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Познакомить с соответствующей информацией работников, которые разрабатывают квалификационный
экзамен по китайскому языку как иностранному нового образца

Дать справку работникам, занятым в сфере обучения и подготовки по китайскому языку как иностранному

Познакомить экзаменующихся с типами заданий и процессом экзамена

«Сборник заданий нового квалификационного экзамена по китайскому языку (HSK)» публикуется впервые,  
включает в себя семь книг (шесть книг с первого по шестой уровень, одна книга по разговорному китайскому 
языку). В каждой книге по пять разделов с заданиями. В будущем использованные задания периодически будут 
собираться воедино и публиковаться.
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“青年是国家的未来、世界

的希望。中美 关系的美

好前景归根结底要靠两国青年一代共同

创造。”正在对美国进行国事访问的胡

锦涛主席，从繁忙的访问日程中专门抽

出时间访问芝加哥沃尔特· 佩顿大学预

科中学（简称佩顿中学），同美国青年亲

切交流，寄语中美关系未来。

冬日的芝加哥，砌玉堆银，冰天雪地。

当 地 时 间１月２１日上午９时４０

分， 胡锦涛主席来到佩顿中学，受到芝

加哥市长戴利、芝加哥市教育董事会主

席劳 瑞、芝加哥公立学校 首席执行官

摩扎尼、佩顿中学校长赫米斯以及学校

师生 及家长代表的热烈欢 迎。曾经在

北京奥运会开幕式上表演的佩顿中学

男声合唱队，将美妙的歌声献给 远道

而来的贵宾。

让中美两国人民友好薪火相传
——胡锦涛主席同美国青年话未来

n	1月21日，中国国家主席胡锦涛在芝加哥参观佩顿中学。图为美国学生向胡锦涛主席赠送他们自己制作的
签有全班同学中文名字的新年贺卡。

 21 января 2011 г. Посещение Председателем КНР г-ном Ху Цзиньтао в г. Чикаго Пэйтонской средней школы. Г-н Председатель получает от 
учащихся группы китайского языка новогоднюю поздравительную открытку, сделанную ими собственноручно и по-китайски подписанную

供图/新华社

Фото/Агентство Синьхуа



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2011 | Выпуск 5 | № 2 5

Важные ноВости

胡锦涛主席在学校大厅饶有兴致地

听取芝加哥公立学校的概况，询问佩顿

中学的情况。这所学校成立于２０００

年，现有在校师生约９００人。芝加哥被

誉为“美国汉语教学的领导者”，汉语课

程也是佩顿中学的特色之一。芝加哥孔

子学院便坐落于佩顿中学，是目前全美

唯一设在中学的孔子学院，负责芝加哥

公立学校系统４３所学校约１．２万名学

生的汉语项目教学和协调工作。

课堂——温馨难忘

中文教室里正在上课。

胡锦涛主席走进教室，同学们立刻

起立：“胡主席好——”不同肤色的美

国孩子一面鼓掌欢迎，一面异口同声地

用汉语向胡锦涛主席问好。同学们早就

期待 着 这一欢 迎时刻。白板 正中写着 

“胡主席您好 ！”几个大字，旁边还配

着“我喜欢中国”、“芝加哥很好”、“中

文很酷”等字样。

“同学们好！”胡锦涛主席亲切地向

同学们打招呼。

胡锦涛主席把教授汉语课程的卢文

亚老师请到身旁，询问教学情况。得知

卢老师已在这所学校工作１０年有余，向

数百名美国学生讲授了汉语课程，胡锦

涛主席深表赞许。

班上的美国学生个个有个好听的中

国名字。萌萌和江文欣两位女同学高兴

地走上讲台，向胡锦涛主席介绍芝加哥

的地理人文风貌。胡锦涛主席听得仔

细，频频点头。

胡锦涛主席和同学们的互动轻松活跃。

“您认为中美两国有什么不同？”陈

允耀同学眼中闪动着探询的目光。

“中美两国历史文化、社会制度、发

展水平不一样，但两国人民都爱好和平、

追求发展。希望两国人民世代 友 好下

去。” 同学们认真聆听，缓缓点头。

“您为什么来参观我们学校？”嘉丽

同学问得俏皮。

“因为我看到介绍，你们学校是培

养领导人的学校，而且是伊利诺伊州最

好的学校。我很高兴与你们交流，这让

我感觉年轻了许多。”胡锦涛主席回答

得风趣——佩顿中学的校训是“我们培

养领袖”，所以同学们听后露出会心的

笑容。

“在这里，我想送大家３句话。第一

句话是知识是开启未来的钥匙，第二句

话是语言是沟通和交流的桥梁，第三句

话是青年是国家的未来、世界的希望。

希望寄托在你们身上，希望佩顿中学培

养出更多领导人。” 

贝安曼同学将自制的一张巨大贺卡

送给胡锦涛主席。全班２１名同学在贺

卡上签名，表达新年问候：“尊敬的胡主

席： 祝您在新的一年里身体健康，阖家

平安， 万事如意 ！” 

胡锦涛主席向同学们回赠白色毛绒

小兔。他说，即将迎来兔年春节，白兔象

征吉祥如意。胡锦涛主席祝同学们心想

事成，祝卢老师全家好。

热情友好的话语，让整座教室充满

温馨的气息。

学院——诲人不倦

胡锦涛主 席随 后 走向芝 加 哥孔子

学院。

走廊两边的墙上挂有汉语学习园地

专栏。其中一个 专栏两边挂有学生用

汉语写的一副对联：“三星照户百业生

辉， 五福临门万家溢彩”。

走进约１００平方米的学习室，首先

映 入眼帘的是各种中国字画、中国地

图、中国算盘、风筝、灯笼、中国结、围棋

等装饰物件。两面墙边摆满书架，陈列

着很多汉语书籍和多媒体教材。墙上还

挂有历年孔子学院学生到中国访问的照

片， 其中很大一幅是孔子学院学生去年

在上海世博会中国馆前的留影。室内中

央处设立８台计算机，供学习汉语的学

生使用。

芝加哥孔子学院曾于２００７至２０

１０年连续四年被授予“孔子学院年度

奖”。几位校长都来到这里，向胡锦涛主

席汇报工作成果。

胡锦涛主席详细询问学院的教学情

况，勉励工作人员再接再厉，为加强中

美两国人民的交流和理 解而努力。他

说：“你们的工作很有意义。美国学生学

习汉语，中国学生学习英语，能够创造更
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好的交流机会，有利于两国人民的友好

