация. В статье рассматривается специфика мифопоэтического восприятия действительности в прозе 
писателей дальневосточного зарубежья. Основное внимание уделяется зооморфным образам и символам в 
аспекте их функционирования в произведениях М. В. Щербакова, Н. А. Байкова, Б. М. Юльского и др. При 
этом особую значимость имеет интерпретация традиционной символики китайской и японской культур в 
процессе ее рецепции прозаиками дальневосточного зарубежья.

Summary. The article considers the specific mythopoetic perception of reality in the prose writers of the Far East 
abroad. It focuses on zoomorphic images and symbols in terms of their functioning in the works of M. V. Shcherba-
kov, N. A. Baikov , B. Yulskii, etc. The interpretation of the traditional symbols of Chinese and Japanese cultures in 
the process of their reception by the writers of the Far East abroad is of particular significance.
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УДК 82.1

В настоящее время назрела необходимость актуализации данной темы с целью комплексно-
го исследования прозы дальневосточного зарубежья на проблемно-тематическом уровне. Особую 
значимость в этом смысле для нас имеют произведения Вс. Н. Иванова, Н. А. Байкова, А. П. Хей-
дока, П. В. Шкуркина, М. В. Щербакова и Ф. Ф. Даниленко.

Предметом исследования является мифологический контекст, а также мифопоэтическое 
восприятие действительности в прозе писателей дальневосточного зарубежья. В результате анали-
за нами выделены зооморфные, фитоморфные и космогонические мотивы. В данной статье основ-
ное внимание уделяется зооморфным образам и символам в аспекте их функционирования в про-
изведениях отдельных авторов. При этом особую значимость имеет интерпретация традиционной 
символики китайской и японской культур в процессе ее рецепции прозаиками дальневосточного 
зарубежья.

Известно, что в Китае нет общераспространенной религии или верования, поэтому китайс-
кую мифологическую систему можно считать политеистической, так как она сложилась под влия-
нием нескольких религиозно-философских систем: древнекитайской, буддийской, даосской и неко-
торых народных мифологий. Считается, что религии, хотя и развивались на самобытно-китайских 
основах, но «формировались под влиянием чуждых религиозных систем, с которыми китайский 
народ знакомился в различные периоды своей истории» [3, 15].

Универсальной для всех мифологических систем мира является фигура дракона. По китай-
ским народным поверьям существовали драконы четырех типов: «небесный дракон, охраняющий 
обители Богов; божественный дракон, посылающий ветер и дождь; дракон земли или воды, опре-
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деляющий направление и глубину рек, морей и озер, он не поднимается в небо и был известен как 
желтый дракон (хуан-лун); дракон, охраняющий сокровища»[15].

Считается, что облик чудовища-дракона был свиреп и уродлив: глаза его похожи на кроли-
чьи, уши – на коровьи; длинные усы свисают, туловище как у змеи, покрытое чешуей; четыре тиг-
ровые лапы с орлиными когтями. Все таинственное и необъяснимое, что происходило в природе, 
китайцы приписывали именно его проделкам, поэтому в Китае на берегах рек и озер они строили 
ему кумирни и храмы, чтобы совершать обряды приношения в жертву и тем самым умилостивить 
зверя.

Однако все же образ дракона устойчиво ассоциируется с покровителем водной стихии. Су-
ществовало поверье, что моря и реки управляются драконами, живущими на дне моря, не имею-
щими возможности взлететь вверх. Так, например, в рассказе Михаила Щербакова «Утес дракона» 
ориентальная специфика проявляется в фантастическом повествовании о драконах, обитающих в 
море. Образ дракона воплощает в себе страшное чудовище, выползающее после заката солнца и 
вызывающее «сильное отвращенье». Его появление предвещалось «тошнотворным зловонием», 
«мерзостным смрадом», хрипом и шипением. Сама фигура «гадины» несет в себе мифологическое 
начало и соответствует описанию зверя из древних поверий: «Это было что-то среднее между мор-
дой лошади, черепахи и бегемота. Я видел гигантское длинное косматое рыло, снова уширявшееся 
к тупому, точно обрубленному концу с двумя посаженными сверху и вывернутыми ноздрями. Под 
ними, по бокам – пара длинных, свешивающихся усов влажно блестела при луне. Мне бросился в 
глаза плоский широкий лоб, разрезанный пополам зубчатым гребнем, который обегал затем пилой 
по гибкой лебединой шее, могучей и толстой, как ствол пальмы в два обхвата. Ушей я не заметил, 
но там, где голова переходила в шею, на ней ерошилась густая щетинистая львиная грива. Самое 
тело чудовища, его общие очертания я не мог разглядеть. Они терялись внизу, скрытые тёмной 
водой, из которой высовывалась лишь змееобразная шея, нёсшая громадную голову дракона. Да, 
да, это был самый настоящий дракон, но скорее дракон японских, а не китайских художников, – с 
более вытянутой вперёд, лошадиноподобной головой» [10, 95-96]. О таком странном сочетании не-
скольких древних животных писал еще Керлот: «Морфологическое изучение легендарного дракона 
может привести к заключению, что это – вид объединения элементов, взятых от различных живот-
ных, особенно агрессивных и опасных, таких как змеи, крокодилы, львы, а также доисторические 
животные» [3, 182]. Удивительно и то, что образ дракона в китайской культуре символизирует бес-
смертие, а в данном случае он предвещает смерть и страшную погибель. Животное одновременно 
соединяет в себе конструктивное и деструктивное начала, соединяя Небо и Землю. Герой сравни-
вает появление чудовища «со смертью в омерзительном облике» [3, 96].

