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Наукоёмкимиценностнымвсовременномлитературоведениипредставля‑
етсяобращениекхудожественномутворчествуписателейрусскойдальне‑
восточной эмиграции, полновоспринявших окружавшую ихинокультуру
исвоеобразноотразившихеёвсвоихрассказах,повестях,романах,лири‑
ческихминиатюрах,путевыхиэтнографическихочерках.Статьяпродолжа‑
етсериюавторскихработ,посвящённыхпроблемамизучениялитературы
ДальнегоВостокаирусскогодальневосточногозарубежья,историко‑гео‑
графически,социально‑политически,экономически,бытоповседневнообу‑
словленныхналичиемдиалогакультур.Объектомисследованиясталотвор‑
чествомалоизвестноговнашевремялитератора‑эмигрантаБ.М.Юльского,
рассматривающеесявсветемежкультурныхвзаимодействий.Книгаэмиг‑
рантскойпрозы«Зелёныйлегион»,впервыевышедшаянародинеписате‑
ля, во Владивостоке в 2012г., единственное на сегодняшний день изда‑
ние,включившеесобранныепостраницамрусскоязычнойпериодикиКитая
(восновномхарбинской)художественныепроизведенияЮльского.Автором
статьипредпринятапопыткадоказатьнапримерекитайскогомифопоэти‑
ческогообразалисицыидемонологическойтемы,чтотворчестворусского
писателя,выросшеговКитае,демонстрируетотражениевосприятияори‑
ентальнойирегиональнойкультурыимифологии,включающейдуховные
воззренияпредставителейкоренныхдальневосточныхнародов.Художест‑
венноевоплощениетрадиционногообразалисицыуписателясвязаносбы‑
товавшиминатерриторииСеверо‑ВосточногоКитая,вособенностиМань‑
чжурии,иДальнегоВостокаРоссиипредставлениямиобэтомживотном,
религиознымиверованиями,ритуаламиитотемнымикультами.
Клю че вые сло ва:Б.М.Юльский,Зелёныйлегион,дальневосточнаяэмигра‑
ция,дальневосточноелитературноезарубежье,межкультурныевзаимодей‑
ствиявлитературе,китайскиймифопоэтическийобразлисицы,китайская
демонология.
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AnappealtotheartworkofthewritersoftheRussianFarEasternemigration
is knowledge intensive and value‑based in modern literary criticism. They
perceivedthoroughlytheforeignculturewhichsurroundedthemandreflected
it in their stories, novels, lyrical miniatures, travel and ethnographic essays.
Thearticlecontinuesa seriesofauthor’sworksdevoted to theproblemsof
literatureoftheFarEastandtheRussianFarEastémigréliteraturewhicharehis‑
torically,geographically,socially,politically,economicallyanddailydetermined
byadialogueofcultures.Theobjectofthestudyistheworkofalittle‑known
emigrant writer B.M.Yulsky which is analysed in the light of cross‑cultural
interactions.Thebookofemigreprose“TheGreenLegion”,firstpublishedin
thewriter’shomeland—inVladivostok—in2012,iscurrentlytheonlyedition
whichincludesYulsky’sworkscollectedonthepagesoftheRussian‑language
periodicalsofChina(mainlyHarbinian).UsingtheChinesemythopoeticimage
of the foxand thedemonological theme, theauthorshows that theworkof
the Russian writer, who grew up in China, demonstrates a reflection of the
perceptionoforientalandregionalcultureandmythologyincludingthespiritual
viewsoftherepresentativesoftheindigenouspeoplesoftheFarEast.Artistic
representationofthetraditional imageofthefoxisassociatedwiththeideas
aboutthisanimal,withreligiousbeliefs,ritualsandtotemcultswhichexistedin
NortheastChina,particularlyinManchuria,andintheRussianFarEast.
Keywords: B.M.Yulsky, Green legion, Far East emigration, Far East émigré
literature,cross‑cultural interactionsinliterature,Chinesemythopoeticimage
ofafox,Chinesedemonology.

О прозаикеижурналистерусскоговосточногозарубежьяБорисеМихай‑
ловичеЮльском(1911,Иркутск—1950?,Севвостлаг,Магаданскаяоб‑

ласть),сегодня,ксожалению,известнокрайнемало.Мифобэтомталант‑
ливомписателе‑беллетристенеизбежновключалнегативныесоставляющие:
коллаборационист,фашист,наркоман,клептоман.Закономерно,чтопроти‑
воречиваяитрагическаясудьбаЮльскоговсоветскоевремябылаокружена
молчанием[9].Вапреле1942г.ванкетеГлавногобюроподеламроссийских
эмигрантоввМаньчжурскойимперии(БРЭМ)Юльскийнапишет:«Сиюля
1938годапоиюнь1941годаслужилвохраненаВосточнойлинии».Лесная
полицияКВЖДбыласозданаглавнымобразомдляохраныполосыотчужде‑
нияотнападенияхунхузов,разбойников.Хунхузамитогданазывалисьорга‑
низованныебандыкитайскихналётчиковвпровинцияхСеверо‑Восточного
Китая(Маньчжурии),КореииМонголии,атакженаприлегающихтеррито‑
рияхроссийскогоДальнегоВостока,вовторойполовинеXIX—первойпо‑
ловинеXXвв.[2;6;13;14].Активнодействовалихунхузыивкрупныхгоро‑
дах:Харбине,Владивостоке,Никольск‑Уссурийском,Хабаровске.
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УехавизХарбинаиочутившисьсредипервозданнойприроды,писатель
получилновыйимпульсдлялитературноготворчества.Однуизосновсоб‑
ственнойписательскойэкзистенции,включавшейвсебяипроблемычело‑
веческихвзаимоотношений,ипоказпсихологическихпереживаний,иде‑
монстрациюразнообразиятиповгероев,испытывающихтрагедиюизгнания
ипотрясения,Юльскийобогатилвыходомзауровеньчистоэмигрантского
бытописания—всферуэтнокультурного.Ориентальныетемы,мотивы,обра‑
зы,воспринятыемальчикомещёсдетства,обусловилиобращениеЮльского
крегиональномуматериалуиегохудожественнуюинтерпретацию.«Дальне‑
восточныйрегионализмписателяпроявилсявлюбвикманьчжурскойпри‑
роде,вавантюрномдухетаёжныхблужданий,винтересеккультуре,фило‑
софииибытуКитая,впопыткепостичьтайнывосточнойдуши»[7,с.103].