交往。” 

“还有什么困难吗？”胡锦涛主席对

汉语老师的工作生活情况非常关心。老

师们表示一定要完成使命。

“谢谢主席的关怀！”老师们由衷地

表达感激。

创新——数学之光

拾级而上，胡锦涛主席又来到二层

数学教室，观摩现场授课。数学系主任

卡拉菲尔展示将最新技术应用于课堂教

学及数学的实际应用。戴利市长自豪地

说，卡拉菲尔是芝加哥、甚至是全美国

最棒的数学老师，正在上课的这个数学

小组实力不俗。

卡拉菲尔给出一道计算平均数的题

目，难度达到大学二年级水平。同学们人

手一个先进的计算器，同时给出不同的

答案， 老师再指导他们探索正确解法。

观摩结束时，一位学生代表捧出一

件数学小组纪念衫，上面印着“ＨＵ８

８”，意为请胡锦涛主席担任小组的第八

十八号队员。

胡锦涛主席以小绒兔回赠，表示新

年祝福，令同学们喜出望外。

寄语——穿越时空

佩顿中学 礼 堂，３００多名师生代

表以 热 烈 的 掌 声 欢 迎 胡 锦 涛主 席 到

来。

附近学校的同学们也来参加这一盛

会，为远道而来的贵宾献上精心编排的

文艺节目。２０多位黑人中学生合唱《提

升你的声音》，表达凌云壮志。１０位小

学生在《辣妹子》的歌声中， 以婀娜的

手帕舞展现中华神韵。精彩的表演赢得

热烈掌声。

戴利市长邀请胡锦涛主席登台致辞。

“今天，有机会参观美丽的佩顿中

学，并与同学们交流，我感到十分高兴。

同学们聪明好学、多才多艺、全面成长，

给我留下深刻印象。希望同学们珍惜时

光，勤奋刻苦学习，充实自己，为今后的

人生打下基础。” 

“最后，我宣布，中方决定邀请２０

名佩顿中学师生代表在今年暑假到中国

去参观访问。” 

胡锦涛主席向佩顿中学赠送礼品——

１５８种图书和４２种音像光盘，其中包括

《大中华文库》收纳的历史名著，普及汉

语学习的工具书，介绍中国社会发展史、

中国思想发展史的图书，展示中国文化

传统、自然风光的读物和音像制品，以及

广受欢迎的中国电影光盘等。

胡锦涛主席还向芝加哥孔子学院赠

送了《中国文化体验中心》多媒体设备

和教育软件。

挥手告别，同学们唱起送给远行朋

友的歌曲，送上心中真诚的祝福。

“希望在青年身上，他们代表了两国

的未来……”１年前，在北京人民大会堂

金色大厅的美好夜晚，中美两国元首共

同欣赏两国青年表达热爱和平、珍惜友

谊心声的欢乐歌舞后，胡锦涛主席发表

了这段讲话，其情其景依然历历在目。

“青年人是世界的希望和未来，青年

人有着蓬勃向上的生命活力和无穷的创

造力。我衷心希望，中美两国青年携起手

来，以实际行动促进中美两国人民友好，

同世界各国人民一道，共创世界美好的

明天。”５年前，胡锦涛主席在美国耶鲁大

学斯普拉格礼堂留下的寄语意味深长。

青年人一直是中美两国人民交流、沟

通、理解的先锋。１００多年前，远渡重洋

走进美国的中国青年容闳、詹天佑，学习

科学文化知识，开拓中美交流新路；８０

多年前，美国青年记者埃德加· 斯诺勇敢

走进中国，来到延安，向世界介绍中国革

命的希望，并成为中国人民的朋友；６０

多年前，中美两国青年携手抗击法西斯侵

略，用鲜血凝成两国关系史上难忘一页；

４０年前，中美青年乒乓球运动员迈出两

国重新打开交往大门的重要一步……历

史证明，加强青年交流，能够奠定人民友

好交往、理解互信的坚实基础。

“我相信，在中美两国青年一代手

中，中美两国人民友好必将继续发扬光

大、薪火相传。” 

胡锦涛主席的这段充满期望的话语，

充分表述了加强中美两国青年交流交往

对两国关系未来发展的重要意义。  n

(据新华社）
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Пусть от Поколения к Поколению 
будет Передаваться дружба 

народов китая и сШа
Председатель Ху Цзиньтао говорит  

с американской молодежью о будущем

НеобычНый визит НакаНуНе 
китайского Нового года

«Молодежь — это будущее 
любой страны и надежда всего мира. 
Благие перспективы китайс ко-аме-
риканских отношений, в конечном 
счете, будут созидаться совмест-
ным трудом молодых поколений 
обоих государств», — сказал Ху 
Цзиньтао, обра щаясь к будущему 

китайско-американских отно -
шений в ходе сердечной беседы 
с молодыми американцами во 
время посещения средней школы 
Уолта Пэйтона (сокращенно — 
Пэй т он ск а я  ср едн я я  школ а , 
ПСШ), ради которой ему при-
шлось выкроить время из напря-
женного графика государствен-
ного визита в США.

Зимний Чикаго украшен чис-
тым, как белая яшма, снегом и сереб-
ряным льдом.

21 января, местное время 9:40, 
председатель Ху Цзиньтао прибыл 
в Пэйтонскую среднюю школу 
и был сердечно встречен мэром 
г. Чикаго господином Ричардом 
Дали, руководителем комитета 
образования мэрии г. Чикаго госпо-

n	中国国家主席胡锦涛参观芝加哥孔子学院, 受到师生们的热烈欢迎。

 Председатель КНР Ху Цзиньтао посетил Институт Конфуция в Чикаго, его горячо приветствовали преподаватели и студенты
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жой Мэри Ричардсон-Лоури, глав-
ным ответственным за чикагские 
публичные школы чиновником 
господином Терри Мазани, дирек-
тором ПСШ господином Хермсом, 
а также группой преподавателей 
и учащихся с родителями. Некогда 
выступавший на церемонии откры-
тия Пекинских Олимпийских Игр 
мужской хор ПСШ подарил при-
бывшим издалека гостям восхити-
тельную песню.