Используя прием сравнения, автор уподобляет глаза дракона рубиновым камням. Известно, 
что символика красного цвета в китайской культуре имеет главенствующее значение. Это стоит 
рассматривать через призму традиционной системы элементов – пяти «движений» (у син). Мир 
был поделен на составляющие категории: дерево, вода, огонь, земля и металл. Так, желтый цвет 
символизирует Центр мира – Китай (хуан), зеленый цвет (цин) означает восток и, собственно, ве-
тер; белый (бай) олицетворяет запад, т.е. место, где все гибнет; черный (хэй) был отмечен отпечат-
ком смерти и символизировал север и зиму; красный (хун) символизировал жизнь в полном ее про-
явлении, яркости и обозначал огонь. Мифологическими животными были птицы красного цвета 
(Феникс, Чиняо) [16]. В романе писателя, наоборот, страшное чудовище пытается унести и забрать 
жизнь себе. Таким образом, мы можем говорить о переосмыслении Михаилом Щербаковым мифо-
логического образа китайского дракона.

Фигуру дракона вводит в свои произведения и Н. А. Байков. Так, в его повести «Великий 
Ван» мифологическое существо символизирует одновременно бессмертие, созидательную и цели-
тельную силы: «Смерть его ознаменовалась землетрясением, так как Великий Дракон, спящий в 
недрах горы, ворочался в своем каменном ложе, и горячее дыхание его в виде серных паров и ядо-
витых газов вырывалось из глубоких трещин у самой вершины»; «Воды реки Сунгари насыщены 
дыханием Великого Дракона Священной горы и несут в себе животворящее начало и целительную 
силу» [1].
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Неживая Е. А. отмечает символичность образа дракона, т.к. отец Вана приходит к священ-
ной горе Пак-Ту-Сан, где и находится пещера Великого Духа Дракона. Известно, что смерть и рож-
дение героя всегда происходят в сакральном центре мира [7, 86].

Таким образом, Н. А. Байков отмечает сакральность образа дракона, отмечая в нем архети-
пическое начало, представляющее собой часть мира и его сакральный центр.

Другой мифологический образ положен в фабулу рассказа Б. Юльского «Путь Дракона». 
Писатель приоткрывает нам завесу китайского быта и законов таежной Маньчжурии с панорамой 
изящных горных хребтов, «ярких, красных, как кровь, цветов». На фоне отвесных скал и уходящих 
змеей тропинок старик-китаец рассказывает легенду о соленом озере.

В ее основе лежит история о свирепом хунхузе Луне, превращающемся в дракона: «Будто 
бы он мог превращаться в дракона с чешуйчатыми кольцами и зубчатой спиной» [11, 31]. Приме-
чательно, что в дальневосточной, в частности китайской, мифологии Лун – дракон, символизиру-
ющий императора и власть государства, а вместе с тем и китайскую нацию, культуру. «Когда люди 
говорят «продолжатели рода дракона» или «потомки дракона», все понимают, что это говорят о 
китайцах, и сами китайцы также говорят о себе с гордостью и воодушевлением» [15].

