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Татьяна Никольская, Татьяна Виноградова

Китайско-грузинские параллели 
в творчестве С.М. Третьякова

С ергей М ихайлович Третьяков (1 892— 
1937) — поэт, драматург, сценарист, очеркист, 
переводчик, родился в Латвии. Закончил юри
дический факультет М осковского Университе
та. В 1919 г. во Владивостоке вместе с Д. Бурдю
ком и Н. Асеевы м сотрудничал в журнале 
«Творчество». В Китае Третьяков впервые по
бывал в 1920 г., когда из Владивостока тайно  
уехал в Тяньцзинь, а затем в П екин. Весной  
1921 г. через Харбин Третьяков приехал в Читу 
и стал Товарищем министра просвещения Даль- 
н ев о ст о ч н о й  Р есп убл и к и  и заведую щ и м  
Госиздательством1. В 1922 г. Третьяков вернулся 
в М оскву, сотрудничал с С. Эйзенш тейном и 
Вс. Мейерхольдом, которые ставили его пьесы 
и инсценировки. Третьяков, один из теоретиков 
«литературы факта», стоял у истоков журнала 
«ЛЕФ», был редактором последних номеров  
журнала «Новый ЛЕФ» и журнала «Литература 
мировой революции». В 1937 г. Третьякова арес
товали в Кремлевской больнице, обвинили в 
ш пионаж е в пользу Я понии и расстреляли2. 
В 1956 г. он был реабилитирован.

На протяжении всей жизни Третьякову при
ходилось часто и подолгу путеш ествовать. 
В 1924 г. он уехал на полтора года в Китай, где 
преподавал русский язык и литературу в Пекин
ском университете. По возвращении в Москву

1 См.: А. Крусанов. Русский авангард 1907—1932: Исто
рический обзор: В 3 т. М., 2003. Т. 2, кн. 2. (страницы 
по указателю).

2 Дата смерти указана по: Люди и судьбы: Библиогра
фический словарь востоковедов — жертв политиче
ского террора в советский период: 1917—1991. СПб., 
2003. С. 377.
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он написал около пятидесяти очерков, вошедших в книгу «Чжунго» 
(М.; Л., 1927), пьесу «Рычи, Китай», в январе 1926 г. поставленную в 
театре Мейерхольда режиссером В.Ф. Федоровым. Эта пьеса, ставив
шаяся впоследствии во всем мире, в том числе и в Китае, и переве
денная на множество иностранных языков, принесла Третьякову 
всемирную известность. На китайском материале построен также 
роман Третьякова «Дэн Ши-хуа» (М ., 1930), выдержанный в изобре
тенном автором жанре «биоинтервью», сборник стихов «Рычи, Ки
тай» (М ., 1926) и поэма «Ли-ян упрям» (М.; Л., 1927)3.

Во второй половине двадцатых годов творчество и жизнь Треть
якова были тесно связаны с Грузией. В марте 1927 г. он приехал в 
Тбилиси работать в Госкинпроме Грузии. К этому времени его имя 
было уже широко известно в республике благодаря удачной поста
новке в тбилисском Рабочем театре пьесы «Рычи, Китай», осущест
вленной В.Ф. Федоровым в 1926 г., вслед за московской постановкой. 
Эту пьесу Рабочий театр брал в гастрольные поездки, в том числе в 
Сухуми и Батуми. «Рычи, Китай» шел также на сцене чиатурского 
театра, а в переводе на грузинский язык был поставлен тбилисским 
драмкружком4.

Поскольку книга «Джунго» в марте 1927 г. еще только готовилась 
к печати5, Третьяков широко печатал отрывки из нее в газете «Заря 
Востока». Не все из его материалов легко проходили в газету. Как 
вспоминает В. Ш кловский, одновременно с Третьяковым находив
шийся в Тбилиси, редакция «Зари Востока» отказывалась напечатать 
очерк о генерале Ф эн-Ю й-С яне, так как считала, что автор компро
метирует приводимыми фактами революционного генерала6. На тби
лисской киностудии Третьяков способствовал созданию  сектора 
документального кино, выросшего затем в студию документальных 
и научно-популярных фильмов. Однако главной его заслугой была 
работа в качестве сценариста. Третьяков написал сценарии для трех 
этапных для грузинского кинематографа фильмов: «Элисо» (Н. Шен-

3 О китайской теме в творчестве С. Третьякова см.: Р. Б е л о у с о в .  В т ы с я ч а х  иерог
лифов: О книгах и людях. М., 1963. С. 133—164.

4 См.: Заря Востока. 1928. 1 1 янв., № 8 (1674). С. 4; 11 февр., № 35 (1701). 
С. 4.