В большом зале Школы Ху 
Цзиньтао с большим интересом 
выслушал сообщение о положе-
нии дел в средней школе Пэйтона 
и справился о текущей обстановке. 
Это учебное заведение основано 
в 2000 году. В настоящее время 
в нем преподают и учатся при-
мерно 900 человек. Школа имеет 
репутацию «лидера в преподава-
нии китайского языка в США», 
проведение уроков по китайскому 
языку — одна из ее особенностей. 
Чикагский Институт Конфуция 
как раз и расположен в ПСШ. 
Институт отвечает за образова-
тельные программы по китайскому 
языку и координацию его препода-
вания в сети из 43 государственных 
учебных заведений Чикаго с почти 
12 000 учащихся.

учебНый класс — теплый  
и Незабываемый

В кабинете китайского языка 
идет занятие.

Когда председатель Ху Цзиньтао 
вошел в помещение, ученики тотчас 
вскочили с мест. «Здравствуйте, 
председатель Ху!» — маленькие 
американцы с разным цветом кожи 
одновременно захлопали в ладоши 
и дружно по-китайски попривет-

ствовали Ху Цзиньтао. Ребята 
давно уже ждали этого момента. 
На белой школьной доске было 
написано несколько крупных иеро-
глифов: «Здравствуйте, председа-
тель Ху!»; рядом еще добавили 
выражения: «Я люблю Китай», 
«Чикаго классный», «Китайский 
язык трудный»…

«Здравствуйте, ребята!» — 
ласково поздоровался с учениками 
председатель Ху Цзиньтао.

Председатель подозвал к себе 
учительницу китайского Лу Вэнья 
и расспросил об учебных делах. 
Узнав, что Лу Вэнья уже более 10 лет 
проработала в школе и выучила 
несколько сотен американских 
учеников, Ху Цзиньтао выразил 
искреннее восхищение.

В группе у каждого у чаще-
гося было звучное китайское имя. 
Две девочки — Мэн Мэн и Цзян 
Вэньсинь — радостные, подошли 
к трибуне и рассказали Ху Цзинь-
тао о географическом и культур-
ном облике Чикаго. Председатель 
слушал внимательно, неоднократно 
кивал головой.

Ху Цзиньтао и дети общались 
легко и оживленно.

«Как вы думаете, чем Китай 
и Америка отличаются друг от 
друга?» — с искоркой любопытства 
в глазах поинтересовался ученик 
Чэнь Юньяо.

«Китай и США имеют различ-
ную историю, культуру, неодинако-
вый общественный строй, а также 
уровень развития. Но народ в обеих 
странах миролюбив и стремится 
к развитию. Хочется надеяться, 
что дружба между американцами 
и китайцами будет сохраняться 
веками», — ученики слушали вни-

мательно и одобрительно накло-
няли головы.

«А почему вы приехали именно 
в нашу школу?» — задала лукавый 
вопрос ученица Цзя Ли.

«Потому что мне стало известно, 
что здесь готовят руководителей, что 
эта школа является лучшим учебным 
заведением в Иллинойсе. Вообще 
мне доставляет удовольствие обще-
ние с вами. В своих ощущениях я 
словно помолодел намного», — 
шутливо ответил Ху Цзиньтао. 
Дело в том, что на транспаранте 
Пэйтонской школы было написано: 
«Мы растим лидеров» — поэтому 
ребята, услышав эти слова, пони-
мающе заулыбались.

«Здесь, в этом помещении, я хочу 
сказать вам три фразы. Первая: 
знание — это ключ к будущему. 
Вторая: язык — это мост для обще-
ния и коммуникации. Третья: моло-
дежь — будущее страны и надежда 
всего мира. Надежда возлагается 
на вас. Будем верить, что Пэйтон-
ская школа подготовит больше 
вождей».

Ученик по имени Бэй Анман 
поднес председателю Ху гигант-
скую поздравительную открытку, 
собственноручно изготовленную. 
Каждый из 21 учащегося группы 
иероглифами подписался на ней. 
Открытка содержала новогод-
ние поздравления: «Уважаемый 
председатель Ху! Желаем Вам 
в Новом году крепкого здоровья, 
мира и покоя в семье, успехов во 
всех делах!»

Ху Цзиньтао сделал ответный 
подарок: он преподнес ребятам 
белого плюшевого зайчика. Он 
сказал, что наступающий год — год 
зайца. Белый заяц символизирует  
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счастье и удачу. Ху Цзиньтао поже-
лал ребятам исполнения всех жела-
ний, учительнице Лу — благопо-
лучия в семье.

Теплые, сердечные слова напол-
нили аудиторию дружеской атмос-
ферой.

иНститут и НеустаННый 
педагогический труд

Затем председатель Ху напра-
вился в Чикагский Институт Кон-
фуция.

В коридоре по двум сторонам 
на стенах висели надписи учеб-
ного содержания на китайском 
языке. Среди них одна, написан-
ная студентами, гласила: «Три 
звезды сияют и умножают блеск 
сотен деяний. Великое счастье 
приходит в дома — тысячи семей 
процветают».

При входе в аудиторию пло-
щадью примерно 100 м2 глазам 
гостей предстала всевозможная 
китайская каллиграфия, карта 
Китая, китайские счеты, воздуш-
ный змей, фонари, китайские узлы, 
облавные шашки и другие пред-
меты. По обеим сторонам стены 
были уставлены шкафами с мно-
жеством произведений литера-
туры на китайском языке и муль-
тимедийными учебными курсами. 
Еще на стенах висели фотографии 
прежИнститута во них лет, запечат-
левшие учащихся время их поездок 
в Китай: на одном крупном снимке 
слушатели ИК стояли перед китай-
ским павиль оном на Шанхайской 
всемирной выставке, проходившей 
в прошлом году. Внутри помещения 
в центре для изучающих китайский 
поставили восемь компьютеров.

С 2007 по 2010 год Чикагский 
ИК четыре года подряд получал 
«Ежегодную награду Института 
Конфуция». Подошли несколько 
руководителей Института и доло-
жили о достижениях в работе.

