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Аннотация. В статье исследуется один из элементов «амурского текста» рубежа XX-XXI веков – художе-
ственный образ Благовещенска. Рассматриваются особенности репрезентации этого образа в русской и ки-
тайской литературе. Анализируется связь в формировании этого образа с художественными задачами, ко-
торые решают в своих произведениях Станислав Рем, Ли Яньлин, Сяо Фан, Хуан Цзин. Делается вывод о 
том, что художественный образ города может выступать привлекательным для туриста «брендом» и спо-
собствовать укреплению культурных связей между РФ и КНР. 
 
Summary. The article examines one of the elements of the ‘Amur text’ at the turn of the XX-XXI centuries: the 
artistic image of Blagoveshchensk. The article considers the peculiarities of representation of this image in Russian 
and Chinese literature. The author analyzes the connection in the formation of this image with the artistic tasks that 
Stanislav Rem, Li Yanlin, Xiao Fan and Huang Jing solve in their works. It is concluded that the artistic image of 
the city can act as an attractive ‘brand’ for tourists and help strengthen cultural ties between the Russian and China. 
 
Ключевые слова: образ города, «амурский текст», Благовещенск, Порфирий Масюков, Станислав Рем, Ли 
Яньлин, Сяо Фан, Хуан Цзин. 
 
Key words: image of the city, ‘Amur text’, Blagoveshchensk, Porphyry Masyukov, Stanislav Rem, Li Yanlin, 
Xiao Fan, Huang Jing. 
 
УДК 316.722,821.161.1,821.581 
 

Изучение образа города как текста получает системную разработку в структурно-
семиотических исследованиях Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского. Образ города 
может составлять центр такого текста, как в случае с «петербургским текстом» [11, 279], а может 
становиться частью текста, как в случае с «амурским текстом», под которым понимается «сово-
купность мифологем и художественных стратегий, характеризующих амурскую литературу в её 
историческом развитии» [7, 41]. 

Насущность исследования «амурского текста» рубежа ХХ-XXI веков сомнений не вызыва-
ет. Во-первых, такое исследование поможет воссоздать целостную картину развития культуры 
Приамурья. Во-вторых, позволит проанализировать менталитет жителей расположенного на гра-
нице с КНР региона и тем самым внести определённый вклад в изучение проблем международно-
го сотрудничества РФ и стран АТР. 

Сложность в решении этой задачи во многом связана с тем, что изучение литературы При-
амурья как особого феномена русской литературы насчитывает всего несколько десятилетий. Од-
ним из результатов развития этих исследований стало появление концепции «амурского текста», 
введённое в науку российскими учёными С. П. Оробием и С. И. Красовской [7, 41-42].  



 
 
 

Концепция «амурского текста» заставила под новым углом зрения взглянуть на поэтику ли-
тературы Приамурья рубежа XX-XXI веков. В произведениях амурских авторов этого периода 
можно выявить такие характерные для «амурского текста» особенности, как пространственные 
образы (тайга, Благовещенск, Зея, Амур); метафоры («провинциальное захолустье», «край света»); 
мифологемы (экзотичность, отдалённость от центра России, национальная и социальная пестрота, 
пограничный статус); мотивы (обретения новой родины, освоения новых земель, рождения новой 
жизни); оппозиции («Россия – не-Россия», «провинция – столица», «свой – чужой»); эпический 
пафос [7, 41-42].  

Художественный образ Благовещенска на рубеже XX-XXI веков создаётся в произведениях 
разных жанров, в прозе и поэзии, в текстах, принадлежащих перу как русских, так и китайских ав-
торов. В рамках данного исследования мы рассмотрим репрезентацию образа Благовещенска в не-
скольких произведениях. 

Одним из них является роман Станислава Рема «За тихой и тёмной рекой» (2013), первое 
издание которого вышло в свет в 2009 году в Благовещенске под названием «Простая шахматная 
доска». Образ Благовещенска как один из центральных элементов «амурского текста» занимает в 
романе значимое место. Перед читателем появляется не современный, а реконструированный ис-
торический образ: сюжет романа связан с военным конфликтом лета 1900 года, с событиями геро-
ической обороны города от участников боксерского восстания в Китае.  