5 См.: [Без подписи] С.М. Третьяков в Тифлисе / /  Заря Востока. 1927. 23 марта, 
№  1432. С. 4.

6 См.: В. Шкловский. Несколько слов о четырехстах миллионах / /  Л и т е р а т у р а  
факта: Первый сборник материалов работников Л ЕФа. М., 2000. С. 256; Т р е ть 
яков упоминал в очерке про слухи об отравлении генералом другого в о е н а ч а л ь 
ника, о пытках, им применяемых, о его своеобразном о т н о ш е н и и  к  х р и с т и а н с 
тву. Однажды, к примеру, Фэн Ю й-сян приказал убить пленников, а  зате  
заменил смертную казнь насильственным обращением врагов в х р и ст и ан ств о - 
Во время гражданской войны 1925—1927 гг. генерал имел свою армию, к01*2? н 
сотрудничала то с коммунистами, то с их противниками. Весной 1927 г. Ф 
Юй-сян и его армия развернули террор против коммунистов.
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гелая, 1928), «Соль Сва нети и» (М. Калатозишвили, 1930) и «Хабарда» 
(М. Чиаурели, 1931).

В основу фильма «Соль Сванетии»7 лег очерк С. Третьякова «Сва- 
нетия», опубликованный отдельной книгой (М ., 1928). Само путе
шествие состоялось в июле 1927 г. и было впервые отражено в очер
ках «Ш есть миллионов лет» и «Три запора», опубликованны х в 
газете «Заря Востока» 9 и 12 октября 1927 г. Страна сванов потрясла 
Третьякова не меньше, чем Китай. Больше всего путешественника 
поразили сванские жилища с бойницами вместо окон и обряд похо
рон, который он сравнивает с похоронным обрядом в Китае: «Сваны 
во власти своих мертвецов не меньше, чем китайцы <...>  Хуже ливня, 
града и саранчи проходит покойник над хозяйством < ...>  Каждый 
сван должен быть похоронен в Сванетии. Родичи сотнями приходят 
с разных концов страны», — пишет Третьяков в очерке «Три запора»8. 
Более подробно эта тема развита в книге «Сванетия»: «Мертвецы в 
Сванетии — общественный бич, не меньший, чем в Китае. Мертвый 
разоряет семью <...>  Д о полутора тысяч рублей золотом обходится  
семейству каждый покойник <...> Все, что закопано в закромах муки, 
идет на лепешки, рабочие волы падают под ножом скотобойца <...>  
ячменное зерно перегоняется в арак и сотни родичей и свойственни
ков сходятся на поминки с разных концов страны»9. Третьяков при
водит колоритные факты, связанные с похоронным обрядом. Так, 
он пишет об одинокой старушке, которая при жизни заказала ф о б  и 
устроила поминки, на которых «гости пели, пили, хвалили старушку 
и желали ей долголетия»10. Отмечает очеркист и общ ий для сванов и 
китайцев обычай передачи на тот свет любимых предметов покой
ника — в Сванетии в ф о б  кладут самогон и записки для передачи 
другим усопшим. Третьяков рассказывает, как одному сельчанину, 
любившему класть записки для передачи своему дяде в ф обы  всех 
скончавшихся соседей, родственники одного покойника однажды  
вернули послание со словами: «Это, вам, не почтовый ящик»11.

О китайских погребальных обрядах Третьяков кратко пишет в 
очерке «Два дыма», опубликованном в «Заре Востока» 2 августа 1927 
г., и более подробно — в книгах «Чжунго» и «Дэн Ш и-Хуа». Так же 
как в Сванетии, в Китае «похороны, наверно, самый торжественный 
День в жизни обывателя. <...>  Бывает, что гробы заказываются при

Первоначально Третьяковым был написан сценарий художественного фильма 
из сванской жизни «Слепая». Фильм был поставлен М. Калатозишвили, но на 
экраны не вышел. Содержание сценария подробно пересказано в статье: 
Е. Иныиакова. Между экспрессионизмом и конструктивизмом. Писатель Сергей 
Третьяков / /  Русский авангард 1910—1920-х гг. и проблема экспрессионизма. 
М., 2003. С. 440-446.

8 С. Третьяков. Три запора / /  Заря Востока. 1927. 12 окт., № 1599. С. 3.
9 С. Третьяков. Сванетия. М., 1928. С. 38.
10 Там же. С. 41.
1 Там же. С. 39.
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жизни или дарятся детьми отцу: семья бывает разоряется <...> толь
ко бы щегольнуть пышностью шествия»12.