Ху Цзиньтао подробно расспра-
шивал об учебных делах Института, 
призывал сотрудников трудиться 
с удвоенной энергией, приложить 
старания к развитию контактов 
и углублению взаимопонимания 
между народами Китая и США. 
Председатель сказал: «Ваша работа 
весьма значима. Американские сту-
денты, изучая китайский, а китай-
ские студенты — английский, соз-
дают больше возможностей для 
межнационального общения — это 
может принести немалую пользу 
дружеским контактам народов 
обоих государств».

«Есть ли у вас какие-то трудно-
сти?» — Ху Цзиньтао живо интере-
совался условиями работы препода-
вателей китайского языка. Учителя 
выразили готовность неуклонно 
выполнять свое предназначение.

«Благодарим господина Пред-
седателя за заботу!» — с искрен-
ней признательностью ответили 
учителя.

иННовации — математические 
веяНия

Поднявшись по ступеням, Ху 
Цзиньтао прошел к математи-
ческому классу на втором этаже 
и понаблюдал проходившее там 
занятие. Начальник математиче-
ского отделения Пол Карафиол 
продемонстрировал практическое 
применение новейшей техники 
и математики в процессе препода-
вания. Мэр города господин Дали 

с гордостью заявил, что мистер 
Карафиол — самый крутой пре-
подаватель математики в Чикаго 
и даже в Соединенных Штатах и что 
математическая группа, в которой 
шло занятие, по силе непростая 
группа.

Карафиол дал задание посчи-
тать среднее число — по уровню 
сложности оно сопоставимо с тре-
бованиями к университетским 
студентам второго курса. Ученики 
с помощью современной вычис-
лительной машины выводили раз-
личные варианты ответа. Учитель, 
руководя их вычислениями, помо-
гал найти правильное решение.

По окончании урока делегат от 
учащихся группы поднес памятную 
футболку с отпечатанным «HU 
88»: так председателю Ху Цзинь-
тао предлагалось стать 88-м членом 
группы.

Ху Цзиньтао подарил ребятам 
белого плюшевого зайца и сказал 
слова новогоднего поздравления: 
дети были очень рады.

послаНие — сквозь простраНство 
и время

В актовом зале ПСШ свыше 
300 учителей и учеников горячими 
аплодисментами поприветствовали 
приход Ху Цзиньтао. 

Учащиеся близлежащих школ 
тоже пришли, чтобы принять 
участие в торжественной встрече 
и продемонстрировать прибыв-
шим издалека ва жным гостям 
свои тщательно подготовленные 
представления. Более 20 афро-
американских учеников испол-
нили хоровую песню «Пусть 
громче звучит ваш голос» — она 
символизировала поднимающиеся 
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выше облаков высокие устремле-
ния. Волшебный дух Китая рас-
крыли десять учеников начальных 
классов, показавшие под песню 
«Лам мэй цзы» грациозный танец 
с платочками. Эффектный номер 
встретили бурные овации.

Мэр Дали пригласил председа-
теля Ху взойти на трибуну и про-
изнести речь.

«Я очень рад случаю находиться 
сегодня в стенах сей замечатель-
ной школы и общаться с ее воспи-
танниками. Ученики здесь умные, 
стремятся к знаниям, обладают раз-
носторонними способностями — 
они произвели на меня глубочай-
шее впечатление. Искренне желаю, 
чтобы ребята ценили время, учились 
настойчиво и прилежно, обогащали 
себя знаниями и закладывали основы 
для жизни следующих поколений».

«В заключение я объявлю реше-
ние китайской стороны летом сего 
года пригласить в Китай на экскур-
сию 20 преподавателей и учащихся 
Пэйтонской Школы».

Ху Цзиньтао передал в дар ПСШ 
158 книг и 42 аудио- и видеодиска, 
включая известные исторические 
сочинения из «Библиотеки китай-
ской классики», учебную литера-
туру по китайскому языку, книги 
по истории развития китайского 
общества и философии, печатные 
издания и видеоматериалы о тра-
диционной культуре и природных 
красотах Китая, а также пользую-
щиеся широкой популярностью 
китайские фильмы на дисках. 

Также председатель Ху подарил 
ЧИК мультимедийную систему 
«Соприкосновение с китайской 
культурой» с компьютерным про-
граммным обеспечением.

В момент расставания ученики 
с искренними напутствиями от 
всей души запели прощальную 
песню для друзей, отправляю-
щихся в дальний путь. 

«От молодежи ожидают мно-
гого — она олицетворяет собой 
будущее обоих государств…» — 
эти слова Ху Цзиньтао произнес год 
назад одним прекрасным вечером 
в Золотом Зале пекинского здания 
Всекитайского собрания народ-
ных представителей, после того как 
главы Китая и США вместе нас-
ладились зажигательными пе сен но-
танцевальными представлениями 
молодых китайцев и американ-
цев, в котором выражалась горя-
чая любовь к миру и трепетное 
отношение к дружбе. Обстановка 
и эмоциональная атмосфера того 
вечера словно воскресли в памяти 
Ху Цзиньтао.

«Молодое поколение — на деж да 
и будущее всего мира. Моло-
дежь обладает кипучей энергией 
и неиссякаемой творческой силой. 
Я душевно уповаю на то, что китай-
ские и американские молодые люди 
возьмутся за руки и практическими 
поступками будут укреплять дружбу 
между народами Китая и США. 
Народы разных стран единого 
мира идут общим путем, сообща 
созидают наш завтрашний день», 
— с глубоким смыслом говорил Ху 
Цзиньтао во время своего высту-
пления в зале Арнольда Спрага 
в Йельском университете.

