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Доклады на семинаре 
«Россия-Япония: от вдохновения к взаимопониманию»* (3) 

 
Восточное мировоззрение в творчестве Александра Белых 

 
Сатоко Такаянаги 

 
Введение: русская литература и Япония 

Отношения русской литературы с японской культурой вышли на новый и 

интересный уровень в последние 20 лет. В качестве примера можно упомянуть 

произведения Бориса Акунина (1956-) о сыщике Эрасте Фандорине, который провел 

несколько лет в Японии (о его приключениях в Японии рассказывается во 2-м томе 

«Алмазной колесницы» и в рассказе «Сигумо» из сборника «Нефритовые чётки»). 

Подробно об этом писателе будет рассказано завтра в докладе профессора Нумано, 

поэтому я не буду сегодня говорить про него, но можно заметить, что само явление 

«Борис Акунин» считается признаком современности в сравнительном 

литературоведении между Россией и Японией. 

А в данном докладе я хочу рассказать о писателях более молодого поколения. 

Потому что я считаю, что среди них появился уже новейший литературный феномен. 

Сначала я хочу представить двух писателей. 

 

1 Современные русскоязычные писатели, связанные с Японией 

1-1 Евгений Викторович Абдуллаев (1971-) 

Это поэт, который живет в Ташкенте и пишет стихи на русском языке. Также он 

пишет и прозу под псевдонимом «Сухбат Афлатун». Его роман «Поклонение волхвов», 

вышедший в 2015 году, является грандиозной хроникой с середины 19 века до нашего 

времени, повествование разворачивается в трех разных эпохах русской истории, 

охватывая временной промежуток с 1840 по 1990 год. 

Более того, действие этого романа занимает обширное географическое 

пространство: от Санкт-Петербурга через Среднюю Азию до Японии. Естественно, что 
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в сюжете играет важную роль период русско-японской войны (1904-1905), а также 

Николай Японский, поскольку темой произведения поставлена религия. Также 

оказалось, что Япония присутствует и в биографии автора. 

Я познакомилась с Евгенией Викторовичем в 2014 году на Литературном фестивале 

в Алматы, и узнала о том, что в начале 1990-ых годов, то есть именно после распада 

Советского Союза, он учился в Японии два года в государственном университете 

Йокогама. Также в 2016 году он переводил стихи японского поэта Исихара Йосиро, 

который в 1945 году попал в советский плен, на русский, они были изданы в № 6 

журнала «Новый Мир». 

 

1 - 2 Александр Евгеньевич Белых (1964-) 

Еще один современный писатель – это Александр Белых, который живет во 

Владивостоке. Александр Евгеньевич тоже учился в Японии в 1992 году - в 

университете Такусёку в Токио. Он имеет большие знания и хорошо разбирается в 

японской литературе, особенно в древнеяпонской поэзии. Также он сам сочиняет танка 

и хайку, написал несколько книг и эссе о японской поэзии. Кроме того, в его романе, о 

котором я далее расскажу более подробно, есть интересные зарисовки о современном 

японском обществе, которые описаны с точки зрения молодого русского. 

Евгений Абдуллаев и Александр Белых жили в Японии в один и тот же период, в 

начале 1990-ых годов. Оба они испытали на себе, что такое жизнь в Японии в качестве 

обычного иностранного студента. Можно предположить, что с 1991 года многим 

русским была открыта возможность учиться за границей, и в Японию также приезжали 

студенты из России и бывших советских республик. Поэтому можно предполагать, что 

есть и другие писатели, имеющие подобный опыт. 

Среди этих двоих писателей нам хотелось бы обратить особое внимание на 

Александра Белых, потому что он с Дальнего Востока. Считается, что географическая 

близость к Японии сильно влияет на его творчество. И еще нам кажется интересной 

оригинальность некоторых текстов Белых, в ней тоже есть что-то близкое с японскими 

писателями. Разумеется, Дальний Восток – это самый близкий от Японии край на 

территории России, который сильно отличается от европейской части России, Урала и 

Сибири, и, наверно, там можно ощущать нашу страну не очень далекой. Кроме того, 

часть восточного побережья Дальнего Востока России и западного побережья Японии 
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объединяет общее Японское море, поэтому там есть сходство в природной среде и в 

погодных условиях. И среда обитания человека, естественно, накладывает отпечаток на 

литературу. 