Ставящиеся автором онтологические, бытийственные проблемы реа‑
лизовывалисьиногдапосредствомрепрезентацииэтновосточныхтем,вос‑
приятияитрансформациитрадиционныхкультурныхконцептовстранАТР,
мотивов,заимствований.Наиболеезначительнымявляется,нанашвзгляд,
обращениерусскогописателявосточнойветвирусскогозарубежьяктра‑
диционнымкитайскиммифопоэтическимифольклорнымобразам.Всвя‑
зисэтимцельюстатьисталоизучениерассказаЮльского«Следлисицы»,
которыйлюбопытентем,чтопредставляетсобойстилизациюподкитай‑
скиенародныепредания,обыгрываниерусскимписателемтрадиционного
дляКитаясюжетаоволшебнице‑лисице,игрускитайскимнародным«лись‑
имэпосом».Художественнымдостижениемписателястановитсяреализа‑
циямотиваоборотничестваидемонологиитрадиционногокитайскогооб‑
разалисицы.

Всясовокупностьдуховногомировоззрениякитайскогонародаопутана
суевериями,религиознымимифамиилегендами.Различныеприродныеяв‑
лениясвязывалисьсдействиемдуховиликаких‑либотаинственныхсил.Ли‑
са(ху-ли)считаласьоднимиздухов.КультлисыбылоченьразвитвКитае,
особеннонасевере,исвоимикорнямиуходилвдалёкуюдревность.Суще‑
ствуеткитайскаяпоговорка,возникшаявовремяправлениядинастииТан,
гласящая:«Там,гденетлисы,нельзядеревнюосновать».Образкитайской
лисыамбивалентен,двойственен.ВмифологииКореииЯпониилисытак‑
жеимеютдвоякиеипостаси.Онимогутбытькакзлобнымидемонами,так
инейтральнымиклюдям.Лисицаиеёчарынаходилисьукитайцевнаосо‑
бомместе.Таккаклисычастоустраивалисвоинорывозлемогил,тоэтот
зверьсчиталсямистическимвоплощениемдушипокойного.Вообщепред‑
ставлениеотом,чтолюбоеживоесуществоможетстатьносителемумер‑
шейдуши,—отзвукмифологическихпредставленийдревнегоКитая.

Повоззрениямкитайцев,лисыобладалисверхъестественнымисвойства‑
миивозможностьюперевоплощатьсявлюдей.В50летлисаможетпревра‑
титьсявженщину.В500летлисаможетпревратитьсянепростовженщину,
авобольстительнуюкрасавицу.Ввозрасте1000летлисавообщеможетстать
однимизвысшихнебесныхсуществ,божественнымживотным,Небеснойли‑
сой,тьен-ху,имеющейдевятьхвостов,служащейлунеисолнцуивладеющей
всемитайнамиприроды[3,с.129].Обладаямноголетием,лисаможетвылечить

Е. О. Ки рил ло ва



 149

отболезни,избавитьотбедыипосодействоватьвобогащении.Оназнает,что
происходитнабольшомрасстоянии,иможетповлиятьнаразумчеловека.

Вбольшинствеслучаевкитайцысчиталилисвоплощениемзлыхдухов,
коварнымиизлобными.Чемвзрослеелиса,темболееизощрённымдолжен
бытьспособ,которыйпоможетчеловекуизбавитьсяот«лисьихнаважде‑
ний».Защищалиотзлыхдуховталисманы,каменныеэкраныуворотдомов,
широко применялись всякого рода заклинания. Чтобы отвадить нечисть,
вдомахвывешивалиизображениянаиболеепопулярныхвнародномпан‑
теонезаклинателейдемонов,такихкакЧжунКуй,Цзянтай‑гун(Цзян‑ми‑
нистр),Чжантянь‑ши(НебесныйнаставникЧжан)[5].

