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Аннотация. В статье исследуется образ Харбина, созданный в стихотворениях амурских поэтов. Авторы 
статьи анализируют характерные для этого образа особенности, показывают их обусловленность социо-
культурным контекстом и спецификой художественного мышления поэтов. Делается вывод, что большую 
роль в формировании образа города Харбина оказывает улучшение добрососедских отношений между Рос-
сией и Китаем, а главной чертой является признание уникальности Харбина как города, объединяющего 
древность и современность, цивилизации Запада и Востока.  
 
Summаry. The article explores the image of Harbin created in the poems of Amur poets. The authors of the article 
analyze the characteristic features of this image, show their conditionality by the socio-cultural context and the spe-
cifics of the poets' artistic thinking. It is concluded that the improvement of good-neighborly relations between 
Russia and China plays an important role in shaping the image of the city of Harbin, and the main feature is the 
recognition of the uniqueness of Harbin as a uniting city: antiquity and modernity, civilizations of the West and the 
East. 
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Изучение образа города как особого феномена культуры получает системную разработку в 

ХХ веке в работах, выполненных в рамках локально-исторического подхода (Н. П. Анциферов, 
И. М. Гревс), структурно-семиотического (Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский) и син-
тетического (В. В. Абашев, Л. О. Зайонц, Е. Н. Эртнер). По мнению современных исследователей, 
«Образ города складывается не только из исторических и культурных составляющих, но и эмоци-
онально-чувственного восприятия его жителей» [7, 53]. 

Образ города как особая устойчивая совокупность эмоциональных и рациональных пред-
ставлений формируется в сознании человека с помощью различных средств. Одним из них высту-
пает художественная литература. В этом отношении актуальным представляется исследование об-
раза Харбина, репрезентируемого в русской поэзии, созданной живущими на границе с КНР авто-
рами – поэтами Приамурья.  



 
 
 

Столица провинции Хэйлунзян, граничащей с Амурской областью, без сомнения, должна 
представлять немалый интерес для амурчан и, следовательно, для амурских поэтов. Однако образ 
Харбина в поэзии Приамурья не является частотным, и связано это в первую очередь с географи-
ческой удалённостью города от русско-китайской границы, а во вторую – с особенностью русско-
китайских отношений, которые не всегда были добрососедскими и позволяли беспрепятственно 
выезжать русским поэтам в столицу провинции Хейлунцзян. В отличие от посвящённых этому го-
роду стихотворений русских эмигрантов, живших в Харбине, в поэзии Приамурья можно назвать 
только нескольких авторов, обратившихся к осмыслению художественного образа Харбина. 

В 1940-е годы такой образ был создан поэтом Петром Комаровым, который в 1945 году 
участвовал в освобождении Китая от японских интервентов как военный корреспондент, а после 
возвращения написал цикл «Маньчжурская тетрадь». В 1947 году цикл был опубликован, а в 
1950 году – уже после смерти поэта – удостоен Сталинской премии.  

Справедливо назвать цикл Комарова своего рода поэтическим дневником, в котором отра-
жаются впечатления автора от продвижения Первого Дальневосточного фронта по китайской тер-
ритории. Из 27 стихотворений цикла Харбину Комаров посвящает три: «Харбин», «Харбинские 
миниатюры» и «Вечер на Сунгари». 

Сегодня, читая «Маньчжурскую тетрадь», можно явственно ощутить «социальное измере-
ние вошедших в неё стихов, их соответствие ключевым идеологемам советской эпохи 1940-х го-
дов и господствовавшему в литературе тех времён методу социалистического реализма» [1, 256]. 

Это очень зримо проявляется и в созданном Комаровым художественном образе Харбина. 
Из трёх посвящённых этому городу стихотворений цикла наиболее ярко образ Харбина нарисован 
в одноимённом стихотворении. Здесь он представлен как город, в котором китайская экзотика 
(рикши, зазывалы, китайские гвоздики) соединяется с реалиями ушедшей в прошлое царской Рос-
сии («дилижансы допотопные», «кокарды на фуражках», «перелицованные мундиры») [3, 65]. Ли-
рический герой стихотворения советского поэта смотрит на Харбин, «дивясь всему, увиденному 
тут» [3, 65]. Перед ним открывается чуждое пространство с «реликвиями потерянных веков». Рос-
сии утраченной в стихотворении противопоставляется Россия советская, которая идёт, «величием 
блистая», с «победными знамёнами», «увитыми георгинами штыками», неся освобождение китай-
скому народу [3, 66]. Завершает стихотворение «Харбин» мысль, что освобождение от японцев 
означает для города – и страны – начало новой жизни. Эта мысль выражена с помощью введения 
мотива весны, которая приходит в осенний город: «в этот раз осенняя погода / В Манчжурии по-
веяла весной» [3, 66]. Чтобы усилить эту мысль, автор вводит символические образы природных 
стихий, несущих перемены в жизнь города: «свежий ветер кружит по оградам», «город моют шум-
ные дожди» [3, 66]. Дополнительные краски к образу Харбина добавляет использование поэтом мо-
тива китайской экзотики: «осень запоздалая у входа / развесила халат свой расписной» [3, 66]. 