 

2 Современные дальневосточные писатели 

В прошлом году вышел первый японский перевод Василия Авченко «Правый руль». 

Многие японские читатели удивились тому, что тот роман не похож на знакомую нам 

русскую литературу 19 и 20 века, и название книги «Правый руль» тоже вызвало 

удивление: впервые тесная связь русской литературы с Японией была передана через 

«японские машины». 

По этому поводу наш новый интерес обращен к Дальнему Востоку. Можно назвать 

и других писателей. Среди них особенно меня интересуют, например, Лора Белоиван 

(1967-), и писатель сегодняшнего доклада – Александр Белых и так далее. 

 

3 Александр Белых (1965-) 

3 - 1 Биография 

Можно сказать, что Александр Белых является писателем, ближайшим к японской 

литературе в современной так называемой «дальневосточной литературе России». Он 

родился именно там в 1965 году, окончил Дальневосточный университет и учился в 

1992 году в Токио, как я уже сказала.  

Он публиковал переводы японской прозы (в том числе романы Юкио Мисимы 

«Шум прибоя», «Жажда любви» и «Запретные цвета») и классической японской поэзии, 

в том числе антологии гомоэротических мотивов в хайку и танка «Дикая азалия», 

антологии классической японской поэзии «Луна. Сакура. Снег», изброник поэзии Ёса 

Бусон «Сливы эры Анъэй» (2016). 

Оригинальные стихи, в том числе хайку, и проза публиковались в разных журналах 

и альманахах. Книга стихов «Дзуйхицу» (2007), «Справочки» (2014), пьеса 

«Соблазнение Ницше» (2015), роман «Сны Флобера» (2013, шорт-лист премии им. 

Андрея Белого в 2014 г.), эссе о творчестве Николая Кононова «Феноменологический 

синематограф» (2015), роман с элементами метафизики «Страсть к небытию или поэзия 

как мышление» (Алетейя, 2016). И совсем недавно вышел второй роман «Акума, или 

солнце мертвых» (2019). 
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3 - 2 Роман «Сны Флобера»（2013） 

«Сны Флобера» – это роман о Владивостоке 1990-х, который принадлежит к серии 

лучшей современной дальневосточной прозы «Архипелаг ДВ» (Тихоокеанское 

издательство «Рубеж» приступило к изданию серии современной дальневосточной 

прозы под общим названием «Архипелаг ДВ»). 

Это первая прозаическая книга Александра Белых. Вот что сказал об этом романе 

известный писатель Евгений Попов: 

 

Роман этот, писанный во Владивостоке в аккурат на рубеже второго и третьего 

тысячелетий – с 1999 по 2001 годы, несет на себе зримые и незримые меты своего 

места и времени [...] Роман «Сны Флобера», на мой взгляд, – это подлинная, 

высококачественная, штучная русская современная книга.  

Кто-то такую книгу на переходе второго тысячелетия в третье должен был 

написать. И то, что это досталось сделать Александру Белому из Владивостока – 

его счастье. 

 

Как отмечает Евгений Георгиевич, важно, что роман был написан о периоде 

переворота в жизни страны, который был в 1991-1992 годы. А также на рубеже веков, 

то есть, в то время, когда общество изменялось еще и переходя через «временной 

перевал». 

Героями этого романа считаются учительница и переводчица японской литературы 

Марго и ее ученик Орест. В первой половине текста рассказано о жизни Марго и её 

любви к молодому любовнику Оресту, а во второй – о поездке Ореста в Японию. Кроме 

того, другие действующие лица – племянник Марго, Владик, который пишет роман о 

женщине, похожей на Марго, и старый пёс по имени Флобер – тоже считаются 

важнейшими. Орест был из бедной семьи. Он был учеником Марго в школе, затем стал 

её любовником в период руководства его дипломной работой по японской литературе. 

Марго по-настоящему любила его, а он конце концов её бросил. 

В августе 1991 года (именно во время переворота) они отдыхали на море вместе с 

матерью Марго, Тамарой, и ее молодым другом Валентином, и еще Владиком и его 

другом Фелликсом. Здесь существуют несколько линий любовных отношений: две 
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пары взрослых женщин с молодыми людьми (Тамара и Валентин, Марго и Орест), и 

две гомосексуальные пары (Владик с Фелликсом и Владик с Валентином). Таким 

образом, их любовь и любовные мучения и составляют основной сюжет. 