Как оборотням лисам приписывались особые демонические «талан‑
ты».Этизверибылинаделеныискусствомперевоплощенияиобольщения.
Длялюдейлисыбылиопаснытем,чтовобразекрасивыхженщинсоблаз‑
няли,азатемубивалимужчинивообщеприносиличеловекувсяческиебе‑
ды.Поддатьсялисьимчарамвовсевременабылоужасомлюбогокитайца,
тратившегообычнонемаловремениисредств,чтобыобзавестисьамуле‑
тами,призваннымиобезопаситьегоиегосемьюот«лисьегонаваждения».
Дажеиероглиф«лиса»нередкоизбегалиписать,заменяяегодругим,сход‑
нымпозвучанию.Супружескиеотношениясчеловекомявляютсяконеч‑
нойцельюлисы,посколькувпроцессесексуальныхсношенийонаполучает
отмужчиныегожизненнуюэнергию,чтонеобходимоейдлясовершенство‑
ванияволшебныхвозможностей.Крометого,девы‑лисицывводятмужчин
вбеду,чтобыполучитьсвоёвтороеперерождение.Амужчины,заворожён‑
ные«лисьимотродьем»,начинаютзаболеватьивскореумирают.

Страхпередлисойвсегдабылоченьвелик,поэтомуонаявляласьиобъ‑
ектомритуальногопочитания.Длязащитыотлис‑оборотнейповсейстране
воздвигались кумирни и совершались жертвоприношения. Так, синолог
В.М.Алексеев,путешествовавшийпоКитаювначалеXXв.,писал:«Выпро‑
ходитепокитайскимполямивдругвидитенасыпь‑курган.Наоднойеёсто‑
роневидимлибоподземныйход,либонишу—ипередним—жертвенный
стол,где<…>естьвещи,находящиесяобычнотольковхраме.ХусяньЛаое
живётвэтомхолме…(этофея‑лиса).Она,видители,живётгде‑тотутвно‑
ре,иеёупрашиваютневредитьбедномународу,—инетольконевредить,
а, наоборот, благодетельствовать ему, как благодетельствуют прочие ду‑
хи»[1,с.12].Чтобыумилостивитьлису,которуювоспринималитакжевка‑
честве животного‑покровителя, ей подносили человеческую еду и питьё.
Вкачествезащитыотлис‑оборотнейвдомахинапустыряхставяткамен‑
ныефигуркиввиделисички,стоящейназаднихлапахизакутаннойвшаль.

Человек может обнаружить, что его возлюбленная—лиса‑оборотень.
Например,онможетувидетьеёхвост,посколькудоопределённоговозрас‑
талисыещёнеумеютрасставатьсясовсемипризнакамисвоейпороды,хотя
всёостальноеунихполностьюсоответствуетнормальномутелу.Лисаможет
принятьсвойистинныйобликислучайно—вовремякрепкогоснаилиже
всостояниислишкомсильногоопьянения[12].

Имеетсядостаточноеколичествоматериалаоподобныхверованияхуко‑
рейцев,помнениюкоторыхлисы‑оборотнимогутпревращатьсяивпрекрасных
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женщин, и в отвратительных старух [4, с.62]. В.К.Арсеньевым в путевом
дневнике1907г.зафиксированыпредставлениякитайцевиудэгейцевотом,
чтоодинизсамыхопасныхвредоносныхзлыхдуховчастовыступаетвобра‑
зепятисотлетнейогненнойлисицыЧигали[3,с.130].Изгнаниезлогодухабо‑
лезнивобразелисы‑оборотнянаходитсвоианалогииуряданародовАмура
иВосточнойАзии.ДухЧигалиприноситлюдямнаибольшеезло,многочис‑
ленныеболезни,онвнедряетсявчеловекаи,причиняяневыносимыестра‑
дания,приводитегоксумасшествию.Справитьсясэтимзлымдухомможет
толькосильныйшаман.Образмифическойлисы‑оборотняигралбольшую
рольвпреданияхиритуалахкоренныхэтносовроссийскогоДальнегоВосто‑
ка,восновномнародовНижнегоАмураиСахалина.Издесьнесомненныпе‑
рекличкиэтническихкомпонентовверованийиритуаловэтихнародностей
сверованиямикитайскими.Однако,вотличиеоткитайскихмифов,вду‑
ховно‑религиозныхвоззренияхкоренныхнародовДальнегоВостокалисица
лишенасвоейбожественнойсущности,постижениятайнмироздания—это
злойдух.Кпримеру,унивховженщина‑лисицаКякх,соблазнительницаобо‑
ротень‑лисицаВяхш,злыедухиМилк,Кинж,Кекрумгудь[3,с.130].

Историиопревращениилисывчеловека(особенноприполнолунии)ши‑
рокораспространенынетольковСеверо‑ВосточнойАзии,ноидругихкуль‑
турахитрадициях:уиндейцевСевернойАмерики,гренландскихэскимосов,
коряков,ительменов,народовСибири.Лучшиеисторииолисахипревраще‑
нияхсобралилитературнообработалкитайскийучёный,писатель,новеллист
ПуСун‑лин(1640—1715),издавихподименемЛяоЧжаяиназвав«Рассказы
онеобычайном».ВXVIIв.оннаписалкнигу«Искусстволисьихнаваждений»,
вошедшуювзолотойфондкитайскихтекстов.«Лисийэпос»ЛяоЧжаяпред‑
ставляетсобойнагляднуюкартинуматериализациипрактическивсехпред‑
ставленийисуеверий,которыесвязывалисьслисойввоображениикитай‑
цев.Мотивоборотничества,демонизацииявляетсяедвалинеглавнымдля
китайскихновелл,гдедухитоиделопринимаютобразылюдейивмешива‑
ютсявлюдскуюжизнь.РассказыЦзиЮняироман«Развеянныечары»,ав‑
торствокоторогоприписываютЛоГуаньчжунуиФэнМэнлунуисюжетко‑
торогосвязанспохождениямицелойсемьилис‑оборотней,тожеявляются
важныминосителямиинформациионародныхпредставлениях,стольбога‑
тонаделяющихлисумагическойсилойисверхъестественнымисвойствами.