Оппозицию «Россия / не-Россия», центральную в «амурском тексте», писатель конкретизи-
рует как «Санкт-Петербург/ Благовещенск». Поэтому одним из главных мотивов романа «За тихой 
и тёмной рекой» становится мотив временного пребывания в столице Амурского края, откуда пер-
сонажи стремятся вернуться в центральную Россию. Вместе с тем восприятие города представлено 
как процесс динамический. Так, главный герой романа, петербуржец Олег Белый, прибывающий в 
Благовещенск с инспекционной проверкой, сначала видит перед собой «заштатный городок» [10]. 
По мере развития действия герой всё больше погружается в происходящее, и в конце концов «ти-
хая, размеренная жизнь приамурского центра» начинает ему импонировать: «После головокружи-
тельного Петербурга, крикливой Одессы, самовлюблённого Бреста <…> Благовещенск выигрывал 
своей размеренностью, успокоенностью, устойчивостью» [10]. Обратим внимание, что Благове-
щенск попадает в ряд городов, с образами которых связаны устойчивые мотивы восприятия. Эти 
мотивы укоренены в массовом сознании и эксплицируются в тексте в виде эпитетов: «головокру-
жительный», «крикливая», «самовлюблённый». Так в оппозиции с ними формируется образ Бла-
говещенска как привлекательного для жизни города с размеренным ритмом жизни и устойчиво-
стью миропорядка.  

Примечательно, что созданный писателем в начале XXI века образ Благовещенска столет-
ней давности очень разнится с тем, каким изображали этот город поэты и писатели, жившие в нём 
на рубеже XIX-XX веков. Так, в стихотворении 1894 года, принадлежащем перу одного из первых 
поэтов Приамурья Порфирия Масюкова, Благовещенск представлен довольно неприглядно: 

 

Что за город? То нас зноем  
Нестерпимо в нём палит, 
То вдруг ветер с диким воем  
Тучей пыли завалит. 
В дождь же лужа в нём на луже 
В самом центре на виду, 
Да ведь есть кой что и хуже, 
Но… тут точки подведу. 
Я сказать бы мог и много, 
Но трудненько отвечать, 
Ведь за правду судят строго. 
Так вернее замолчать [9, 210-211]. 
 



 
 
 

В этом стихотворении внешний облик Благовещенска воссоздаётся с помощью таких дета-
лей, как нестерпимый зной, «туча пыли», «лужа <…> на луже». Но это только фасад, за которым 
угадываются гораздо более масштабные контуры неблагополучия: «Да ведь есть кой что и хуже», 
«Я сказать бы мог и много». Вместо этого автор прибегает к «минус-приёму»: «тут точки подве-
ду» [9, 210-211]. Так один их первых поэтов Приамурья недвусмысленно даёт понять читателю, 
что «за правду судят строго» и, тем самым, предоставляет своему читателю-современнику воз-
можность дорисовать картину жизни провинциального Благовещенска конца XIX века. 

В произведениях начала ХХ века читатель также обнаруживает яркие страницы, воссозда-
ющие образ Благовещенска. Так, о событиях, которые становятся центром сюжета романа Рема, 
можно прочитать в нашумевшем коллективном романе «Амурские волки» (1912), который сегодня 
воспринимается и как яркий образец бульварного романа начала ХХ века [12, 28], и как документ, 
отражающий «колорит и нравы тогдашнего Благовещенска» [14, 117]. Ранее мы уже отмечали 
факт метатекстуальных перекличек между двумя этими романами: «“Амурские волки” дают Рему 
сюжетный материал – описание событий военного конфликта 1900 года, кроме того, писатель ис-
пользует ряд образных ходов и мотивов, присущих бульварному роману» [4, 271]. 

Разницу в изображении Благовещенска в романах «Амурские волки» и «За тихой и тёмной 
рекой» очень зримо передаёт сравнение эпизодов, описывающих героическую оборону Благове-
щенска летом 1900 года. Фокус романа начала ХХ века сосредоточен в том числе на описании со-
бытий, которые впоследствии получили название «Благовещенской утопии». Тогда напуганные 
начавшимся военным конфликтом с Китаем горожане, подстрекаемые провокаторами, заставили 
живущих в Благовещенске мирных китайцев вплавь добираться до китайского берега, а тех, кто 
боялся это делать, расстреливали и убивали с помощью шашек и топоров. «Благовещенская уто-
пия» обернулась грабежом имущества и гибелью тысяч китайцев, среди которых были старики, 
женщины и дети. Реконструкция этого трагического эпизода на основе материалов судебных ар-
хивов была представлена в анонимной статье в «Вестнике Европы» в 1910 году [2]. Изображая это 
и другие события жизни Благовещенска начала ХХ века, авторы коллективного романа показали 
«повсеместную утрату людьми и религиозного, и государственного, и национального сознания» 
[12, 30]. Видимо, лирическому герою стихотворения Порфирия Масюкова было «трудненько от-
вечать» именно за эту сторону жизни своих современников [9, 211].  

В произведении Рема те же самые события изображены совершенно иначе. Автор романа 
«За тихой и тёмной рекой» показывает слаженные действия власти и горожан по организации 
обороны города, благородство и патриотизм своих героев. Изображая «благовещенскую утопию», 
Рем значительно смягчает краски. Писатель называет незначительное количество жертв, изобра-
жает самоотверженность сыщика Кнутова, спасающего китайцев. Перед нами не слепок с реаль-
ных событий, а представление об их «идеальной» версии, в которой человечность одерживает верх 
над ксенофобией.  