В то же время в порт Владивостока зашел японский корабль, с которого сошла 

японка Марико Исида. В городе они с Орестом познакомились, и он решил поехать в 

Токио на месяц по приглашению пожилой богатой японки. 

В Токио Марико стремилась постоянно контролировать молодого человека, как 

будто строгая мама или ревнивая жена. После месячного пребывания Орест должен 

был выехать за границу для продления визы, и Марико планировала его временный 

отъезд в Буэнос-Айрес, где жил её знакомый. Но с визой в Аргентину, авиабилетом и 

миллионом йен, приготовленными японкой, молодой Орест вдруг исчез. 

Кстати, в этом романе автор обращается к тексту Бориса Пильняка «Рассказ о том, 

как создаются рассказы» (1926). Дело в том, что одна из героинь А. Белых － японка 

Марико Исида представлена невесткой, то есть женой сына героя Пильняка «японского 

писателя Тагаги». 

Об отношении этого романа с творчеством Пильняка уже заметила профессор 

Дальневосточного университета Юлия Яроцкая в своей статье, так что мы обращу 

внимание на другую сторону. 

 

3 - 3 Образ Японии в тексте 

Как уже было сказано, действие романа «Сны Флобера» начинается летом 1991 года, 

когда в СССР случился августовский путч, но во Владивостоке сохраняется спокойная 

жизнь. Вдали от центра страны, там буйствуют лишь чувства в душах действующих 

лиц. В романе чаще всего говорится о сновидениях людей и собаки Флобера. Их сны 

тесно связаны с реальностью и выражают их мысли или что-то из сферы 

подсознательного. Марго так вспоминает свои сны и некоторые японские стихи. 

 

Наверное, она заполнила бы страницы воображаемого романа своими 

сновидениями; но теперь, пытаясь вспомнить, что ей снилось в эту ночь, она никак 

не могла схватить размытый образ, он ускользал, словно талые льдинки из рук 

поэта-странника Мацуо Басё, принявшего их за рыбёшек в одном своем 

стихотворении. Этого поэта она недолюбливала за его неряшливость, за вшивость, 
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за то, что не подобрал брошенного в поле ребенка, за обезьяньи маски в стихах, за 

грубый рогожный юмор и еще за что-то. Ее любимым поэтом был Аривара 

Нарихира, который дурачил головы современникам своими женскими 

метаморфозами, а чувственной избыточностью в стихах вызывал нарекания со 

стороны придворных литературных противников. (С. 115-116) 

 

Сознание и подсознание Марго захвачены японской литературой, поэтому, 

например, «вишневый сад» напоминает ей, прежде всего, древнеяпонский сад 

аристократа. 

 

Марго прошла мимо и, услышав удары топора, вспомнила о вырубленном 

вишневом саде хэйанского аристократа Фудзивара Садаиэ. Марго представляла его 

в пустом дворце на окраине столицы, заваленной трупами, записывающим в 

дневнике китайскими знаками: «Бедняк не имеет средств купить себе другую 

жизнь, а его собственная жизнь такова, что о ней нет причин сожалеть. Сегодня 

послал слуг вскопать гряды в саду и посадить там пшеницу. Если она вырастет 

немного, будет чем спасаться нам от голода в бедственные годы. И не смейтесь 

надо мной! Какой другой выход может найти несчастный человек?» (С. 129-130) 

 

И Марго воспоминает об Оресте с цитатами из «Повести о Гэндзи». 

 

Он просил меня почитать что-нибудь изысканное, что-нибудь из жизни 

хэйанских аристократов. Это служило для меня эротическим сигналом. Я нарочно 

противилась, зная, чем может все это завершиться, и все же соглашалась. Он 

доставал с полки книгу в чужом переводе. Я долго перелистывала страницы в 

поисках интересной главы, потом читала, как читают на ночь сказки детям: 

«...Желая узнать о состоянии принцессы из павильона Глициний, Гэндзи 

отправился в дом на Третьей линии, где был встречен прислужницами. «Она явно 

избегает меня», - с горечью подумал он, но, постаравшись взять себя в руки, 

принялся беседовать с дамами на разные отвлечённые темы. Тут и пожаловал 

принц Сикибукё. Узнав, что в доме изволит находиться господин Тюдзё, он 

пожелал увидеть его. Украдкой поглядывая на своего собеседника, всегда 
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пленявшего его нежной прелестью черт, Гэндзи думал: «Будь он женщиной...»  

