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туре о Китае повесть Вс. Н. Иванова «Дочь маршала», в которой писатель 
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Китай и Россия – две страны, имеющие огромное влияние в мире, несущие ответ-
ственность за поддержание мира и контакта с другими странами на планете. Чтобы 
взаимодействие двух великих держав было плодотворным, результативным, в любое 
время и при любых обстоятельствах необходима работа стран по поддержанию куль-
турного диалога.   

Одним из первых сделал шаг на пути изучения Китая, одной из самых древних 
цивилизаций мира, через призму литературного текста русский писатель и философ 
Всеволод Никанорович Иванов, человек с непростой, полной драматизма жизнью, про-
живший более 20 лет в Китае в вынужденной эмиграции. В своей повести «Дочь мар-
шала», написанной в послеэмигрантский период на основе личных впечатлений от жиз-
ни в Китае, Вс. Н. Иванов делится познанием культуры этой страны, знакомит русского 
читателя с непростой, часто очень сложной жизнью человека в другом государстве, 
размышляет о взаимодействии совершенно разных типов культур на примере жизни его 
литературных героев. Уроки, извлеченные Вс. Н. Ивановым из жизни, сохраняют акту-
альность для последующих поколений, поскольку своим творчеством писатель дает 
важные ценностные ориентиры. 

В целом творчество Вс. Н. Иванова исследовано сегодня недостаточно глубоко: в 
ряде литературоведческих работ научный анализ произведений дан обзорно, хотя 
наследие писателя принадлежит по праву не только дальневосточному, но и российско-
му читателю.  

Следует отметить ряд научных исследований С. И. Якимовой, в которых дан по-
дробный обзор богатейшего творчества Вс. Н. Иванова, базирующийся на эволюционном 
подходе, представлен литературоведческий, эстетический анализ основных произведе-
ний. В данных работах введены в научный обиход ценные биографические данные, ко-
торые создают продуктивную фактическую основу для дальнейших научных разрабо-
ток и обобщений. 

Рассмотрение повести Вс. Н. Иванова «Дочь маршала» способствует более пол-
ному и глубокому пониманию исторических процессов не только в Китае, но и в России 
на основе изучения культурного диалога этих двух великих держав. 

В задачи исследования входит выявление предпосылок для создания данного ли-
тературного произведения, его связей с жизнью и творчеством Вс. Н. Иванов, рассмот-
рение повести Вс. Н. Иванова «Дочь маршала» в историко-литературном контексте 
эпохи, характеристика эстетико-культурной ценности повести. 

Свои книги послеэмигрантского периода Вс. Н. Иванов чаще называл историче-
скими повествованиями. В этом словосочетании – разгадка его творческого дарования. 
Его художественная мысль воплощалась в произведениях, повествующих о крупных со-
бытиях давней и близкой истории. Прежде всего русской, но не только: четверть века 
жизни в Китае не могли пройти бесследно для его творчества. После возвращения на 
родину писателем был создан цикл повестей о Китае первой половины XX века, о борь-
бе китайского народа за освобождение, куда вошли повести «Тайфун над Янцзы» 
(1952), «Путь к Алмазной горе» (1956), «Дочь маршала» (1969), а также поэтические 
произведения.  

У Вс. Н. Иванова репутация профессионального писателя, но в сравнительно уз-
ком кругу исследователей и читателей, прослышавших о необыкновенной биографии 
этого человека.  Между тем автор «Черных людей» и «Императрицы Фике» может по 
праву рассчитывать на более широкую читательскую популярность. Тут два главных 
основания, которые всегда определяют лицо серьезной литературы: самостоятельный 
взгляд автора на предмет изображения и зрелый стиль. 

Что же касается жизни Вс. Н. Иванова, то она сама могла бы стать содержанием 
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увлекательной книги. В этой судьбе отразился драматизм времени, в котором протека-
ла его сложная и активная жизнь. Он принадлежал к той части русской интеллиген-
ции, которая, будучи участницей и свидетельницей трех революций и трех войн, прихо-
дила к постижению исторической правды через противоречия и заблуждения. 

К историческому прозрению, которое сопровождалось духовным подъемом и свя-
занными с ним большими творческими результатами, писатель приходил постепенно.  
Вс. Н. Иванов не принял Октябрьской революции 1917 года, увидев в ней только сти-
хию разрушения. Картина разламывающейся жизни, увиденная им, не укладывалась в 
его миропонимании; он признавался в непонимании ее основных моментов и движущих 
пружин. 