Хунхуз Лун обладал основами перевоплощения. Так, в минуты опасности он мог принимать 
облик дракона. В связи с этим мы можем говорить об ориентальном мотиве перевоплощения, тра-
диционном для восточных мифологических систем: «А вслед за этим русские увидели дракона с 
зубчатой спиной и птичьими лапами, быстро ускользавшего от них по извилистому гребню сопок» 
[11, 33]. Согласно древним представлениям жителей деревни, «свирепый хунхуз Лун», пугающий 
местных жителей, символизировал бессмертие (по легенде Лун был заколдован от пуль) и мог пе-
ревоплощаться в страшное существо.

Таким образом, во многих текстах писателей дальневосточного зарубежья дракон предстает 
как масштабная архаическая фигура, наделенная мифологическими свойствами: перевоплощени-
ем и функцией хранителя мироздания. Зачастую дракон предстает в виде страшного чудовища, 
пугающего всех вокруг. Но в целом писатели дальневосточного зарубежья воспроизводят в своих 
произведениях традиционные мифологические образы. Можно предположить, что их воссоздание 
у писателей вызвано, в первую очередь, интересом к восточным культурным традициям, а также 
возможностью переосмыслить философско-эстетические идеалы Поднебесной.

Наряду с драконом особое значение в восточной мифологической системе придается тигру. 
Два эти героя рассматриваются в дуальной позиции: тигр живет только там, где дракон; яростные 
и агрессивные действия тигра может контролировать только дракон. Считается, что если в опреде-
ленной местности нет признаков дракона, то не увидеть и признаков тигрa.

В традиционной мифологии образ тигра символизирует в себе отвагу и мужество, а также 
часто ассоциируется с духом гор сансин. Тигр также воспринимается как хозяин леса, дух гор и 
пещер. В японской мифологии тигр был защитой от многих болезней и бед.

В китайской мифологической системе с этим животным связано много легенд и преданий. 
Например, Конфуций родился слабым и уродливым ребенком, поэтому родители, решившие ос-
вободиться от ненужного чада, решили оставить его на горе. Жизнь ребенку спас тигр, выкормив 
его вместе со своими детенышами. Другая легенда, связанная отчасти с сотворением мира, гласит: 
брат с сестрой, испугавшись тигра, спрятались на небе и стали солнцем и луной. Таким образом, 
местные и архаические восточные народные культы и верования переплелись в восточном вос-
приятии образа тигра, отражая сложность и многообразие представлений. Для народов Восточной 
Азии тигр является тотемным животным, которому посвящены целые ритуалы. Но главное, что 
тигр одновременно несет в себе разрушения и выступает в роли творца Вселенной.

Обратимся к прозе писателей дальневосточного зарубежья. Так, например, Н. А. Байков в 
повести «Великий Ван», исходя из семантики названия, вводит этого зверя в функцию главного 
действующего лица.

Следует отметить, что образ тигра является лейтмотивом всего творчества писателя. Так, 
этот мифологический образ можно увидеть в очерках «Маньчжурский тигр», «Божий суд», повести 
«Великий Ван», книге «В горах и лесах Маньчжурии», романе «Тигрица», а также в натуралис-
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тических заметках «По тигровым следам», «Маньчжурский тигр», «Тигры на Дальнем Востоке», 
«Охота на тигра» и даже в публицистическом памфлете «Владыка тайги».

Функционирование образа тигра в повести обусловлено культом тигра, который глубоко 
укоренился в психологии китайцев: «Обаяние и мистический ужас, внушаемый тигром народам 
Восточной Азии, имеют древнейшее происхождение, относящееся к самому началу истории че-
ловечества, когда царил на земле зверь» [1, 95]. Ориентальная специфика мотива тигра в повести 
определяется следующими факторами: в духовной жизни китайской нации Тигр – божество, с ко-
торым связаны большинство легенд и преданий. На лбу Вана были высечены иероглифы «Ван» и 
«Дэ», что значило «великий князь», которому повиновались все тигры. Охотники никогда не произ-
носили слово «тигр», боясь навлечь гнев Великого Духа, а называли его «Ван», то есть Начальник, 
или же «Да-Лао-Цзы», что значило Великий старик. В данном случае почитание и обожествление 
животного возводится в определенный культ: «Недаром у китайца она заместо бога! К примеру, у 
нас Николай Угодник, а у них Ван. Видно, так уже положено. Каждому свое!» [1, 201].

Плостина Н. Н. рассматривает связь образа тигра с мифологией и отчасти буддийской тра-
дицией: «В образе Вана заложено человеческое и мифологическое начало. Его миссия на земле 
обосновывается сохранением Вселенной в первозданном виде. Великого Вана Н. А. Байков опи-
сывает как совершенное творение природы. Это тот самый тигр, воплощение силы янь, который 
проходит через мифы Китая» [8, 20].

