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ОБРАЗЫ КИТАЯ В РУССКОЙ ДЕТСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЕ В ХХ ВЕКЕ

Китайская культура оказывает воздействие на русскую литера-
туру уже в течение нескольких десятилетий и даже веков, в некото-
рые периоды истории русской литературы внимание к восточной, 
китайской теме усиливалось, что всегда было связано с определен-
ными историческими событиями, культурными и философскими 
тенденциями. 

Поскольку детская литература в России как самостоятельное 
направление начинает развиваться с последней трети XVIII века, а 
активно функционировать – с начала XIX века, можно говорить, что 
литература для детей о Китае и китайцах в XIX веке отражала уже 
сложившиеся представления о соседней стране и ее обитателях.

Появившиеся на периферии первых литературных текстов «ки-
тайчата» и «арапчата» были связаны с таким явлением европей-
ской и российской культуры, как «шинуазри». Китайская деревня 
в Новом Саду Царского Села (архитектор Антонио Ринальди) от-
четливо показывает место Китая на символической карте России: 
таинственный сосед, непонятный закрытый мир, из которого иногда 
вырываются необычные прекрасные предметы. В частности, бол-
ванчики – популярная игрушка в богатых домах – своего рода образ 
китайцев: молчаливых, кланяющихся, себе на уме.

Самым известным текстом о Китае стала сказка Г. Х. Андерсе-
на «Соловей», переведенная на русский язык в 1844 году и до сих 
пор входящая в круг чтения русских детей. Образу фантастической 
страны гипертрофированного чинопочитания и преклонения перед 
волей императора, где всему естественному предпочитают искус-
ственное, противостоит образ, созданный Л.Н. Толстым в «Новой 
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азбуке», одной из целей которой было объяснение ребенку неко-
торых явлений окружающего мира. В рассказе «Китайская царица 
Силинчи» он обращается к знакомому детям разных сословий пред-
мету культуры, связанному с Китаем, – шелковой ткани, шелку и 
создает привлекательный образ таинственной страны Китай – ро-
дины шелка и ее мудрой, открытой новому знанию правительницы.

С конца XIX века российско-китайские связи усилились, в част-
ности, в России появляется много переселенцев из Китая. Для на-
шей темы важно, что китайцы перестали быть таинственными экзо-
тическими существами и оказались торговцами, держателями пра-
чечных, огородниками, солдатами и т.п. – обычными людьми. 

Второй тенденцией этого времени стало завершение европо-
центризма, в частности, российской культуры: открытие иного типа 
культур. «Восток» из географического понятия превращался в не-
кий символический образ, имеющий философскую, историко-гео-
графическую и художественную наполненность. Он снова входит в 
моду; живописный, экзотический, богатый красками и звуками Ки-
тай возникает как один из уголков «земли обетованной».

На стыке экзотизации Китая и восприятия его как обычной стра-
ны со своими проблемами и недостатками формируется новая волна 
«шинуазри», но эта тенденция не успела широко распространиться 
в русской детской литературе, так как резко изменилась политиче-
ская ситуация в мире.

В отличие от предшествующего этапа, когда китайское ассо-
циировалось с экзотическим, в 1920-1930-е годы образы китайцев 
становятся частью пропагандистского дискурса, предметом изобра-
жения в качестве примера, подтверждающего правомочность и вер-
ность советской государственной политики.

Для В. В. Маяковского Китай 1920-х годов – это, в первую оче-
редь, товарищ СССР по борьбе с империализмом. Хотя ее в это вре-
мя вели не китайские коммунисты, а Гоминьдан, это дело не меня-
ло: «Пусть китайский язык мудрен и велик – Знает каждый и так, 
что Кантон тот же бой ведет, что в Октябрь вели Наш рязанский 
Иван да Антон» («Не юбилейте»). Это отчетливо видно из таких 
стихотворений В.В. Маяковского, как «Московский Китай», «В ми-
ровом масштабе» (1926), «Рождественские пожелания и подарки» 
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(1926), «Лев Толстой и Ваня Дылдин» (1926), и пьесы «Мистерия-
Буфф» (1918, второй вариант – 1921), где появляется символиче-
ский характер китайца, входящего в «семь пар нечистых». В сти-
хотворении «Нота Китаю» подчеркнуто, что дружественный Китай 
проходит тот же путь, что и Советский Союз, испытывает те же 
трудности. Стихотворение, предназначенное непосредственно для 
детей «Прочти и катай в Париж и Китай» адресовано советским де-
тям – детям рабочих.

Вплоть до 1950-х гг. Китай рассматривался с позиций неруши-
мой советско-китайской дружбы. В этот период многие русские пи-
сатели бывали в Китае, писали об этой стране. Одной из них была 
детская писательница Ольга Марковна Гурьян. Основная мысль 
произведений о Китае О.М. Гурьян состоит в следующем. Китай 
прекрасен, это древняя и культурно богатая страна, но китайский 
народ долгое время страдал от притеснений богачей, которые его 
обирали. И вот теперь наконец Китай становится страной равных 
возможностей, подобной Советскому Союзу, потому что тоже вы-
брал путь социалистического развития.

В 1970-е годы отношения СССР с КНР находятся в плохом сос-
тоянии, но в сознании советских людей романтический ореол стра-
ны удивительных предметов и символов сохраняется. В популярном 
у подростков стихотворении «Девочка из школы возвращалась...» 
Галины Шерговой созданы образы двух романтичных подростков, 
мечтающих о путешествиях. Мальчик решает завоевать сердце де-
вочки тем, что под влиянием «драконов из китайских сказок» ре-
шает, что «...Он добудет ей секрет старинный/ Лун фарфоровых/ 
всходящих на рассвете, / Привезет чешуйчатых драконов / И еще 
полмира ей добудет». 

В литературе 80-90-х годов Китай перестает быть образом, зна-
чимым для содержания и идейной составляющей, и часто становит-
ся просто символом. Упоминания Китая становятся частью образ-
ной системы авторских средств или элементом, вводимым в текст 
для его эстетизации.

Таким образом, воссоздание образа Китая и китайцев в русской 
детской литературе связано с образом китайского государства, кото-
рое транслируют государственные руководители, средства массовой 
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информации и т.п. Это обусловлено социализационным характером 
детской литературы, которая должна формировать у подрастающего 
поколения определенное отношение к представителям других наци-
ональностей, носителям иной культуры. 

По сути, детская литература дает своего рода краткий очерк эта-
пов российско-китайских отношений и соответствующих им обра-
зов Китая в российской культуре: от средневековых путевых очер-
ков – через первую волну шинуазри – интерес к цивилизационным 
достижениям Китая – изображение дальневосточной экзотики как 
формы инаковости (вторая волна шинуазри) – подчеркивание по-
тенциальной революционной составляющей в китайской истории 
– акцентирование колониальных страданий народа – вызывание со-
чувственного интереса к людям, непохожим на русских внешне, но 
ведущих в принципе сходный образ жизни – к современному пред-
ставлению о Китае как стране, сумевшей сохранить древние тради-
ции и плодотворно их развивать.
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