Молодые люди всегда были пио-
нерами в коммуникации, взаимном 
обмене и понимании между населе-
нием Китая и США. Более ста лет 
назад молодые Жун Хун и Чжань 
Тяньюй пересекли гигантский 

океан и прибыли в Штаты, чтобы 
обрести знания по науке и куль-
туре. Они освоили новые пути 
в китайско-американских связях. 
Свыше 80 лет назад молодой аме-
риканский журналист Эдгар Сноу 
смело отправился в Китай, прибыл 
в Яньань и поведал миру о чаяниях, 
связываемых с китайской револю-
цией. Он стал другом китайского 
народа. Более 60 лет прошло с тех 
пор, как китайская и американская 
молодежь совместными усилиями 
дала отпор вторжению фашизма. 
Молодые люди кровью написали 
незабываемую страницу в истории 
китайско-американских отношений. 
Четыре десятилетия назад китайская 
и американская команды молодых 
спортсменов, игроков в настольный 
теннис, сделали важный шаг вперед, 
вновь открыли двери диалогу между 
двумя странами… История показы-
вает, что усиление контактов в моло-
дежной среде способно заложить 
прочные основы для дружеского 
общения между народами и взаим-
ного доверия.

«Я верю, что руками моло-
дого поколения китайцев и аме-
риканцев близкая дружба народов 
обеих стран неизменно продолжит 
укрепляться и углубляться, будет 
передаваться из поколения в поко-
ление».

Эти полные больших ожиданий 
слова председателя Ху Цзиньтао 
в достаточной мере демонстри-
руют, сколь велико значение рас-
ширения обмена между молоде-
жью Китая и США для развития 
будущих китайско-американских 
отношений. n

По сообщению  
агентства Синьхуа
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1
月11 日，正在英国进行访问的

国 务 院 副 总 理 李 克 强 来 到 大

英博物馆，与来自伦敦政 治 经

济学院、伦敦亚非学院、专长学校联合

会、伦敦南岸大学、谢菲尔德大学、圣

约瑟夫中学等6 所英国孔子学院和课堂

的师生 亲切交流 互动，现场欢声笑语

不断，气氛热烈感人。

李 克 强高 兴 地 听取了学 生们的 汇

报，绕有兴致地与大家一起背诵中国古

诗、朗诵孔子格言， 为演唱中文歌曲的

学生打节拍。

迪伦、马克斯、加布里埃尔是伦敦圣

约瑟夫中学的三名学生，他们代表圣约

瑟夫中学的学生， 为李克强送上了一张

李克强与英国孔子学院师生亲切交流
виЦе-Премьер кнр ли кэЦян встретился и теПло 
Побеседовал с ПреПодавателями и слуШателями 
британскиХ институтов конфуЦия

n	1月11日，正在英国进行正式访问的中国国务院副总理李克强在伦敦大英博物馆同孔子学院的英国学生亲切交流。

 11 января 2011 года во время официального визита в Великобританию вице-премьер КНР Ли Кэцян посетил Британский Музей и встретился с британ-
скими студентами из Институтов Конфуция



12 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第5期  2011年03月  第2期

重要新闻

11 января 2011 года вице-
премьер Ли Кэцян в рамках 
визита в Великобританию 

посетил Британский музей и встре-
тился с преподавателями и студен-
тами Института Конфуция и Класса 
Конфуция в Лондонской школе 
Экономики и политики, школе Вос-
то ко ведения и Африканистики, 
фонде программ школьного обра-
зования, Лондонском университете 
Саут Бэнк, Шеффилдском универ-
ситете и колледже святого Джозефа. 
Во время беседы не умолкал смех, 
встреча прошла в доброжелательной 
и теплой обстановке.

Ли Кэцян с большим вниманием 
выслушал отчеты студентов и с воо-
душевлением вместе с ними читал 
наизусть древнекитайские стихи, 
цитировал афоризмы Конфуция 
и отбивал ритм, когда ребята пели 
китайские песни. Трое студентов 
колледжа святого Джозефа Дилан, 
Макс и Габриель от лица всех 
учащихся колледжа вручили Ли 
Кэцяну новогоднюю открытку, сде-
ланную своими руками. Поздравляя 
вице-премьера с китайским Новым 
годом, студенты сказали, что благо-
даря китайскому они расширили 
собственный кругозор, завели 
много новых китайских друзей 
и углубили знания о китайской куль-
туре и современном Китае.

Ли Кэцян зачитал имена сту-
дентов, подписавших открытку, 
и сказал: «Спасибо за поздравления. 
Я в свою очередь так же поздравляю 
всех слушателей Класса Конфуция 
в колледже святого Джозефа и всех 
ваших преподавателей. Вы хорошо 
говорите по-китайски, и, надеюсь, 
станете послами дружбы между 
нашими двумя странами».

Вице-премьер подчеркнул, что 
подобные культурные мероприятия 
становятся мостом для взаимообмена 
идеями, укрепляют духовные связи, 
способствуют культурному обмену 
и укрепляют дружбу между китайским 
и британским народами.

В конце мероприятия Ли Кэцян 
вручил слушателям Института Кон-
фуция и Классов Конфуция диски, 
книжки и другие учебные материалы. 
Он сказал директору Института Кон-
фуция при фонде про грамм школь-
ного образования миссис Кэтрин 
Каррутерс: «Я очень рад позна-
комиться со слушателями Вашего 
Института Конфуция, они хорошо 
говорят по-китайски, а будут гово-
рить еще лучше!» Он добавил, что 
в Китае английский — самый попу-
лярный из иностранных языков, 
тогда как в Великобритании тоже 
растет число изучающих китайский, 
что укрепляет веру в сотрудничество 
и дружбу между двумя странами. 
«Так давайте же разделим радость 
от изучения китайского и англий-
ского, чтобы совместными усилиями 
развивать дружбу и сотрудничество 
между Китаем и Великобрита-
нией!» — призвал он, и в зале раз-
дались продолжительные аплодис-
менты. Перед отъездом Ли Кэцян 
сфотографировался на память 
с участниками встречи.