Великий Ван сочетает в себе черты и зверя, и человека. Так, например, у героя открывается 
внутренний мир, передаваемый мыслями и чувствами изнутри. Он испытывает подавленность и 
разочарование, потеряв свою подругу. Ему свойственны такие чувства, как любовь к тигрицам, 
сострадание, уважение к Тун-Ли, тоска о любимой и былом детстве, удивление и злость от содеян-
ного человеком. Это показывается через несобственно-прямую речь героя.

И в то же время Ван – это зверь. Байков Н. А. описывает его колоссальные размеры, зве-
риный нюх, особый слух и зрение. С чисто животной хваткой тигр разрывает тела охотников. Но 
в целом образ Великого Вана является воплощением человека и природы одновременно. Герой 
олицетворяется с нетронутой и первозданной природой, волей и гармонией, но автор наделяет его 
человеческими характеристиками, делая из него пограничного мифологического зверя, соединяю-
щего в себе человеческое и первозданное (природное) начало.

Образ тигра несет в себе устойчивое значение, а также вызывает определенный круг ассоци-
аций. Так, например, в дальневосточной культуре символом является амурский тигр. «Культ тигра 
среди народов Дальнего Востока был связан со сверхъестественной силой, которая внушала страх 
и ужас первобытному человеку [9, 90]. Можно сказать, что образ становится определенным спосо-
бом восприятия действительности.

Особое значение в повести имеют мифологические образы традиционной китайской куль-
туры. Все эти образы следует рассматривать в единой художественной системе писателя (Тигр, 
Желтый Лотос, Великий Горный Дух, Великий Дракон и Священная Гора, птица Цяор).

Таким образом, мифологический образ тигра является плодом художественного осмысле-
ния. Байков Н. А. творчески переосмысливает восточную легенду, в которой воплотился Горный 
Дух и гармония Шу-Хая. Писатель рассматривает мировое устройство через реализацию фило-
софских принципов буддизма и даоссизма, то есть традиционный китайский образ с устойчивым 
значением позволяет говорить нам об ориентальном характере прозы писателя.

Образ тигра также лег в основу легенды о почитаемом на Востоке «корне жизни». В прозе 
писателя Михаила Щербакова эта легенда станет одной из сюжетообразующих в сборнике рас-
сказов «Корень жизни». По мнению А. Колесова, «эта книга, пожалуй, главная в его творческом 
наследии, в нее он включил одиннадцать своих лучших рассказов и новелл» [10, 11]. Забияко А. А. 
отмечает: «Сборник «Корень жизни» формировался почти двадцать лет. Туда вошли рассказы, в 
основном написанные в 1923 – 1930 гг., – в них можно обнаружить прозаическое развитие сти-
хотворений 20-х гг. Два рассказа датированы 1935 и 1934 гг. В целом же произведения, составив-
шие сборник, разнообразны по жанровому, сюжетологическому наполнению. Среди них и новел-
ла («Корень жизни»), и «корейская легенда» («Озеро богача»), и фантастические рассказы («Утес 
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Дракона», «Джонни молодой мамонт»), и лиризованные зарисовки («Шанхайские наброски») и  
т.д. Объединяющим началом сборника становится мифология и мифологические воззрения самых 
разных народов, населяющих Дальний Восток: китайцев, маньчжуров, корейцев, японцев, коряков, 
пропущенные сквозь призму восприятия русского человека» [5, 28].

В мифологии Китая важная роль отводилась лисам. Как правило, это были легенды про лис-
оборотней. Считается, что все лисы произошли от той лисы, в которую когда-то была превращена 
женщина Цзы, отличающаяся распутным поведением.

Самым известным китайским произведением про таких существ был сборник новелл «Ли-
сьи чары» Пу Сунлина. Этот мифологический образ стал одним из известных и в Японии, и ему 
дали название – «кицунэ». В японском фольклоре этот образ утратил много китайских черт. В Ки-
тае образ лисы – это разбойники, чародеи, мстители, но их превращения – это попытка достижения 
бессмертия и некоторой мудрости. В Японии же лисы могут вселяться в чужие тела, создавать едва 
различимые иллюзии и сводить людей с ума.

Считается, что растения и животные в Китае могут принимать формы человека, что явля-
ется прирожденным, но до определенного возраста. Лиса способна являться женщиной только по 
достижении пятидесятилетнего возраста, а красивой девушкой – по достижению столетнего воз-
раста [3, 58].

