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Аннотация. В статье исследуются особенности репрезентации образа Благовещенска, запечатлённого в 

сознании жителей Китая и определённым образом представленного русскому читателю с помощью поэти-

ческих произведений. Автор анализирует характерные для этого образа особенности, показывает их обу-

словленность социокультурным контекстом и спецификой художественного мышления китайских авторов. 

Делается вывод, что ключевую роль в формировании образа города Благовещенска в поэзии китайских ав-

торов в 1990 – 2000-е годы сыграло стремление улучшить добрососедские отношения между Россией и Ки-

таем.  

 

Summary. The article examines the features of representation of the image of Blagoveshchensk, imprinted in the 

minds of Chinese residents and presented to the Russian reader in a certain way with the help of poetic works. The 

author analyzes the characteristic features of this image, shows their conditionality to the socio-cultural context and 

the specifics of the artistic thinking of Chinese authors. It is concluded that the key role in shaping the image of the 

city of Blagoveshchensk in the poetry of Chinese authors in the 1990s-2000s was played by the desire to improve 

good-neighborly relations between Russia and China. 
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К исследованию образа города обращаются представители различных направлений совре-

менной гуманитаристики – культурологи, филологи, социологи, искусствоведы, историки. Благо-

даря такому междисциплинарному подходу, базирующемуся на работах Н. П. Анциферова, 

И. М. Гревса, К. Леви-Стросса, Р. Барта, Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского, 

К. Линча, Ч. Дженкса, В. В. Абашева, Е. Н. Эртнера, образ города как особый феномен современ-

ной культуры может рассматриваться под разными углами зрения. В целом город предстаёт как 

«сложный семиотический механизм», как «котёл текстов и кодов, разноустроенных и гетероген-

ных, принадлежащих разным языкам и разным уровням» [7]. 

В данной работе мы обращаемся к особенностям репрезентации образа города в художе-

ственном сознании иностранцев. Материалом исследования становится образ пограничного рус-

ского города Благовещенска, запечатлённый китайскими поэтами – жителями расположенной на 

границе РФ и КНР провинции Хэйлунцзян.  

На данный момент нами собрано более 20 стихов о Благовещенске, написанных китайски-

ми авторами. Часть из них была опубликована в отдельных поэтических сборниках и литератур-

ных альманахах, изданных в КНР (в частности, в альманахе «Берёза», публикуемом в пригранич-



 

 

 

ном городе Хэйхэ). Часть переводилась на русский язык. Есть среди этих произведений и стихи, 

изначально написанные на русском языке.  

Объектом нашего исследования стали те произведения китайских поэтов, которые были из-

начально написаны на русском языке либо переведены на русский язык, а затем опубликованы в 

России. Это важно потому, что при отборе данных произведений учитывался фактор восприятия 

русскими читателями, а следовательно, то, какой именно образ русского города, запечатлённый в 

сознании китайских жителей, транслировался в читательскую аудиторию.  

Все эти публикации увидели свет на рубеже XX – XXI вв. в периодических изданиях, вы-

ходивших в Благовещенске: в газетах и литературных альманахах «Приамурье» и «Амур». В этот 

период, по свидетельству исследовательницы Н. В. Киреевой, выстраиваются новые «векторы 

русско-китайских литературных контактов, появляются ключевые фигуры этого процесса, наме-

чаются наиболее перспективные направления взаимодействия» [4, 552]. 

Мы обратимся к произведениям трёх авторов. Одно из них – «Благовещенск» – принадле-

жит перу китайского поэта Сяо Фана и было переведено на русский язык поэтом Станиславом Де-

мидовым для публикации в альманахе «Приамурье» в 1994 г. Вот какая поэтическая зарисовка го-

рода предстает читателю: 
 

Этот город полон тишины… 

Тихие прохожие видны,  

Улицы тихи, тихи улыбки,  

Всюду листьев золотые слитки.  
 

Зрелости, терпенья тишина –  

Словно океана глубина.  

К тяготам, лишениям готовность,  

И певца упорство, непокорность,  

Сила и уверенность в себе, –  

Тишина высокая в судьбе.  
 

… Этот город полон тишины» [1, 77].  