В настоящее время в Велико-
британии действуют уже тринадцать 
Институтов Конфуция и пятьдесят 
семь Классов Конфуция, в которых 
по состоянию на 2010 год обучались 
24 000 слушателей, было организовано 
более 1800 культурных мероприятий, 
в которых приняли участие более 
750 000 человек. n

Ян Цзиньчэн

手工制作的新春贺卡。在表达新春祝

福的同时，同学们表示，通过学习汉

语拓展了自己的知识视野，认识了许

多中国朋友，加深了对中国文化和当

代中国的了解。

李克强一一念出了贺卡上同学们

留下的名字， 他说：“谢谢你们的新

春祝福，也请你们向圣约瑟夫中学孔

子课堂的同学们、老师们转达新春问

候。你们讲得很好，愿你们做中英两

国之间友谊的使者。”

李克强说，通过这些交流活动，

架起了思想沟通的桥梁，实现了心灵

的沟通，达到了文明的交流，会不断

加深中英两国人民的友谊。

互动活动快要结束时，李克强向

英国孔子学院和孔子课堂的学生们赠

送了Ｃ Ｄ、图书等学习工具。他对英

国专长学校联合会孔子学院院长杜

可歆说：“我看到你们教出的学生，

很高兴。他们中文讲得很好，而且还

会讲得更好 ！”

李克强接着说，在中国，学习英

语的学生人数在所有外语中最多。

在英国， 也有越来越多的英国学生

在学中文。这增强了我们 对中英合

作、中英友谊的信心。

“让我们一起分享学习中文、学

习英语的快乐，共同推进中英的友

谊和合作！” 李克强说。现场响起

一阵长时间掌声。最后，李克强与大

家亲切合影留念。

目前，英国已经建立13 所孔子学

院和57 个中学孔子课堂，2010 年注册

学员2.4 万人，举办各种文化活动1800 

多场次， 参加者超过75万人次。 

（杨金成）
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刘延东考察智利孔子学院 
出席厄瓜多尔孔子学院揭牌仪式

лю яньдун осматривает Чилийский институт 
конфуЦия и Присутствует на Церемонии 
открытия эквадорского института конфуЦия

n	2010年12月23日，中国国务委员刘延东考察智利天主教大学孔子学院。图为刘延东正在与孔子学院学生亲切
交流。

 23 ноября 2010 года член Госсовета г-жа Лю Яньдун посетила Институт Конфуция в Чилийском католическом университете.  
На фото г-жа Лю Яньдун общается со студентами Института Конфуция

2010 年 1 2 月 下

旬 ，中 国

国 务 委

员刘延东在率中国政府代表团出访期

间，考察智利天主教大学孔子学院，出

席厄瓜多尔基多圣弗朗西斯科大学孔

子学院揭牌仪式，并参加相关 重要活

动。

12月23日，在考察智利天主教大学孔

子学院时，刘延东听取了该校校长桑切

斯有关孔子学院情况介绍，观看了学生

学业汇报展示，并接见了该院和圣托马
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斯大学孔子学院师生。她赞赏孔子

学院在汉语教学方面取得的成绩，

鼓励其继续为促进中智教育文化交

流，增进两国人民相互了解和友谊

作出贡献。

刘延东在致辞中说，中智两国

虽相距遥远， 但两国人民友谊深

入人心。进一步拓展两国人文领域

交流与合作对持续深入发展中智

关系具有重要意义。语言文化交流

是人文交流的重要组成部分。作为

智利知名高等学府，天主教大学与

中方合作建立孔子学院，为智利学

生学习汉语和了解中国文化提供了

新的平台，必将对促进两国人文交

流，推动两国友好关系的发展发挥

积极作用。

12 月27 日，刘延东出席了厄瓜多

尔基多圣弗朗西斯科大学孔子学院

揭牌仪式，并视察孔子学院。刘延

东指出，中厄两国同属发展中国家，

都面临着发展经济、改善民生和科

教兴国、发展教育的重要任务。要办

好孔子学院，为培养厄瓜多尔汉语

人才，增进中厄人民友谊作贡献。

中国教育部副部长郝平受刘延

东委 托 在 揭牌仪 式上 致 辞，他 指

出，在中厄建交30 周年之际，基多

圣弗朗西斯科大学孔子学院的成立

有着特殊的意义，这是贯彻落实胡

锦涛主席和科雷亚总统全面发展两

国关系共识的重要成果，是中厄建

交30 年来在教育合作和人文交流领

域的重要标志，是两国关系发展的

重要里程碑。

基多圣弗朗西斯科大学孔子学

院是厄瓜多尔第一所孔子学院，也

是南美洲第16 所孔子学院。该大学

是厄瓜多尔著名的高等学府，在人

文教育，商科和物理学等领域享有

盛誉。  n

( 据新华社）

В последней декаде 2010 года 
член Государственного Совета 
КНР госпожа Лю Яньдун 

в ходе визита во главе китайской пра-
вительственной делегации посетила 
Институт Конфуция в Чилийском 
католическом университете, затем 
присутствовала на торжественном 
открытии Института Конфуция 
в эквадорском Университете святого 
Франциска города Кито и принимала 
участие в мероприятиях, связанных с 
этим событием.

23 декабря во время осмотра ИК 
в Католическом университете Чили 
госпожа Лю Яньдун выслушала 
доклад ректора университета Игна-
сио Санчеса о работе ИК, ознако-
милась с данными об учебном про-
цессе и дала интервью слушателям 
и сотрудникам этого Института и 
Института Конфуция Университета 
святого Томаса. Лю Яньдун выра-
зила восхищение достигнутыми ИК 
результатами в деле преподавания 
китайского языка, призвала работ-
ников ИК продолжать вносить 
свой вклад в развитие китайско-
чилийский образовательных и куль-
т урных контактов, укрепление 
дружбы и взаимопонимания между 
народами двух стран.

Лю Яньдун в своей речи объ-
явила, что, несмотря на большую 
удаленность Китая и Чили, народы 
обоих государств связывает глубо-
кая дружба. Дальнейшее развитие 
сотрудничества и взаимодействия 
двух стран в гуманитарной сфере 
имеет большое значение для после-
дующего укрепления связей между 
государствами. Языковые и куль-
турные контакты имеют значитель-
ный вес в гуманитарном диалоге 
стран. Будучи известнейшим в Чили 
вузом, Католический университет 
совместно с китайской стороной 
основал ИК и тем самым открыл 
новые возможно с ти изу чения 
чилийскими ст удентами китай-
ского языка и культуры Китая, что 

это непременно будет способство-
вать гуманитарному сотрудниче-
ству между государствами, сыграет 
активную роль в развитии друже-
ских связей между ними.