 В 1922 г. он эмигрирует, подведя итог этому периоду своей жизни в докумен-
тальном очерке «Крах белого Приморья (из записок журналиста)» (Тяньцзин, 1927). 22 
октября Вс. Н. Иванов сел на пароход «Хузан-Мару», который взял курс к берегам Ко-
реи. Перед отплытием он успел подписать для армии листовку, веря в то, что кончится 
братоубийственная война и не будет ни красных, ни белых, а единый, свободный, вели-
кий русский народ. Однако не найдя себе места ни в Корее, ни в Японии, Иванов 
направился в Шанхай, а оттуда снова в Харбин, который стал самым крупным центром 
российской эмиграции на Дальнем Востоке.  

Драматические социально-исторические события в России на рубеже   1910 – 
1920-х годов, приведшие к эмиграции большой части россиян в страны Северо-
Восточной Азии, создали объективные предпосылки для усиления интеграционных про-
цессов в межкультурной коммуникации в этом регионе мира. «Российская эмиграция 
принесла с собой в страны Востока свою, русскую, культуру и здесь, на новой почве, 
развивала ее в контексте другой культуры, обогащаясь сама и влияя на культуру стра-
ны, принявшей российских эмигрантов. Жизнь россиян на Востоке способствовала ак-
тивизации российской научной, художественной и публицистической мысли в исследо-
вании истории России, выявлении ее глубинных корней, связанных с азиатской состав-
ляющей» [2, с. 4].  

Именно поэтому особая тема в творчестве Вс. Н. Иванова – Китай. Жизнь в этой 
стране была полна интенсивными духовными исканиями. Его фундаментальные работы 
– исследовательские и художественные сочинения об истории, философии, житейском 
укладе огромного восточного государства, где в 1911-1913 годах благодаря революции 
была свергнута деспотическая власть, правившая Китаем почти триста лет. Особый ин-
терес писателя к смене монархического режима новыми политическими формами в Ки-
тае вызывался некоторым сходством с процессами в России. Существовала и особая 
причина внимания к новейшей китайской истории: причастность многих русских, осо-
бенно офицеров, к происходящему в Китайской республике. Хорошо знакомая Вс. Н. 
Иванову судьба многих участников «белого движения», пришедших на службу в китай-
скую армию, подсказывала яркие художественные сюжеты. 

Повесть «Дочь маршала», которая вышла в 1969 году в журнале «Молодая гвар-
дия», содержит один из подобных сюжетов. Повесть подтверждает давнюю истину: ве-
ликое историческое дело часто бывает скомпрометировано скверными людьми, дурными 
политическими средствами и убогой целью. Плодами китайской революции, столь нуж-
ной народу, измученному самодержавной тиранией, воспользовались, как часто бывало, 
новые диктаторы. Не исключением для Китая оказалась и междоусобная, сепаратист-
ская борьба за правление в гигантской стране.   

Портрет главной героини, Мей-лин, писатель дает в целях сюжетной интриги. Но 
образ дочери маршала очень символичен в повести, поскольку «соединяет в себе два 
мира, Старый Китай и Новый Китай. Некоторые из главных черт этих миров олицетво-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_128.pdf 16

ряют собой отец Мей-лин, маршал Чжан, и ее мать, старшая жена маршала. За моло-
дую душу Мей-лин, а значит, и за будущее Китая, борются две неравные силы: силы 
добра, традиции, неизменяемости мира, и силы зла, разрушающие традиции, но в то же 
время обещающие обновление мира, движение жизни. Мать Мей-лин, выступающая 
хранительницей традиций старины, грозной воительницей с разлагающим влиянием За-
пада, пытается нивелировать, приуменьшить силу воздействия отца, образа его жизни 
на юное сознание дочери. Мей-лин, юношески безоглядно поверив в исключительность 
судьбы своего отца, попадает под влияние разлагающей изнутри идеи культа личности, 
отвергающей традиционные идеалы и ценности. Мей-лин вступает в конфликт с мате-
рью, пытающейся удержать дочь в рамках традиции, согласно которой, дорога Мей-лин 
– это «только дорога женщины». Мей-лин хочет идти своей дорогой, помогая отцу в его 
делах. Образ Мей-лин вобрал в себя один из драматических моментов развития жизни, 
когда завершается очередной виток спирали жизни и надвигается «скачок» на новый 
круг спирали. Этот момент «скачка» всегда чреват перекосами, издержками, порой 
утратами и жертвами, но он не отменим, как сама жизнь. В этом величайшая сила, 
мудрость и драматизм жизни. 