Таким образом, в восточной мифологической системе образ лисы является одним из веду-
щих (наряду с драконом, тигром, змеем и фениксом). Его символическое изображение является 
неоднозначным: с одной стороны – лиса (иринари), охраняющая рисовые болотины в Японии и 
почитаемая как бог богатства и домашнего благополучия, с другой стороны, кицунэ – демоничес-
кая лисица-оборотень (в японском фольклоре) и корио – разновидность кицунэ и рейхо – «пресле-
дующая лиса». Обычно она принимает облик обольстительной красавицы и сводит людей с ума 
[13]. В рассказе, на наш взгляд, используется образ кицунэ или корио, и он, соответственно, имеет 
отрицательную семантику.

Образ кицунэ и рейхо положен в основу рассказа Б. М. Юльского «След лисицы». Писатель 
дает китайское поверье о женщине, умершей не своей смертью и превратившейся в лисицу, чтобы 
«выпить жизнь человека». Об этом красноречиво говорит эпиграф, взятый писателем из народного 
китайского фольклора о лисицах-оборотнях: «Женщина, умершая нехорошей смертью, превраща-
ется в лисицу с волшебными и злыми свойствами. Она может казаться живой женщиной, может 
говорить на языке людей. Но человек не должен верить ей, как бы прекрасна она ни была: мертвая 
женщина отравит его душу и выпьет его жизнь для того, чтобы продолжить свое существование в 
образе оборотня-лисицы» [10, 110].

Таким образом, мы можем говорить о характерном для прозы дальневосточного зарубежья 
функционировании ориентального мотива перевоплощения, который можно разложить на несколь-
ко составляющих: «кроткая восточная девушка влюбляет в себя», «очаровывает», «опаивает», «пе-
ревоплощается», «вредит». Это «реальный» мотив, т.к. составляет фабульно-событийный сюжет 
произведения. Его сопровождают постоянные величины мотива: лицо, совершающее действие (ки-
тайская девушка); действие, совершаемое персонажем или главным лицом (очарование девушкой, 
выпивание дурманящего напитка); место действия (китайский дом в лесу).

Следует отметить автобиографичность образа главного героя, потому что он, как и сам 
Б. Юльский, служил в лесной полиции. Идя по следу лисицы, герой попадает в фанзу хунхузов, где 
его обманывает женщина, в последствие превратившаяся в лису-оборотня.

Итак, в центре рассказа Б. Юльского «След лисицы» присутствует образ демонической 
девушки-разбойницы из банды хунхузов, которая очаровывает героя («женщина с изумительной 
грацией», «воплощение фантастического сна», «такой красоты он не встречал нигде и никогда»), 
а потом губит: «Ее глаза пристально остановились на ее лице, а рот искривился насмешливой и 
злой улыбкой. Теперь она казалась олицетворением торжествующей мести» [10, 116]. Ее образ до-
полняется разрушительной силой огня, воплощающей в себе красный хвост лисицы: «метнулось 
падавшее пламя», «струя пламени взвилась кверху, разливаясь рекой вспыхнувшего керосина». 
Символика красного цвета неоднозначна, так как, с одной стороны, она воплощает собой любовь 
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и радость, а с другой стороны – вражду, месть. В китайской мифологии считается, что красная 
лисица – это предвестие беды. В данном случае образ девушки из банды хунхузов дополняется 
семантикой агрессии и зла, что усиливают употребляющиеся глаголы: «метнулось», «вспыхнуло», 
«взвилось кверху» и т.д.

Стоит отметить, что у Б. М. Юльского в рассказах образ девушек-китаянок является не-
однозначным: изначально это необыкновенно красивая, кроткая и обаятельная девушка, которая 
одурманивает героя ханшином, после чего просыпается ее другая сущность: «глаза ее горели злым 
существом» [10, 78]. На наш взгляд, это связано с поверьями о женщинах, которые превращаются 
в оборотней, и поэтому писатель метафорически изображает двойственную женскую сущность, 
причем злая сущность – это главная ипостась героинь.

Есть еще одна разновидность лис, восходящая от буддийской традиции, – это Инари. Воз-
никли они от буддийского божества Инари – божества неопределенного пола, покровителя рисовых 
полей и предпринимательства. Около его святынь выставляют множество фигурок лис, а история 
вспоминает, что давным-давно на территории храмов держали живых лисиц [12].