27 декабря Лю Яньдун присут-
ствовала на церемонии открытия ИК 
в Университете святого Франциска 
г. Кито (УФК) и проинспектировала 
новый ИК. Лю Яньдун подчеркнула, 
что и Китай, и Эквадор причисля-
ются к развивающимся странам, 
перед обеими странами стоят серьез-
ные задачи в области экономического 
развития, улучшения жизни граж-
дан, развития образования и науки. 
Создание ИК необходимо для под-
готовки эквадорских специалистов 
по китайскому языку и внесет вклад 
в укрепление китайско-эквадорской 
дружбы.

Заместитель министра образо-
вания Китая Хао Пин по просьбе 
Лю Яньдун выступил на церемонии 
открытия с речью, в которой отме-
тил, что в год 30-летия установления 
дипломатических отношений Китая 
и Эквадора основание ИК в Универ-
ситете святого Франциска г. Кито 
имеет символическое значение. Это 
событие является свидетельством 
последовательного претворения 
в жизнь стремления председателя 
КНР Ху Цзиньтао и президента 
Рафаэля Корреа всесторонне разви-
вать связи между обеими странами. 
В 30-ю годовщину установления 
отношений Китая с Эквадором это 
важный показатель сотрудничества 
государств в области образования 
и гуманитарной сфере.

ИК УФК — первый ИК на тер-
ритории Эквадора и 16-й по счету 
в Южной Америке. Этот универси-
тет — знаменитое высшее учебное 
заведение Эквадора. Оно известно 
тем, что дает отличное гуманитарное 
образование, а также исследованиями 
в торговле и физике. n

(по материалам  
Агентства Синьхуа)
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ВоСПЕВаЕм ДруЖБу!      
раДоСтНо ПроВоДИм ПраЗДНИК ВЕСНы!

n	杨美华(新西伯利亚国立技术大学孔子学院中方院长)

 Ян Мэйхуа (китайский директор ИК в НГТУ)

2011年2月4日，新西伯利亚国

立技术大学孔子学院文化

中心张灯结彩、喜气洋洋，新西伯利亚

国立技术大学孔子学院在此联合举办了

兔年春节联欢会。新西伯利亚州对外经

济合作委员会主席朱可娃女士、新西伯

利亚市国际合作和对外关系委员会主

席萨达高夫、新西伯利亚国立技术大学

主管外事的第一副校长、德国、保加利

亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、吉尔吉斯斯

坦、以色列等国驻新西伯利亚市领事馆

总领事、新闻媒体记者、俄罗斯新西伯

利亚国立技术大学主要领导、各高校的

教师和学生代表、孔子学院教师和学生

及中国在俄留学生代表100余人出席联

欢活动。

西伯利亚联邦区总统全权代表给孔

子学院发来贺信，祝孔子学院在新的一

年里取得更大的成绩。

联欢会由新西伯利亚国立技术大学

孔子学院俄方院长牟先明主持。牟院长

简要地介绍了春节的来历，祝愿来宾在

这里能度过一个祥和快乐的中国春节。

新西伯利亚国立技术大学第一副校

长在致辞说，越来越多的俄罗斯人对中

国文化和汉语感兴趣，每年来孔子学院

学汉语的人数都在增加，现在仅新西伯

利亚市就有是10多所中小学开设了汉语

课程，而汉语也将与英语一样成为俄罗

斯学生的第二外语选修课。这么多俄罗

斯人愿意学习汉语和了解中国文化是件

非常好的事情，孔子学院功不可没。

孔子学院中方院长杨美华代表孔子

学院致辞。她首先向一直关心和支持孔

子学院发展的各界朋友表示了诚挚的感

谢，并向来宾们介绍了孔子学院3年来所

取得的成绩。

文化中心的小提琴演奏乐团和孔子

学院的学生共同为来宾献上了一场精彩

的文艺演出，庆祝中国农历兔年春节。

钢琴演奏《茉莉花》《甜蜜蜜》《梁祝》

等，那诗一般的旋律让来宾们陶醉，一

首由孔子学院老师们演唱的中俄文版 

《莫斯科郊外的晚上》将整个活动推向

高潮，现场的来宾都积极参与进来，一

起唱起那优美的旋律，大家欢聚一堂，

笑声一片。所有来宾一起品尝了中国传

统美食，享受着喜庆、祥和的气氛。大家

相互祝贺新年，愿中国在新的一年里，

给世界人民带来更多的惊喜，整个活动

在喜气祥和的氛围中圆满结束。

联欢会是欢乐的海洋，中外朋友欢聚

在一起，叙说友情、畅谈未来，带着美好

的祝福一起迈进了玉兔呈祥的新一年。

本次春节联欢活动使俄罗斯人民更

直观地了解中国传统文化，使孔子学院

与社会各界有了更深入地接触和交流。

新西伯利亚主要电视台49频道、RBC

电视台采访和报道了此次活动。 n
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n	孔子学院中外方人员共庆春节。

 Сотрудники Института Конфуция вместе отмечают Китайский Новый год
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4 февраля 2011 года Культурный 
Центр Института Конфуция 

в Новосибирском государственном 
техническом университете (НГТУ) 
был нарядно украшен и наполнен 
радостной атмосферой. В ИК при 
НГТ У в связи с наступлением 
Нового Года Зайца проходила 
совместная дружественная встреча. 

Всего на праздничном меро-
приятии присутствовали более 
100 человек: председатель Комитета 
внешнеэкономического сотрудниче-
ства Новосибирской области г-жа 
Н. Ю. Жукова, руководитель Коми-
тета по международному сотрудни-
честву и внешнеэкономическим 
связям мэрии г. Новосибирска 
В. Л. Санадаков, первый прорек-
тор НГПУ, проректор по внеш-
ним делам, генеральные консулы 
аккредитованных в Новосибирске 
консульств Германии, Болгарии, 
Узбекистана, Украины, Кыргиз-
стана, а также Израиля, журналисты 
СМИ, высшее руководство НГТУ, 
представители от преподавателей и 
студентов вузов, педагоги и слуша-
тели ИК и делегаты от обучающихся 
в России китайских студентов.

Поздравительное письмо ИК 
прислал Полномочный представи-
тель Президента РФ в Новосибир-
ском федеральном округе — в нем 
было выражено пожелание ИК 
добиться еще больших успехов 
в Новом Году. 