Художественный образ Харбина в цикле амурского поэта успешно репрезентирует одну из 
ключевых идеологем, поддерживающих «представление об освободительной миссии советской 
армии в деле освобождения Китая от японских захватчиков как продолжения великой миссии 
освобождения народов Европы от ига фашизма» [1, 256].  

Но поэт не ограничивается одним стихотворением для создания художественного образа 
Харбина. Вслед за «Харбином» идут «Харбинские миниатюры», состоящие из трёх стихотворе-
ний: «Лодочник», «Рикша» и «Омела». При их написании Комаров ориентируется на традиции 
китайской поэтической миниатюры – вэйсинши, для которой характерен «приём “в малом увидеть 
большое”, “от частного перейти к общему”», а также интерес к осмыслению философских катего-
рий «жизнь», «время», «любовь» и «природа» [8]. Для чего нужна привязка этих стихотворных 
миниатюр к Харбину? Ведь главные их темы – жизнь и смерть, любовь и коварство – не имеют, на 
первый взгляд, отношения к конкретному времени и месту.  

Возможно, это связано с желанием Комарова подчеркнуть, что Харбин, когда-то построен-
ный русскими, превращается в город китайский, рождающий характерные для китайского мышле-
ния и китайской культуры поэтические образы. А русский город Харбин своё существование за-
канчивает. Связывает у Комарова два начала Харбина – русское (стихотворение «Харбин») и ки-



 
 
 
тайское («Харбинские миниатюры») – тема благодарности китайского народа своим русским 
освободителям в третьем стихотворении о Харбине «Вечер на Сунгари». Центральным мотивом 
стихотворения становится дружба русских и китайцев: 

 

Не вчера ли радовали душу  
И теперь покоя не дают 
Девушки, что русскую «Катюшу» 
Вечером на Сунгари поют [3, 68]. 
 

Героиня песни М. Исаковского «Катюша» выходит на берег безымянной реки. Героини 
стихотворения Комарова поют русскую песню на берегу китайской Сунгари. Эта песня становится 
зримым символом дружбы между двумя народами. Укрепляет дружбу осознание того, что совет-
ский человек пришёл на выручку угнетённому японцами китайскому народу. Не случайно автор 
заканчивает своё стихотворение строками: 

 

Мы уходим дальше в этот вечер, 
И закат над сопками горит, 
И маньчжур на ломаном наречье 
Нас за всё, за всё благодарит [3, 68]. 
 

Таким образом, можно убедиться, что три стихотворения о Харбине образуют свой мини-
цикл внутри цикла «Маньчжурская тетрадь». Они последовательно развивают такие элементы в 
понимании образа Харбина, как город русский, город китайский, город русско-китайской дружбы.  

Полвека спустя посвящает Харбину свой поэтический цикл «Город с русской душой» 
(2003–2005) другой амурский поэт – Валерий Разгоняев, написавший его на основе личных впе-
чатлений от пребывания в этом городе. Цикл состоит из 29 стихотворений и многомерно воссо-
здаёт различные аспекты жизни Харбина в прошлом и настоящем.  

Уже в первом стихотворении «Солнечный остров на Сунгари» Разгоняев фиксирует тради-
ционные для образа Харбина мотивы: город сравнивается с Москвой, подчёркивается радушие и 
гостеприимство горожан (здесь «нам рады всегда»), упоминается «визитная карточка» русского 
Харбина – центральная пешеходная улица, называемая «Арбатом» [5, 188]. Для изображения со-
временного Харбина используются ёмкие детали: «ржавый лист опадает / на гранит мостовой», 
«рекламы рябят», «небоскрёбы над нами» [5, 188]. Лирический герой встречает в китайском горо-
де русские здания, кафе и даже «Русский музей». Одним из важнейших для всего цикла становит-
ся использование такого приёма, как олицетворение, позволяющего Разгоняеву одушевить Хар-
бин, представить его как друга: «Здесь душевно и просто, / Как старых друзей, / Примут Солнеч-
ный остров / И Русский музей» [5, 188].  