 

Совершенно очевидно, что главным «знаком» города, нашедшим отражение в художе-

ственном сознании поэта, стала тишина. Эта особенность бросается в глаза китайского автора не 

случайно – по сравнению с огромными городами Китая с заполняющим их человеческим мура-

вейником, маленький приграничный город воспринимается как малолюдный и тихий. Эту особен-

ность поэт передаёт с помощью множества конкретных деталей: «улицы тихи», «тихие прохо-

жие», «тихи улыбки».  

Главным художественным средством, которое использует поэт, фиксируя особенности сво-

его восприятия Благовещенска, становится олицетворение. Сяо Фан называет присущие городу 

качества, которые обычно связывают с человеком: терпение, зрелость, готовность к лишениям, 

непокорность, упорство, силу и уверенность в себе. С одной стороны, такой приём помогает поэту 

почувствовать чужой город как близкий, похожий на человека. С другой стороны, олицетворение 

позволяет русскому читателю понять, что чужеземец относится к его родному городу с уважением 

и симпатией.  

Название другого стихотворения китайского автора Хуан Цзина сразу же фиксирует отно-

шение к городу: «Благовещенск как мой родной город». Это стихотворение не перевод. Оно сразу 

было написано на русском языке студентом, обучающимся русскому языку в Благовещенском  

государственном педагогическом университете. Автор описывает множество эмоций, которые вы-

зывает в нём Благовещенск. И завершает стихотворение неожиданно: «Я люблю и ненавижу этот 

город» [9, 91-92]. Очевидно, что для Хуан Цзина, который воспринимает Благовещенск не глазами 

туриста, как Сяо Фан, а как его житель, город открывается разными гранями: «родственник», «лю-

бимый», «друг», «эксплуататор», «хозяин», «враг». Для выражения своего отношения к городу 



 

 

 

Хуан Цзин использует приём парадокса. Он пишет: «Здесь моя душа растёт». Но: «Он приносит 

мне больше слёз, чем раньше». В стихотворении выражена мысль об одновременном присутствии 

в жизни разных эмоций и переживаний – радости и печали, слез и любви. Важно, что эта харак-

терная для китайского национального сознания идея появляется в стихотворении, посвящённом 

русскому городу. По нашему мнению, это тоже приём, позволяющий «чужое» сделать «своим» и 

одновременно помогающий донести до русского читателя специфику китайского менталитета.  

Наиболее значимый материал для анализа образа Благовещенска можно найти в творчестве 

китайского поэта, учёного и переводчика Ли Яньлина, деятельность которого способствует своего 

рода наведению «мостов дружбы» между Россией и Китаем [5]. Как отмечает Т. В. Самойленко, в 

лирике Ли Яньлина образ Благовещенска занимает особое место, поскольку этот город сыграл 

очень важную роль в творческой судьбе поэта: здесь публиковались стихи Ли Яньлина, здесь поэт 

нашёл свою читательскую аудиторию и был принят в Союз писателей России [8, 103]. Именно по-

этому «Ли Яньлин не только любит Благовещенск, но и хорошо знает его, упоминая в своих сти-

хотворениях даже названия улиц» [8, 104]. 

Обратим внимание, что Ли Яньлин пишет стихи сразу на русском языке, т.е. они приходят 

к русскому читателю без помощи посредника-переводчика. 

Для Ли Яньлина Благовещенск не просто «уважаемый русский город», но «дорогой друг» 

[6, 34]. По нашему мнению, главным приёмом, который поэт использует для создания стихов о 

Благовещенске, становится олицетворение.  

Отношение Ли Яньлина к Благовещенску очень личное и тёплое. Сначала это отношение 

наблюдателя, который смотрит на город из другой страны:  
 

Утром, 

Пока солнце не поднялось, 

Я смотрел из Китая на Вас, 

Уважаемый русский город, 

Отдыхающий на перине тумана [6, 34]. 
 

Такой же взгляд наблюдателя – из другой страны, «С берега реки Амур, / Со стороны 

Хэйхэ» [6, 35] – зафиксирован в стихотворении «Огоньки Благовещенска». Поэтому перед нами не 

топонимически точный образ города, а, скорее, символический образ, который создаётся с помо-

щью огоньков уличных фонарей, светофоров, бегущих фар автомобилей и комнатных ламп [6, 35]. 

Рассматривая в 1994 г. эти огоньки приграничного города, Ли Яньлин задаётся вопросом: какую 

семейную историю они могут нам рассказать? Такой взгляд неслучаен – ведь поначалу поэт мог 

только наблюдать за Благовещенском через линию границы, проходящую по руслу реки Амур. 