Так, например, в основе рассказа М. Щербакова «Иринари» также лежит известная восточ-
ная легенда. Иринари – это «лисичка с пушистым задранным вверх хвостом», которая охраняет 
в Японии рисовые болотины и почитается крестьянами как бог богатства и домашнего благопо-
лучия. В буддийской мифологии это одно из главных мифологических божеств – Амида, Амида-
буцу (соответствует Амитабхе), владыка обетованной «чистой земли», куда попадают праведники. 
В  «чистой земле» растут благоуханные ароматные деревья и цветы, а в реках со сладко благоухаю-
щими водами резвятся купальщики, по желанию которых вода делается горячей или холодной.

С тех пор как главный герой рассказа Петр Фаддеич забрал статуэтку лисы из молельни из-
за боязни быть обвиненным в идолопоклонстве («И вовсе не струсил! И не только твоей лисички, а 
даже самых страшенных богов не боюсь!» [9, 108]), его преследуют несчастья, каждое из которых 
сопровождается образом лисы, требующей вернуть ее обратно: «Отдай божка!...Поставь обрат-
но!...» [9, 109].

Важной особенностью композиции рассказа является ее усложнение с использованием из-
вестного литературного приема – «рассказ в рассказе». Повествование об Иринари ведется от лица 
героя Петра Фаддеича, что придает повествованию достоверность и свойственную герою искрен-
ность.

Таким образом, мифологическое представление о лисах в китайском фольклоре является 
неоднозначным: с одной стороны, это почитаемое божество, с другой – оборотни, несущие разру-
шение и агрессию. Писатели дальневосточного зарубежья пытаются с точностью отразить образ, 
укоренившийся в восточном фольклоре.

Особое опиумное и сказочное ощущение бытия положено в основу рассказа Б. Юльского 
«Возвращение госпожи Цай». «Это рассказ, написанный с использованием китайских мотивов, 
но в нем как раз больше поэзии и чисто литературной, можно сказать, опиумной экзотики, нежели 
реальности» [10, 21]. Главный герой рассказа – почтенный господин Цай («Лао Цай»), по-видимо-
му, названный в честь правившей долгое время китайской княжеской династии Цай ветви Чжоу, 
пятнадцать лет курит опиум. Он не может смириться со смертью жены, испытывая грусть и неве-
роятную тоску. Известно, что сам Б. Юльский употреблял наркотики и этим же свойством наделил 
и героя своего рассказа.

Во время очередного курения в доме господина появилась огромная рыжевато-серая крыса, 
в которой, по мнению героя, была душа его покойной жены Цзи-шень.

В китайской мифологии крыса считалась символом богатства, мудрости и процветания. На-
пример, один из почитаемых богов индуистского пантеона – Бог мудрости Ганеша – изображается 
в виде человека с головой слона, сидящего на крысе, иногда сопровождаемого крысой. В буддизме 
крыса считается священным животным: благодаря ловкости и проворству она первой смогла прий-
ти к Будде перед его смертью и попрощаться. В Японии же крыса считается умным, сообразитель-
ным и изобретательным животным, там же существует поговорка: «Хочешь разбогатеть – пригласи 
в дом крысу» [11].
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В рассказе животное проявляет мудрость и изобретательность, а также выступает символом 
богатства, спасая дом господина Цая от разорения: за куском оторванных обоев у стены она нашла 
два бриллианта и принесла их хозяину. В данном случае, согласно китайской мифологии, крыса 
принесла человеку счастье.

Интересно, что крыса проходит все фазы жизни вместе с героем: курит с ним опиум, старе-
ет и умирает в тот же день: «господин Цай стал сутулее и как будто меньше ростом, а сухая кожа 
на его лице резко обтягивала желтые скулы. Крыса стала еще больше и словно поседела – вокруг 
ее мордочки появились серебряные ее шерстинки» [10, 321]. Вместе с крысой герой и готовится 
встретить последний вечер своей жизни.

Подводя итоги, отметим, что рецепция традиционных мифологических образов и символов 
китайской и японской культур писателями дальневосточного зарубежья определяет ориентальную 
специфику их произведений, а также раскрывает степень постижения авторами иноязычной куль-
туры. При этом мифологические образы традиционной восточной семантики сочетаются с лите-
ратурными ассоциациями, восходящими к русской классике, что обуславливает диалог писателей 
с ориентальной культурной традицией. «Язык и стиль дальневосточной «литературы в изгнании» 
складывался на основе лучших образцов художественного творчества дореволюционной России. 
«Китаизмы» использовались писателями лишь в тех случаях, когда это было вызвано необходимос-
тью показать «местный колорит» в ходе развития сюжета произведения» [2, 307].
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