Эта дружеская тональность, созданная в первом стихотворении, будет усиливаться в после-
дующих текстах цикла: «Весна на Гоголевской улице», «Прелюдия весны», «Зимняя мелодия», 
«Лю Кэдзи – “великий и ужасный”!», «Уеду». Здесь Харбин, в котором «отогревались души» [5, 
197], который «приютит, / Обогреет, как старый знакомый» [5, 209] противопоставлен «озверев-
шей, промёрзшей России» [5, 193]. Приём антитезы усиливается с помощью введения образа 
ушедшей России, частичку которой поэт находит в китайском Харбине, испытывая благодарность 
к китайским друзьям, которые бережно сохранили реалии канувшего в лету русского быта, а зна-
чит, и русской культуры. Например, в стихотворении «В русском кафе Харбина» обозначены та-
кие детали, как «русские предметы, письма, фотографии» и «звёзды на потёртых золотых пого-
нах» [5, 189]. Ностальгией по прошлому звучат строки: «На зелёной скатерти звонкие стаканчики / 
Освещает матовый плафон, / О далёкой родине в русском ресторанчике / Напевает старый пате-
фон» [5, 189]. В кафе подают экзотичные для китайцев блюда русской кухни: котлеты и «настой 
на ягодах рябин» [5, 189]. Описывая обстановку в конкретном кафе, автор вводит абстрактное 
время – время воспоминаний. Читатель понимает, что поэт скучает по своей родине, благодаря 
введению в текст реалий русской жизни, обнаруженных в китайском городе.  



 
 
 

Образ дружественного к русской культуре и цивилизации китайского города, «чудесней ко-
торого нет» [5, 210], позволяет ввести в цикл Разгоняева очень важные мотивы: мотив тоски по 
утраченной России и мотив возращения в Россию современную. Не случайно здесь «объединяют-
ся центральные для цикла Разгоняева мотивы: признательности и дружеского расположения лири-
ческого героя к Харбину и его жителям, любви к “далёкой родине” и боли от того, что происходит 
в сегодняшней России, которая забывает своё прошлое, меняет “добро – на зло”» [10, 128].  

Особняком стоят стихотворения о Харбине, созданные китайским поэтом Ли Яньлином, пи-
шущим на русском языке, являющимся заместителем председателя Амурской общественной писа-
тельской организации и занимающим «уникальное положение в диалоге российской и китайской 
культур» [2, 360]. Особняком – потому что в них репрезентируется восприятие Харбина не русским, 
а китайцем. Тем более важно выделить сходство с русскими поэтами в восприятии города. Для Ли 
Яньлина главной особенностью Харбина является его способность комфортно объединять культуру 
России и Китая, прошлое и настоящее этих стран. Не случайно в облике Харбина поэт фиксирует 
такие черты: «Музейная память – проспект центральный / И храм Софии – крестами в зенит», «рус-
ская церковь», «Чуринский магазин», «Современности китайской – полным-полно: / Куда ни повер-
нись – ресторан… лимузин». Именно поэтому Харбин – «чудо-город, город китайский <…> город 
русский» [4, 121]. Исследовательница образа Харбина в поэзии Ли Яньлина Т. В. Самойленко на ос-
нове анализа нескольких стихотворений китайского поэта выделяет такие черты и мотивы в образе 
этого города: «идею плодотворного взаимодействия китайских и русских», мотивы дружбы и люб-
ви, «поэтический образ удивительного “островка дружбы”» [6, 107-108]. 

Тем самым необходимо признать, что появление художественного образа Харбина в поэзии 
амурских авторов напрямую связано с историческими периодами, когда дружба между двумя 
странами способствовала развитию добрососедских отношений. На репрезентацию образа этого 
города большое влияние оказали не только законы времени создания произведений, но и законы 
художественного мира конкретного поэта. Это позволило Петру Комарову, Валерию Разгоняеву и 
Ли Яньлину создать свой авторский образ Харбина, отражающий особенности эмоционально-
чувственного восприятия города.  

У Петра Комарова это город, символизирующий дореволюционную Россию и древний Ки-
тай. Освобождение Харбина советскими войсками должно обеспечить новую жизнь китайскому 
городу, из которого вытесняются отжившие реалии дореволюционного русского быта. Важным 
мотивом стихотворений Комарова о Харбине становится мотив благодарности китайского народа 
русским освободителям.  

Для Валерия Разгоняева центральными становится мотив благодарности китайцам за со-
хранение памяти об ушедшей в прошлое России и мотив возвращения на Родину [9].  

Ли Яньлин подчёркивает способность города гармонично объединять русское и китайское 
начала жизни и становиться символическим пространством дружбы.  

При всём сходстве и различии в изображении Харбина разными авторами, можно убедить-
ся, что образ этого города в творчестве амурских поэтов обладает рядом сходных характеристик. 
В частности, всех трёх авторов роднит представление о Харбине как об уникальном городе, объ-
единившем древность и современность, цивилизацию Запада и цивилизацию Востока. Именно по-
этому в творчестве каждого рассмотренного нами поэта Харбин становится символическим обра-
зом успешного взаимодействия России и Китая, дружбы между двумя великими народами.  
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