В предисловии блестящего знатока Востока академика В.М.Алексе‑
еваккниге«Искусстволисьихнаваждений.Китайскиепреданияочудесах»
(«Лисьичары»)ЛяоЧжаянаходим:«…Этаволшебнаяфантастика,которой
китайскийнарод,неизвестнодажескакоговремени,окутываетэтогопро‑
стогоплотоядногозверька,разрастаетсядоразмеров,которые,по‑видимо‑
му,совершенночуждывоображениюдругихнародов.Словом,лисастано‑
витсяанонимнымбожеством,равноправнымсовсемидругими,которым
вКитаеимялегион.Вотвэтой‑тосвоейролибожества,наделённогокто‑
мужеспособностьюприниматьвсевозможныеформы,начинаяотлисы‑
зверяикончаялисой‑женщинойилисой‑мужчиной<…>вэтоммирепре‑
вращенийлисаикружитчеловеческуюголовувсевозможнымихимерами,
создающимисамоенеобыкновенноетечениесобытийтам,гдеобычнаяче‑
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ловеческаяжизньпроста,убога,скучна.Лисаокутываетегозлымнаважде‑
нием,недаваяемужитьспокойно.<…>Онаобольщаетбедногочеловека
своеюнечеловеческойкрасотойи,воспользовавшисьлюбовью,пьётсоки
егожизни,азатембросаетжертвусмертииидётохотитьсязадругим.Ли‑
сапревращаетеговбездушногоисполнителясвоихприказаний,велитему
действовать,каквосне,теряяощущениеподлиннойжизни»[1,с.11—12].

Рассказ писателя Б.Юльского «След лисицы» (1939)—русская сказ‑
канакитайскийманер.Героиэтойистории—русскиелюди,оказавшиеся
внерусскогопространства.Изтекстамыузнаём,чтоДимаСамаринбросил
вгородемалодоходноеместоинкассатораи,спасаясьотостройтоски,вот
ужечетыремесяцаработаетнанебольшомпостурусскойлеснойполиции,
всемидесятиверстахотближайшегогородаивдвенадцати—отмаленько‑
горусскогопосёлка,заселённогоохотниками‑старообрядцами.Местодей‑
ствиядляэтойисториитоженеслучайно—лес,тайга.

Самарин оказывается в пространстве чужой веры, он ничего о ней
незнаетинеспособенадекватновзаимодействоватьсней.Китайскийохот‑
никневышелбынапромысел,несовершивдолжныхобрядов,неугово‑
рившисьсдухамиобубийствеживотного.Самариннетолькоубиваеткозу,
ноистреляетвлисицу.«Умертвитьлисицусчиталосьбольшимпреступле‑
нием,ивиновникугрозилосерьёзноенаказание»[11,с.47].«Верно,чтоли‑
сажестоконаказываетзараспутство,аглавное,завероломствоиподлость
поотношениюглавнымобразомкнейже…»[1,с.12].ИлисауводитСама‑
ринавчащу:«КвечеруСамаринпонял,чтозаблудился»[15,с.110].Столь
распространённыйвмировойлитературемотивдороги,невернойдороги,
можноувидетьиуЮльского,отчасти—метафорически—этоисамажизнь
Самарина.«Местностьбыланезнакомой.Вероятно,онушёлслишкомдале‑
ко.Авовсёмбылавиноватаэтапроклятаялисица—подстреленнаялисица,
последукоторойоншёлстольковремени,незамечаяниусталости,нида‑
же,самоеглавное,направления,покоторомушёл.И,пожалуй,онслишком
поздноспохватился,когдаповернулипошёлпоследуобратно»[15,с.110].
Охотникплутаетвтайге,неможетсориентироваться,онужепопалвзапад‑
нюнечистойсилы:«ИногдаСамаринуказалось,чтоонпроходитвторично
потомужесамомуместу,итогдаимовладевалоподозрение:можетбыть,
онзапутался,сделалпетлюисновапродвигаетсявперёд?»[15,с.111].

Врусскойфольклорнойтрадициилисасчитаетсяхитройплутовкой,про‑
ныройипройдохой,частоявляетсяглавнымгероемсказокоживотных,поз‑
жеперешедшимивлубок.Вмифологии,фольклоре,религиимногихнародов
лисанередковыступаетвролитрикстера(обманщика,ловкача)—архетипи‑
ческого,«демонически‑комическогодублёракультурногогероя,наделённо‑
гочертамиплута,озорника»[10].Врусскомфольклорелисанивкоемслу‑
чаенеобожествляется,вотличиеоткитайскоймифопоэтическойтрадиции.
«Китайскаяфантазияидёт,по‑видимому,впередивсехнародов,—лисаока‑
зываетсянаделённоюредкимсвойствомдолголетия,достигающеготысячи
лет,и,значит,вообщесверхчеловеческими,дажепрямобожескимиособен‑
ностями.Небеснаялисицаможетпроникатьвтайнымироздания,покоящие‑
сяначередованиимужскогоиженскогоначал»[1,с.9—10].Ноиукитайцев,
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иурусскихлисаможеткакпомогать,дароватьсчастьеибогатуюмирную
жизнь,такиобманывать,наказыватьчеловека: «ИтогдаСамаринувидел
огонёк.ОнмелькалипогасалпомередвиженияСамарина,прячасьзаде‑
ревьямиисновапоказываясь.<…>Огонёкманил»[15,с.112].Следлисы,
огонёк,мелькающиймеждудеревьев,—всёэтоориентирывмирдухов,и,
следуязаними,Самаринпопадаеттуда,кударешилаегозавестилиса.