Стихотворение завершается интригующими автора предположениями о том, что означает свет 

комнатных ламп в благовещенских окнах: 
 

Кажется, те, что сияют, – 

Как будто радуются. 

Может быть, быстрому обогащению? 

А те, что еле теплятся, –  

Словно ропщут. 

Может быть, на горькие безнадежные времена? [6, 35]. 
 

Ответить на эти вопросы поэт пытается, увидев город воочию. В лирике Ли Яньлина в  

1995 – 1996 гг. появляются три стихотворения, написанные после визитов в Благовещенск: «Осен-

нее утро в Благовещенске», «Меньше и больше» и «Утренняя зарядка в Благовещенске».  

В этих стихотворениях – истории встреч с жителями города и описание эмоций поэта, вы-

званных такими встречами. Например, в стихотворении «Утренняя зарядка в Благовещенске» Ли 

Яньлин повествует о том, как от безденежья старушка поменяла «лохматую домашнюю собачку» 

«на куль картошки» [6, 39]. Это даёт возможность поэту выразить сочувствие драме пожилой рус-

ской женщины и раскрыть перед читателем внутренний мир своего лирического героя, для кото-



 

 

 

рого сопереживание и деликатность становятся главными чертами. В стихотворении «Меньше и 

больше» поэт описывает встречу на главной улице Благовещенска – улице Ленина – с пожилым 

человеком «в затрапезном пальто, сшитом до перестройки» [6, 38]. Стихотворение становится спо-

собом выражения позиции поэта: недоумения и грусти из-за процессов, которые происходят в Рос-

сии:  
 

Какая же дорога привела Вас на старости лет 

К обнищанию и прозябанию? 

Неужели Ваши дети и внуки, встретив Вас, 

Не устыдятся и не воздадут Вам должного?! [6, 38]. 
 

Такие истории встреч помогают поэту от абстрактного, символического образа Благове-

щенска, «отдыхающего в перине тумана», приблизиться к созданию многокрасочного образа при-

граничного города, наполненного конкретными образами людей, улиц, домов, культурных собы-

тий. Для репрезентации этого образа Ли Яньлин использует созерцание и размышление, передаёт 

целую палитру эмоций: грусть, печаль, тревогу, надежду. 

Надежда на обновление и новую жизнь особенно ярко выражена в стихотворении «Осеннее 

утро в Благовещенске». Поэт рассказывает о встрече с дворником, очищающим город от опавшей 

листвы:  
 

Листья опавшие смёл старичок 

В кучу большую и спичкой поджёг.  

С утренней свежестью слившись, дымок  

Улицей Зейскою плавно потёк [6, 37].  
 

Казалось бы, перед читателем возникает реалистическая сцена. Но в завершающих стихо-

творение строчках она приобретает значение метафоры:  
 

Вижу, доволен старик своим делом.  

Дворника вера и мной овладела,  

Что по весне будет ярче и краше  

Жизнь, возрождённая в городе вашем [6, 37]. 
 

Таким образом, мы убеждаемся, что образ Благовещенска, репрезентируемый в сознании 

китайских поэтов, предстаёт перед русским читателем как образ города близкого, понятного пред-

ставителям другого менталитета и другой культуры. Не случайно, давая своё прочтение образа 

Благовещенска, китайские поэты используют сходные художественные средства: символику, оли-

цетворение, парадокс. В их произведениях Благовещенск выступает как живое существо, как друг 

и родственник. 

По мнению Н. В. Киреевой, исследовавшей литературные контакты Приамурья и провин-

ции Хэйлунцзян, можно вести речь «о прямой связи произведений китайских авторов с историко-

культурным и политическим контекстом. Публикуемые стихи отражают колорит эпохи, особенно-

сти взаимоотношений двух стран в течение более полувека и позволяют реконструировать гори-

зонт ожидания читателя конкретного времени» [2, 427-428]. Применительно к нашему исследова-

нию это означает, что, во-первых, такой дружественный образ Благовещенска порождён эпохой 

укрепления русско-китайских взаимоотношений, наступившей в конце 1980-х гг. А во-вторых, эти 

стихи свидетельствуют о стремлении китайских авторов поддержать политику своего государства, 

ведь в литературе отражаются особенности художественного мышления её создателей, которые 

позволяют многократно усиливать понимание и дружбу между представителями китайского и 

русского  

народов. 
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