По нашему мнению такое изображение исторических событий призвано создать в сознании 
читателя привлекательный образ Благовещенска и его обитателей. Это связано с тем, что, как мы 
показали ранее, «в современном культурном пространстве <…> образ, создаваемый “местным 
текстом”, всё шире начинает цениться как бренд» [4, 263]. Именно такой образ-бренд неординар-
ного города создаётся в романе С. Рема «За тихой и тёмной рекой». 

Интересно посмотреть, каким видится Благовещенск авторам с другого берега Амура – из 
Китая. Не случайно одним из значимых аспектов «амурского текста», по нашему мнению, являет-
ся его «китайское измерение» [5]. На рубеже XX-XXI веков выстраиваются новые «векторы рус-
ско-китайских литературных контактов, появляются ключевые фигуры этого процесса, намечают-
ся наиболее перспективные направления взаимодействия» [6, 552], в том числе и в разработке 
элементов, свойственных «амурскому тексту». 

В исследованиях краеведов ранее предпринималась попытка воссоздать образ столицы 
Приамурья в изображении китайских поэтов Ли Яньлина, Сяо Фана, Хуан Цзина [3; 8; 15]. Наибо-
лее значительные работы по этой теме созданы китайской исследовательницей Цюй Фань, рас-
смотревшей характерные для образа Благовещенска особенности и доказавшей их обусловлен-



 
 
 
ность социокультурным контекстом и спецификой художественного мышления китайских авторов 
[13]. Однако вопрос нуждается в дальнейшем изучении. В частности, требует прояснения пробле-
ма положения лирического героя в тексте, меняющая оптику в восприятии Благовещенска в рам-
ках оппозиции «свой – чужой».  

В стихах китайских поэтов о Благовещенске выражена разная позиция лирического героя: 
это не только сторонний наблюдатель-турист (произведения Сяо Фана), но и член благовещенско-
го культурного сообщества (стихи Ли Яньлина), и житель города (стихотворение Хуан Цзина). 
Разница в положении лирического героя позволяет зафиксировать разные стороны жизни пригра-
ничного города, разное отношение к событиям, пропускаемым через художественное сознание ав-
торов. В результате в произведениях Ли Яньлина, Сяо Фана, Хуан Цзина рождаются авторские 
образы Благовещенска, кодируемые сходным образом: с помощью символики и олицетворения. 
Благовещенск в этих произведениях выступает как живое существо («город, отдыхающий на пе-
рине тумана» [8, 34]), как друг и родственник («дорогой друг» [8, 34], «родственник», «любимый», 
[15, 91-92]). Тем самым «чужой» не только смягчает свой акцент, меняясь на «другого», но даже 
становится «своим». 

Исследование стихов китайских авторов позволяет убедиться, что образ Благовещенска 
предстаёт как образ города близкого, понятного представителям другого менталитета и другой 
культуры. Такой дружественный образ Благовещенска порождён эпохой укрепления русско-
китайских взаимоотношений, наступившей в 1990-е годы. И произведения китайских поэтов сви-
детельствуют о стремлении их авторов поддержать политику своего государства, помочь укрепить 
взаимопонимание и дружбу между представителями китайского и русского народов. 

Тем самым можно вести речь о том, что образ Благовещенска как элемент «амурского тек-
ста» рубежа XX-XXI веков формируется в зависимости от художественных задач, решаемых кон-
кретными авторами. Среди этих задач можно назвать создание привлекательного для туриста «об-
раза-бренда» и стремление упрочить партнёрские отношения между РФ и КНР, транслировать в 
читательскую аудиторию России привлекательный образ русского города, запечатлённый в созна-
нии китайских жителей. 

Совершенно очевидно, что два таких модуса изображения города, создающие образ Благо-
вещенска, не являются единственными. Было бы интересно выявить особенности, присущие обра-
зу Благовещенска, в поэзии амурских авторов в синхроническом (стихи Леонида Завальнюка, 
Игоря Игнатенко, Олега Маслова, Нины Дьяковой, Николая Левченко и др.) и диахроническом 
(произведения Порфирия Масюкова, Леонида Волкова, Федора Чудакова) аспектах. Перспектив-
ным направлением исследования может стать сравнение образа Благовещенска в исторических 
романах и произведениях о современной жизни города. Для нас очевидно, что дальнейшее иссле-
дование этой проблемы поможет прояснить проблему функциональной заданности и прагматики 
создания образа Благовещенска в литературе Приамурья рубежа XX-XXI веков.  
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