Воттут‑товрассказеначинаетсяфантасмагория,бесовщина.Всёпере‑
мешиваетсявснежнойметели:лисьихвосты,яркиеискры,прекрасныегу‑
бы,больобморожения.Уповествованиядваслоя—сказочныйинастоящий.
События,происходящиесСамаринымвфантастическоммире,проецируют‑
сянамирреальный:лисийогоньоказываетсяобморожением,влюблённость
вкрасавицу‑китаянку—сумасшествием.Люди,которыхСамариннаходит
вфанзе,могутбытькакдухамизастреленныххунхузов,такиоборотнями,
лисами.ЭпиграфомкрассказуЮльскийприводиткитайскоеповерье,во‑
бравшее в себя народные суеверия, которое гласит: «Женщина, умершая
нехорошейсмертью,превращаетсявлисицусволшебнымиизлымисвой‑
ствами.Онаможетказатьсяживойженщиной,можетговоритьнаязыкелю‑
дей.Ночеловекнедолженверитьей,какбыпрекраснаонанибыла:мёртвая
женщинаотравитегодушуивыпьетегожизньдлятого,чтобыпродолжать
своёсуществованиевобразеоборотня‑лисицы»[15,с.110].Исходяизта‑
когопредпосланиякрассказу,вернеебылобырешить,чтокитаянка,оболь‑
стившаяСамарина,—лишьпризракженщины,этоиестьубитаялюбовни‑
цазастреленногохунхуза.

УЛяоЧжаялисапринимаетобразы,согласуясвоёпоявлениесопреде‑
лённойцелью.Захочет—явитсякрасавицей,захочет—безобразной.Ноес‑
ливсёжекрасавицей,тотакой,чтониоднаизженщинснейнесравнится.
УЮльскогокитаянкакрасавицасказочная:«Веёжесте—поднятойруке,от‑
кидывающейзанавеску,—былостолькоизумительнойграции,чтоонапред‑
ставиласьСамаринувоплощениемфантастическогосна.<…>Этолицобыло
удивительноправильнымикрасивымпочтиевропейскойкрасотой.Итоль‑
коширокиескулыиглаза—большие,нопо‑азиатскиудлинённые—выда‑
валивженщинееёрасу.<…>Самаринсразужеподумал,чтотакойкрасоты
онневстречалнигдеиникогда»[15,с.114].Этонеземнаякрасота,оборо‑
тень.«Фантастическийсон»,«нигдеиникогда»,«онабылатакпрекрасна,что
Самаринзабылобопасности»,«какзаворожённый»—фразы,подчёркиваю‑
щиехимерностьвидения,ирреальностьпроисходящего.

Значительна ирасшифровка цветовыхобозначений. Символично, что
цветодеянияискусительницы,«еёдлинныйярко‑голубойхалатпереливал‑
сяшёлкомвсветелампы»[15,с.114]—цвет,которыйподчёркиваетеёин‑
фернальность,потусторонность,мистичность.ГолубойцветвКитае—сим‑
вол Дао, священногопути и принципасущего. Переливающийся голубой
шёлк,вкоторыйокутанадемоница,оказываетнагероярасслабляющеевоз‑
действие,погружаетвсон,бесстрастность,гипноз.

Простойсмертныйочарованлисицей‑бесовкой—геройужезабылсвою
любимуюЛёлю,расставаниескоторойещёнетакдавнопричинялоемутос‑
куиболь.Теперьончувствуетсердечнуюпустоту.Длярусскойлитературы
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испытаниелюбовью—приёмклассический,позволяющийглубжевыявить
сущность характера испытуемого героя. В рассказе показаны две встре‑
чисЛёлей:доипослевмешательствалисывжизньСамарина.Этивстре‑
чиразличаютсяпоэмоциональнойнаполненности.КакрезкоизменилсяДи‑
макнекогдалюбимойдевушкепослепроисшествиявфанзе.Лёляприходит
навеститьеговбольницу,нобезразличноисухозвучитголосСамарина,он
исампризнаётся,чтоникогданеговорилсЛёлейтакимтоном.Геройудивлён
такойметаморфозеисвоемуравнодушию:«Самаринхотелсказать,чтобес‑
конечнорадеёприходу.Но,ужеготовясьзаговорить,внезапнопонял,чтоэто
будетнеправда.Онвиделсейчаспередсобойчужую,малознакомуюдевушку
исизумлениемчувствовал,чтоеёпоявлениестесняетего.Такбываетприви‑
зитеслучайногознакомого,скоторымсовсемнеочемговорить»[15,с.120].
Лёля становится чужой герою, он её отталкивает. После роковой встречи
слисойастральноетелоСамарина—еговтораяэнергетическаясущность—
какбудтоистончается,чтоприводиткбезэмоциональности.Основой«ново‑
го»существованиястановитсяугрюмость,задумчивостьгероя,егобезразли‑
чиекжизнииблизкимлюдями,какследствие,потеряспособностилюбить.
Погружённостьвсебяприближаетпомутнениерассудка.