Смерть Мей-лин, олицетворяющей женское начало, дарующее человеку жизнь, 
воспринимается как надвигающаяся катастрофическая прерывистость в развитии мира 
и как предостережение силам зла, опирающимся на культ силы и власти» [3, с. 220-221]. 

Повествование о героине отражает этнографический и этнологический интересы 
автора. Здесь представлены подробности социального быта, манеры, внешнее поведение 
«власть имущих» или людей, близких последним, – все это имеет самостоятельную, по-
знавательную ценность.  

Развитие восточной тематики в этой небольшой повести, близкой жанру новеллы, 
усложняется темой эмиграции как изгнанничества. В «Дочери маршала» показано 
«трагическое крушение иллюзорных надежд русской эмиграции уйти от войны, оставив 
Родину, и китайского народа, поначалу считавшего, что война, будучи делом больших 
людей, может обойти их стороной» [3, с. 221].  

Автор повести показывает и другую трагедию, трагедию боевого русского офи-
церства: изгнанное из отчизны, оно стало служить недоброму делу китайских милита-
ристов. Это психологический центр повести, но в нем важны и аксиологические аспек-
ты. Внутреннее состояние Касьянова – в ощущении этой трагедии. Мгновенно вспых-
нувшее увлечение дочерью маршала, не оставшееся безответным, – это внутренний по-
рыв к естественному, нормальному чувству, которое не в состоянии заглушить уязвлен-
ное самолюбие офицера, превратившегося в наемника-чужеземца.   

Однако задача повести – не в описании пробудившейся душевной страсти. Такое 
чувство не спасительно для человека с судьбой Касьянова, ибо никогда его не могла 
оставить главная мысль: что же с ним произошло и как ему жить вне родины?  Это и 
вопрос, который адресовал самому себе автор на протяжении всей своей вынужденной 
эмиграции. В конечном счете он дал ответ на него, вернувшись на Родину. 

«Написание цикла повестей о Китае («Тайфун над Янцзы» (1952), «Путь к Ал-
мазной горе» (1956), «Дочь маршала» (1969) способствовало глубокому постижению ис-
тории, культуры и быта соседнего государства, принадлежащего иной, восточной куль-
туре. Данный факт творческой биографии Вс. Н. Иванова стал важным вкладом писа-
теля в процесс сближения культур Запада и Востока. Работа Вс. Н. Иванова над цик-
лом стала творческой лабораторией писателя в художественном исследовании проблем 
истории становления государства, она способствовала дальнейшему формированию и 
углублению историзма его художественного мышления» [3, с. 221].  

Оставаясь в собственных границах, необходимо стремиться к активному взаимо-
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действию с Востоком. Почему именно с Востоком, это объясняет Вс. Н. Иванов в своих 
работах и сочинениях. Но самое важное наставление он излагает в одном афоризме: 
«Китай — наставник консерватизма на весь мир. Он его мастер и специалист по нему».  

Научное, творческое и журналистское наследие Вс. Н. Иванова, рассматриваемое 
во всем его многообразии, является одной из важных составляющих истории отече-
ственной литературы и журналистики.  Творчество этого писателя ярко иллюстрирует 
драматическую и сложную картину жизни русской литературы ХХ века в ее главных 
моментах и характеристиках, в то же время отражая процессы развития межкультур-
ной коммуникации. 

За четверть века после возращения из эмиграции Вс. Н. Иванов немало сделал 
для отечественной историко-художественной литературы. Его ценили ученые и писате-
ли, читательская аудитория не теряла к нему интереса. Его «взгляд со стороны» очень 
важен и ценен своей полнотой, незаидеологизированностью, такие свидетельства необ-
ходимы для подрастающего поколения. Особенно свидетельства человека, столь нестан-
дартно и целеустремленно мыслящего, каким был Всеволод Никанорович Иванов. 
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