(С. 204) 

 

Такая атмосфера текста превратилась совсем в другую реальность на другой 

стороне Японского моря. Орест записывал в дневнике: 

 

«...Не могу отделаться от ощущения, будто я добирался до Токио, преодолевая 

не пространство, а тоннель сновидений, тоннель воспоминаний. Шестнадцать 

часов на поезде, два часа на самолете, два часа на синкансэн... Я еще не могу 

поверить в реальность своего перемещения в другой, параллельный мир; в то 

время как Марго тоже перестала быть реальной. Из той жизни еще тянется хвост 

памяти, как пуповина...» (С. 253-254) 

 

И в Токио он познакомился с новой японкой и с другим «Вишневым садом». 

 

В воскресенье Токио становился безлюдным, Орест на велосипеде совершал 

экскурсии: Уэно, Нихонбаси, Гиндза, Императорский дворец, Синдзюку, 

Акихабара, Асакуса-каннон, Роппонги. Он оставлял велосипед на какой-нибудь 

станции метро, спускался вниз и ехал без всякой цели. Весна была в разгаре, цвела 

сакура. Как-то он вышел на станции Ёцуя, повинуясь всего лишь беспечному 

настроению. (С. 266) 

 

Там он познакомился с японской студенткой, которую звали Акаси, и она привела 

его в Университет София (София-дайгаку) на студенческий спектакль «Вишневый сад» 

А.П. Чехова. Фамилия японки «Акаси» ― нередкая, однако, всё-таки, не может не 

напоминать об одной главе из романа «Повесть о Гэндзи», название которой «Акаси». В 

этом старинном японском романе Гэндзи полюбил девушку по имени Акаси и имел 

отношения с ней. И при этом сам сообщил о ней одной из своих жён – 

«Мурасаки-но-уэ», она упрекнула его в измене, и затем он стал избегать Акаси. 

И во «Снах Флобера» случилось то же, что в «Повести о Гэндзи». Оресту 

понравилась красивая молодая японка «Акаси», и он сообщил о встрече с ней Марико. 

Марико сделала ему выговор, что он пошел куда-то с незнакомой девушкой. И затем 
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Орест редко встречался со студенткой, несмотря на то, что он желает заниматься 

любовью с ней. 

Эту литературную параллель осуществляет именно Марго, которая уже не 

выступает в японской части сюжета. Но ее нарратив о японской литературе отражается 

во второй половине произведения. Тексты и фразы из японской литературы, сказанные 

ею во Владивостоке, создают реальность или основу воспоминаний Ореста в Японии. 

И именно Марго как основная сочинительница представляет собой главного 

рассказчика в этом сложном тексте. 

Однако в начальной части текста написано так: 

 

«Где он теперь, мой негодяюшко?» － вдруг промелькнуло в ее голове. Марго 

удивилась, что вспомнила его, ведь десять лет от него не было никаких известий. 

 

(Владик представил, как женщина стоит у окна и бессмысленно считает 

парусники в заливе: «Один, два, три...») (С. 80) 

 

Значит, оказывается, что данный роман представляет собой текст памяти Марго, и 

также и является текстом, который написан ее племянником Владиком. Находясь на 

побережье Японского моря, они всегда смотрят на море и на небо, а за морем находится 

Япония, которая есть литературный мир для героини. 

 

Заключение 

Можно сказать, что в последние годы дальневосточная литература становится всё 

богаче. В январе прошлого года (2018) была идея создания во Владивостоке музея 

дальневосточной литературы под руководством Александра Добычева. Но, к 

сожалению, похоже, что этот прекрасный план не будет выполнен в связи с его смертью. 

Однако можно считать, что само появление такой инициативы свидетельствует о 

признании роста и развития литературы Дальнего Востока.  

Там были, есть и будут тесные связи и общение с японцами, китайцами, корейцами 

и т.д., и все они оказывают влияние друг на друга. Появление писателя Александра 

Белых является одновременно и одним из плодов в истории развития литературы на 

Дальнем Востоке России, и новой ветвью, которая должна дать еще много новых 
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«ростков» － новых имен писателей и новых тем для дальнейшего развития. 