ЛисазабралауСамаринареальнуюжизнь,оставивемутолькохимеры,
фантазии,выбратьсяизкоторыхсамостоятельносилугероянет.Даилисьи
чарынете,откоторыхтакпростоуйти.УВ.М.Алексееванаходим:«Лиси‑
цы‑женщиныпьютсокобольщённыхмужчиниперерождаютсявбессмерт‑
ных. <…> Однако не претендуй, жалкий человек, на счастье, которое ты
незаслуживаешь!Лисийсмех,леденящийдушу,раздаётсявответнатвои
просьбы, и глупейший мираж будет дан тебе в удел вместо грубого сча‑
стья,котороготыциничносебепросишь»[1,с.12—13].Этосмехсудьбы,
смехвсехбожествмиранадвечноалчущиминезнающимпокоячеловеком.
ИСамаринслышитэтотсмех:«Накраюканасидит,свесивпо‑человечески
ноги,лисица.Онаискосасмотритнанегоихихикает.Потомначинаетсме‑
ятьсявсёгромчеигромче,взвизгивающим,лающимсмехом»[15,с.117].
«Хохоталивизгливыеголоса…»[15,с.118]—целыйсонмкитайскихдухов
потешаетсянадСамариным.Мотивдемоническогосмехаздесьвочередной
разподчёркиваетприближающеесясумасшествиегероя.

Примечательно, что образ мифической лисы‑оборотня сопровожда‑
етогонь,ведьисамэтотзверьвприродеимеетогненно‑рыжуюокраску.
Связьогненно‑рыжейлисицысгубительнойстихиейотчётливопрослежи‑
ваетсявмифахмногихнародов.ВКитае«считалось,чтолисицаможетвы‑
зватьпожар,отравитьпищуивообщепричинитьчеловекувред…»[11,с.46].
Однойизвозможностей,обычноприписываемыхлисам‑оборотням,явля‑
етсяспособностьвыдыхатьилииначесоздаватьогонь.ВтекстеЮльского
нетнедостаткавлексикес«огненной»семантикой.Писательссамогона‑
чаланагнетаетвтекстемотивогня:«увиделогонёк»,«телоохватывалотеп‑
лом»,«почувствовал,какжидкоепламяразлилосьповсемутелу»,«огненный
вихрьзахлестнулегомысли»,«передглазамивспыхивалипляшущиеязыки
огня»,«струяпламенивзвиласькверху»,«огненныйпоток»,«вотогоньуже
подбираетсякногам»,«какжжётступни,какаяневыносимаяболь!».Помере
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развитиясюжетаиприближенияразвязкигеройвсёбольшеощущаеттеп‑
ло,теплопереходитвжар,инаконец,он«горит»:«Пламяпышетиподни‑
маетсявыше.Красныйхвостлисицывзмётываетсяпередглазами.Онметёт
сквозьогоньснежнуюпургу.<…>Ногижжётнечеловеческойболью.Где‑то
слышитсявыстрел,затемдругой,потомзалпичастыйвинтовочныйтреск.
Иогонь,нахлынувсумасшедшимпотоком,покрываетвсё,заливаетсознание
жгучейкровавойволной»[15,с.117].Вдействительностижетотжар,что
чувствуетДима,—этоотмираниетканейврезультатеобморожения.Нооку‑
танныйлисьейложью,онреальнуюопасностьзаменяетвымышленной.

ВнекоторыхместахКитаявстречаютсяпредставленияотом,чтоесли
клицу«подозреваемой»втом,чтооналисица‑оборотень,поднестипламя
свечииливообщеогонь,тоонатутжеявитсвойистинныйоблик.Всоот‑
ветствиисэтимиверованиямипроисходитдьявольскоеобличениеивху‑
дожественномтекстеЮльского.Именнововремятакназываемогопожа‑
ра,которыйкакбычудитсягерою,прекраснаякитаянкаявляетСамарину
свойнастоящийдемоническийоблик:«сидит,свесивпо‑человеческиноги,
лисица».Лиса‑китаянканетолько«поджигает»Самарина,нопредваритель‑
ноопаиваетегоханшином,откоторогоДимаподозрительнобыстропьяне‑
ет:«Китаянкаулыбнуласьизнакомпредложилавыпить.Онвыпилчашеч‑
ку,авследзанейдругую.Пожиламразлилсяогонь.Самаринпогрузился
вприятноебезразличие.Вмозгупоплыллёгкийтуман»[15,с.115].Вполне
можноподуматьоботравленномпитье.МотивопьяненияуЮльскогочасто
предшествуетмотивусумасшествия:опьянениевыступаетврассказахЮль‑
скогосемантическимрядомсзапутанностью,туманностьюсознаниягероя.

Согнёмсвязанавтекстеисимволикацветовая.Красный—алый—ры‑
жий:«горячий,каккровоточащаярана,роттянулсякегогубам»,«отболи
плывутпередглазамикрасныепятна»,«красныйхвостлисицы»,«рыжебо‑
родыйстарообрядец‑охотник»идр.ДляЮльского—итутонвосновном
традиционен—огненно‑красный—цветопасностиипредупреждения,цвет
неминуемой смерти, «лисий» цвет. Даже в заключительных строках, уже
вфинале,мыузнаёмкитайскоеповерье,которымпренебрёгоколдованный
ДимаСамарин,нокотороехорошоизвестнокитайцу‑зверолову:«Назака‑
тесолнцаникогданельзяидтиполисьемуследу.Того,ктопойдёт,ожидает
плохое…»[15,с.122].Закатведьтожеогненно‑красный,киноварный.