Если в Сванетии любимые предметы покойного и вещи для пе
редачи родственникам кладут прямо в ф о б , то в Китае предназна
ченные для той же цели предметы вырезают из бумаги, несут во вре
мя похоронной процессии, а затем сжигают: «Делают из бумаги 
женщин, коней, утварь — все сжигают в костре и через огонь достав
ляют духу умершего. Это вместо человеческих жертв и жертвоприно
шений, как в древности», — комментирует обряд Третьяков13. Особо 
очеркист останавливается на чертах современности, привносимых в 
традиционный обряд: «Перед ф обом  богатого китайца несут оф ом - 
ный бумажный автомобиль <...> Идет сейф — несгораемый шкаф»14. 
Черты новой жизни коснулись и погребального обряда в Сванетии. 
Во время своей второй поездки в страну гор в 1929 г. Третьяков по
бывал на поминках по комсомольцу: «Чучело за поминальным сто
лом — любимые вещи — билет, газета, книга политфамоты»15.

И сследователи уже обращ али внимание на типологическую  
близость пьесы «Рычи, Китай» и фильма «Элисо». Отмечалось, что 
общим в подходе к материалу является установка на документализм, 
отказ от восточной экзотики. В основу пьесы «Рычи, Китай» поло
жен реальный эпизод, имевший место в 1924 г. в китайском городе 
Вань-сян на Янцзы. Капитан английской канонерки в ультиматив
ной форме потребовал поймать и казнить лодочников, виновных, 
по его мнению, в гибели утонувшего американца. Когда виновных 
найти не удалось, капитан потребовал казни любых двух лодочни
ков, уфож ая в случае отказа разрушить город. Невинные люди были 
казнены.

Сценарий фильма «Элисо» по мотивам повести А. Казбеги также 
имеет документальную основу — выселение жителей чеченского аула 
Верди в Турцию в 1864 г. В работе над картиной были изучены архив
ные документы Терского областного управления, к примеру, в нача
ле фильма приводится текст телефаммы главнокомандующего вой
сками Терской области генерала М. Лорис-М еликова, содержащий 
приказ о немедленном выселении чеченцев с родной земли и заселе
нии их аулов казаками16.

В основе этих произведений лежит конфликт между народом и 
общ им внешним врагом. Пьесу и фильм сближают, по мнению ре

12 С. Третьяков. Чжунго. М.; J1., 1927. С. 73.
13 Там же. С. 74; см. также описание этого обычая в главе «Похороны» романа

Третьякова «Дэн Ши-Хуа» (в кн.: С. Третьяков. Страна — перекресток. М., 1991- 
С. 79,81).

14 С. Третьяков. Чжунго. С. 75.
15 С. Третьяков. В переулках гор / /  Молодая гвардия. 1930. № 4. С. 95.
16 См.: Я. Шенгелая. Некоторые предварительные замечания о картине «Элисо»// 

Мемарцхенеоба. 1928. № 2. С. 57 (на груз. яз.).
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жиссера В.Ф. Федорова, «сжатость, экономия в действии и максимум 
экспрессии»17. Такого же взгляда придерживается киновед К. Цере
тели. Она выделяет три кульминационных эпизода фильма — отказ 
лошадей подчиниться всадникам и топтать людей, устроивших си 
дячую забастовку в знак протеста против выселения из аула, поджог 
аула отчаявшимися горцами, «сделанный в стремительном темпе, 
короткими монтажными фразами»18, и исполнение лезгинки — «тан
ца в несчастьи»19, пробуждающее людей к дальнейшей жизни. Пьеса 
«Рычи, Китай» также состоит из эпизодов, показывающих процесс 
единения народа, написанных экспрессивными отрывистыми фра
зами. Это драка кули из-за брошенных американским торговым аген
том Холеем медяков, разгон полицией лодочников после известия о 
гибели Холея, самоубийство китайчонка-боя, повесившегося на две
ри капитанской каюты, жребий, который тянут лодочники, чтобы 
узнать, кому остаться в живых, а кому пойти на казнь, чтобы спасти 
город.

В постановках пьесы В. Ф едоров стремился к передаче макси
мально полного содержания образов минимальным количеством  
слов20. Такая установка, заданная самим произведением, сближала 
спектакль с кинематографической лентой: «Собственно говоря, мы 
присутствовали на прекрасной работе кинематографической поста
новки, дополненной для живости жеста репликами», — писал в ре
цензии на постановку пьесы в Театре им. Мейерхольда Н. Асеев21. 
Критика подчеркивала и другую особенность постановки — «созда
ние единого целостного образа угнетенного народа»22, массы на сце
не путем показа «многообразных вариантов изможденных лиц, за
скорузлых рук, согбенных спин»23. В то же время режиссер вслед за 
драматургом отказался от всякой экзотики. Китайский колорит в 
основном передан лишь вкраплением в текст китайских слов и вы
ражений. Не знавшие китайского языка рецензенты, равно как и 
публика, считали, что имеет место имитация китайского языка. Даже 
такой компетентный театральный деятель, как С. Радлов, писал: 
«...соблазнительно было и передать звучание китайской речи — се
кундами кажется, что слышишь подлинный китайский язык»24.