ОтнеистовствакитайскихдуховСамаринаспасаетстароверипереносит
егоизчужогопространстваподрусскиеиконы:«Открывглаза,увиделпе‑
редсобоймаленькоеокнорусскойизбыиуголспочерневшимистаринными
иконами,подкоторымивиселовышитоеполотенце»[15,с.118].Охотник‑
старообрядециобъясняетДиме,чтоприключилосьснимнасамомделе:
«Никакаяфанзанегорела.Потомуэтуфанзуещёвпрошломгодувашиох‑
ранникинашли.Тогдаонаисгорела…Ноги‑товыобморозили,анепожгли.
Кабынемысзятем,таквысовсембыкончилисьтам!Вэтойгорелойфанзе
мывасинашли»[15,с.119].Но,опутанныйлисьейложью,Самаринневе‑
ритему:«Значит,тогдаеёнет?Ноэтогонеможетбыть—онаживая,онасу‑
ществует!..»[15,с.121].Сознаниегероязатуманено,ведьоднойизглавных
возможностей,обычноприписываемыхлисе‑оборотню,кромеспособности
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вселятьсявчужиетела,являетсяещёспособностьпоявлятьсявчужихснах
исоздаватьиллюзиистольсложные,чтоонипочтинеотличимыотдейст‑
вительности.Самариннехочетинеможетверить:«Нужнонайтиеё,уви‑
детьеёсноваиубедиться,чтовсёэтобылонаяву!Нужноразгадатьэтуза‑
гадку…»[15,с.121].Итутчитателюможетпоказаться,чтоэтофинал,итог,
всёпонятно.

Однакомагиясюжетанаэтомнеразвеяна.Оказывается,девушка‑кра‑
савицавсёжедействительнобыла,ифанзагорела.Ирыжийстарообрядец
рассказываетошайкехунхузовиокитаянке,жившейсихглаварёмиубитой
вместеснимоколофанзыприпопыткескрытьсяототрядалеснойполиции,
оказывается,что«онатожеотстреливалась.Измаузера…»[15,с.119].Поки‑
тайскимповерьям,лисицей‑оборотнемимеетшансстатьдевушка,еслипри
жизнионабылаведьмойилинеотличаласьдобродетельнымповедением.
Китайцы,японцы,индейцыАмерикиверили,чтодухумершейкрасивойде‑
вушкиилиюношипослесмертипревращаетсявдемоналисы,илилисицу‑
дух,иживётвмогиле.Ночьюже,принявсвойчеловеческийобраз,выхо‑
дитклюдямвдлинныходеяниях,возникшихизлисьегохвоста.Демонлисы
вчеловеческомобличиилегкооколдовываетмужчин,соединяетсясними,
приэтомпитаетсяихжизненнойидуховнойсилой.БоЦзюйипишет:«Лисы,
какпредполагалось,предпочиталижитьвстаринныхсклепах(могилах),где
былапохороненамолодаядевушка.Онипроникаливтелоумершейиожив‑
лялиего,чтобысыгратьгадкуюшуткускаким‑нибудьмужчиной…»[8].За‑
стреленнаялюбовницахунхуза,мистическиявившаясяСамаринунаместе
своегоубийства,всгоревшейфанзе,вполнесоответствуетпотустороннему
существу,зломудуху.Посколькувкитайскойтрадициилисыпрочносвя‑
занысмёртвыми,тоипроклятаялисица,увлёкшаязасобойвчащугероя,
возможно,живётвэтойзаброшеннойфанзе,ставшейдляхунхузовместом
смертии,посути,могилой.Лисицавоплощаетзлойдухпокойницы,моро‑
чащийСамаринавзооморфныхиантропоморфныхипостасях.

Мотивсумасшествиякрепкопереплетёнсмотивомизменения,перево‑
площениягероя,приближениякнеизбежности.Человекзаморочендемоном.
Лисье«омрачение»,или«наваждение»,заканчиваетсядлягерояплачевно:
истощениесил,резкоепохудание.Итогомявляетсясмерть:«Намаленький
охранныйпостСамаринвернулсямесяцспустя.Вернулсяпохудевшимиуг‑
рюмым.Иногдасредиразговораонвдругумолкалипристальноостанав‑
ливалвзгляднаоднойточке.Новсёэтовспомнилииотметилиужепотом.
Сначалаэтоникомунепоказалосьособенностранным.Аоднаждыутром
Самариннеожиданноисчез.Онневернулсяквечеру.Небылоегоинасле‑
дующийдень»[15,с.122].ИДимапропал,«ушёл»поманящемуего,овладев‑
шемуегоразумомследулисицы.Символично,чтогеройпропадаетименно
ночью,ведьлиса—существотёмнойстихииинь,котораяперсонифициру‑
етсяобразомлуны.Вотпочемусвоимитайнымиделамилисазанимается
ночью,прилунномсвете.

СтрадиционнойевропейскойточкизренияуЮльскоговрассказесплош‑
ная фатальность, кажется, что исход предрешён, герой погибает. Жизнь
трактуетсяписателемкакбесплоднаяпопыткаобрестисчастьеназемле,
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оборачивающаясяразочарованием,одиночеством,смертью.Нотаклиодно‑
значентрагизмфиналасточкизрениявосточныхпредставленийосмерти?
Возможно,геройнашёлсвоёсчастье,счастье—вреально‑сказочнойсмер‑
ти,ведьонсталчастьюприроды,мирозданья,онслилсясней,чтобынаблю‑
датьеёизнутри.Вдаосизмечеловеквоспринимаетсякакмикрокосмияв‑
ляетсявечнойсубстанцией.

Всамомконцерассказачитательузнаёт,чтопослеисчезновенияСама‑
ринанапостявилсякитаец‑зверолов,которыйрассказалотом,чтовидел:
«Вэтотденьонвозвращалсяотпоставленныхзападнейдомой,вдеревню,
иувиделвснегулисийслед.<…>Но,возвращаясь,онувиделследчелове‑
ка.Этобылследрусского—китайцынеходятвсапогах.Следшёлзаболь‑
шойперевал.Авместесэтимследомтеснопереплеталсяуходившийтудаже
крупныйследлисицы»[15,с.122].Возможно,существуютпричинырассмат‑
риватьисториюСамарина,например,вконтекстепредставленийбуддистов
оспасенииизмирастраданий,кчемунепременнонужностремиться.Пи‑
сательстараетсяубедитьчитателя,чтоегогеройизбранный,атакойфинал
жизни—осознанный.ЖизньдляСамаринастановитсяглавнымстраданием,
откоторогонеобходимоосвободиться.Всёсвоёземноевремяонстремил‑
сякэтому,думал,ноненаходилреальноговоплощения.

Согласнокитайскимлегендам, «несячеловекуфатальноеочарование,
приводяегокграницамсмерти,лисасамаженесётемуисцеление,помо‑
гающее как ничто на свете. Она хранит пилюлю вечной жизни, горящую
ввечномсияниибледнойколдуньи‑луныиспособнуюоживитьдажераз‑
ложившийсятруп»[1,с.13].Ведь,какидракон,лисица‑оборотеньобладает
таинственнойжемчужиной,таящейвсебевселенскоезнаниеожизни.Воз‑
можно,чтолисийследпривёлСамаринакчему‑тоболеереальному,чтобы‑
лодоэтого,даровалнесравнимоболееценное.«Норазвеможетвсёэтобыть
сопоставленостеминечеловеческимирадостями,которыесоздаётпоявле‑
ниевсеройиубогойжизничеловекаобольстительнойкрасавицы,нетре‑
бующейничеготакого,чтоосложняетжизнь,иотдающейсячеловекупрямо
ирешительно,погружаяегосразужевподлинноесчастье,втонезаслужен‑
ноеиогромное,чтовжизнитворитжизньизакотороечеловекидётнавсё,
даженасвоюявнуюпогибель»[1,с.12].И,поЮльскому,выходит,чтосума‑
сшествие—единственныйдоступныйдлягерояпутьксчастью.«Авторвы‑
ступаетапологетомсмерти,котораяпредставленакакизбавлениеоттяго‑
стнойжизни,апотомуоначиста,светлаипоэтична»[7,с.108].

«Дальневосточные»текстырусскихписателейявляютсобойматериал
дляизученияэтнокультурных контактов. Б.М.Юльский,принадлежавший
к«младшему»поколениюхарбинскихэмигрантов,сотрочествапроживав‑
шийсродителямивМаньчжурии,вовсейполнотевоспринялокружавшую
егокитайскуюкультуруивесьмасвоеобразноотразилеёвсвоихрусских
произведениях.Рассказ«Следлисицы»построеннамотивеоборотничества
итранспонируеттрадиционныйкитайскийсюжетодемоническойлисице.
Думается,литературнаяинтерпретациярусскимавторомобразаволшебни‑
цы‑лисицыучитывалатакжедуховныепредставленияифольклорабориген‑
ного,инородческогонаселенияДальнегоВостокаРоссии.
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ТворчествоЮльскогосоотноситсяслучшимитрадициямирусскойли‑
тературы.Однакоавторзначительнообогащаетсознаниерусскогочитате‑
лямифологическойкартинойвосточнойкультуры,маньчжурскогобыта,ки‑
тайскихверованийипреданий,ритуальногопочитаниякультовыхживотных,
поклоненияим.Межкультурныевзаимодействиявпрозехарбинскогописа‑
теляпродиктованыаксиологическойсоставляющейавторскойфилософии,
ониосновываютсяназнаниииобращениикориентальнымтемам,активном
использованииихудожественнойпереработкевсвоёмтворчествеэтнокуль‑
турныхирегиональныхлегенд,преданий,поверий,разнообразныхвосточ‑
ныхмотивовиобразов.Закономерноевозникновениевпространствезару‑
бежьямежэтническихкоммуникацийииххудожественнаяреализациябыли
вызванынесомненнымписательскимичеловеческиминтересомЮльского
идругихрусскихлитераторов‑эмигрантовкинонациональнымтрадициям,
включавшимвсебяаниматизм,анимизм,тотемизм,культыприродыипред‑
ков,верувхозяевразличныхстихий,демонологическиевоззрения,комплек‑
сытабуирований,обрядовыедействияимногоедругое.
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