17 Цит. по: К. Церетели. Юность экрана. Тбилиси, 1965. С. 72.
18 К. Церетели. Н. Шенгелая. М., 1968. С. 33.
19 С. Вельтман. Н. Шенгелая. М., 1939. С. 21.
20 См.: Е. Васильева. В зеркале прессы / /  Нева. 1986. № 10. С. 184.
21 И. Асеев. «Рычи, Китай» / /  Красная панорама. 1926. № 7. С. 36.
22 Б. Ростоцкий. Драматург-агитатор / /  С. Третьяков. Слышишь, Москва?! М., 

1965. С. 231.
23 А. Гвоздев. Трагедия массы / /  Красная газета (Вечерний выпуск). 1926. 

29 янв., № 26. С. 4.
24 С. Радлов. «Рычи, Китай!» / /  С. Радлов. Д есять лет в театре. Л ., 1929. 
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Действительно, Третьяков виртуозно вставил в текст пьесы под
линные китайские слова и выражения. Такие как «манто» — тесто 
для пампушек, «куайцзы» — палочки для еды; точно передана самая 
распространенная китайская «молитвенная» фраза «О Мей то фу!»; 
и самое страшное китайское ругательство «Ван-па-дань» употребле
но в нужном контексте25. Имена героев-китайцев обозначают не имя 
собственное, а социальное положение, например «Ама» — обраще
ние к старой женщине. В пьеса Ама представлена как старуха или 
«Хошен», что по-китайски обозначает монаха. В передаче волапюка 
Третьяков пародирует китайско-русскую речь, хотя, поскольку рус
ских персонажей в пьесе нет, ему следовало бы пародировать речь 
англо-китайскую. Судя по диалогу грузчиков в начале пьесы, Треть
яков знаком с английской традицией передачи волапюка, сложив
шейся в английской художественной литературе к двадцатым годам 
прошлого века. Интересный пример передачи звучания китайского 
языка дан Третьяковым в сцене чтения молитвы «Отче наш» китай- 
ченком-боем. Первая фраза фонетической передачи текста молитвы 
звучит, как «Очи наша. Ж исибиси, дастница митье, дапиицатье, да 
буди литье». Однако следующая переведена на типичный китайско- 
русский волапюк: «Чифан ( ‘есть’ по-китайски — Т.Н., 71./?.) дай мал- 
мала сегодня»26.

Существует большая доля вероятности, что соавтор сценария и 
режиссер фильма «Элисо» Н. Ш енгелая видел в Тбилиси хотя бы 
одну постановку В. Ф едорова27. Доподлинно известно, что во время 
совместной работы Н. Шенгелая с С. Третьяковым над сценарием 
фильма «Элисо» грузинский режиссер внимательно изучал пьесу 
«Рычи, Китай». «Опираясь на опыт Третьякова-драматурга, автора 
“Рычи, Китай”, я сумел получить при работе над сценарием “Элисо” 
не фрагментарный сценарий, а сценарий, построенный по всем за
конам драматургии»28, — писал Н. Шенгелая в 1935 г.

Подытоживая все вышесказанное, мы надеемся, что обозначен
ная в заглавии нашего сообщ ения тема при всей ее кажущейся экзо
тичности имеет право на существование и еще привлечет более при
стальное внимание специалистов.

25 Ван-па-дань в переводе означает ‘протухшее яйцо’. Правильное н а п и с а н и е  
этого выражения С . Третьяков приводит в романе «Дэн Ши-хуа», в п ь е с е  ж е  о н о  
транскрибировано как Ван-па-чан, что, возможно, является о п е ч а т к о й  или 
сознательным искажением.

26 Тот же китайчонок, возможно, под влиянием церковнославянского текста 
молитвы, обращается к своим английским хозяевам со словами: «Моя шибки 
хунгуза еси» что означает «я очень большой разбойник».

27 В мае 1927 г. Театр им Вс. Мейерхольда привозил пьесу в Тбилиси.
28 //. Шенгелая. Работать дружно //Литературная газета. 1935. 15 янв., N5 3- С* 2-