Ведущим вечера был россий-
ский директор ИК НГТУ г-н Моу 
Сяньмин. Директор Моу вкратце 
изложил историю Дня Весны, 
пожелал присутствующим гостям 
счастливого и веселого китайского 
праздника.

Перед гостями произнес речь 
первый проректор НГПУ. Он заме-
тил, что со временем все больше 
российских людей проявляет инте-
рес к китайскому языку и культуре 
Китая. С каждым годом увеличи-
вается количество слушателей, при-

ходящих в ИК изучать язык Сре-
динного Государства. В настоящее 
время в более чем десяти начальных 
и средних школах введена дисци-
плина «Китайский язык». Скоро 
путунхуа, как и английский, станет 
среди российских студентов одним 
из двух популярных языковых 
предметов. То, что столь великое 
множество россиян хотели бы 
изучать китайский язык и культуру 
Китая, — весьма важное явление. 
Нельзя отрицать роль ИК в этом. 

От лица ИК выступил китай-
ский директор ИК г-жа Ян Мэйхуа. 
Сначала она выразила искреннюю 
благодарность всем друзьям, кто все 
время принимал участие и оказывал 
поддержку в развитии ИК, затем 
сообщила дорогим гостям о достиг-
нутых ИК за последние три года 
успехах. 

Музыкальный коллектив скри-
пачей Культурного Центра совместно 
со слушателями курсов ИК в каче-
стве поздравления с Новым Го дом 
Зайца по китайскому лунному ка лен-
дарю подарил присутствующим 
блестящие творческие номера. 
Звучали мелодии «Мо ли хуа», 
«Тянь ми ми», «Лян чжу» и дру-
гие. Эта подобная классическим 
стихам музыка буквально очаро-
вала гостей. Исполнение учите-

лями ИК песни «Подмосков-
ные вечера» в китайско-русском 
варианте стало кульминационным 
моментом вечера. Гости активно 
присоединились к певцам и дружно 
подхватили эту красивую песню: 
весь зал радовался и весело смеялся. 
Гости вместе отведали китайской 
традиционной кухни, насладились 
счастливой праздничной обстанов-
кой. Все поздравляли друг друга 
с Новым Годом, желали, чтобы 
Китай в новом году подарил народу 
мира больше приятных сюрпризов. 
В такой вот радужной атмосфере 
мероприятие благополучно завер-
шилось. 

На вечере царило веселье. Вместе 
собрались китайские и иностран-
ные друзья: они выражали друже-
ские чувства, вели непринужденные 
беседы о будущем, с красивыми и 
наилучшими пожеланиями вместе 
вступали в благой новый год. 

Это мероприятие в честь Празд-
ника Весны позволило русским 
людям тесно соприкоснуться с тра-
диционной культурой Китая, углу-
било контакты и взаимодействие 
ИК с разными слоями общества.

Событие освещалось главной 
телевизионной станцией г. Новоси-
бирска —  49-м каналом — и кана-
лом РБК. n

n	小提琴演奏团演奏中国名曲。

 Скрипичный ансамбль исполняет известную китайскую мелодию
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роССИйСКИЕ СтуДЕНты ПоСтИгают уНИКаЛьНоСть 
КИтайСКой КуЛьтуры В ЗИмНЕй ШКоЛЕ

n	杨美华 (新西伯利亚国立技术大学孔子学院中方院长)

 Ян Мэйхуа (китайский директор ИК в НГТУ)

2011年2月11-13日，新西伯利亚

国立技术大学孔子学院冬

令营开营。参加本次冬令营的学生分别

来自新西伯利亚国立技术大学孔子学

院、新西伯利亚国立技术大学人文系、

巴尔瑙尔阿尔泰政法学院汉语中心、诺

瓦库兹涅茨克国立工业大学汉语文化

中心。冬令营活动由文化讲座、文化体

验、文化之旅及互动游戏等多个部分组

成。

文化讲座上，新西伯利亚国立技术

大学副校长Е.Б.崔做了题为《俄罗斯高

校中的汉语：历史和现代》讲座，孔子

学院俄方院长牟先明、中方院长杨美华

也分别做了《中国文化和中俄文化的差

异》和《中国民族乐器和民族音乐》的

讲座。

文化 体 验 中，汉 语 教 师高 学 满 简

要介绍了中国书法的来源及演变，并

边讲解边演示了楷书的书写技 法，手

把手地教学生们怎样运笔。学生们执

笔、蘸墨、运笔，一会儿就在纸上写出

了自己喜欢的汉字，有的学生还学会了

用汉语写出自己的名字。汉语教 师于

萍用图片、多媒 体 动画等形式给 学生

们讲述和演示了中国汉字的由来和演

变、中国的饮食和剪纸艺术，并和学生

们进行了趣味 互动，教学生们怎样 剪

纸。一张张 精巧漂亮的剪纸作品顿时

激 起了学生们的兴趣，学生们挥 动剪

刀，一个个栩栩如生的小动物形象 跃

入眼前。

文化之旅活动中，学生们参观了新西

伯利亚地地方历史博物馆陈列的秦始皇

兵马俑复制品和新西伯利亚著名摄影师

拍摄的题为《俄罗斯——中国》的图片

展，充分领略了博大精深的中国传统文

化与蓬勃发展的中国当代社会风情。

互动游戏活动中的中国知识竞赛和

中国歌曲竞赛，以及“心有灵犀猜数字”

和夹花生米比赛等互动项目将活动的气

氛推向高潮。

冬令营结束后，学生们纷纷表达了自

己的感受。冬令营活动让俄罗斯的学生们

深刻感受着中国在各领域中的迅速发展，

进一步了解了中国的经济现状和传统文

化。俄罗斯乃至世界对汉语人才的需求，

使同学们更加坚定了学好汉语的信心。

牟先明在 接 受当地电视台 记 者 采

访中谈到，这次冬 令营活 动让学生们

欣赏到了中国文化的独特之处，他说， 

“我们将组织 更多的活 动，为学生们

提供更多了解中国的机会。了解中国并

不仅仅是学习汉语，而是要更多地了解

这个国家的文化和生活在这个国家里

的人民。” n

n	新西伯利亚国立技术
大学副校长崔Е.Б讲
座课堂。

 Лекция проректора НГТУ 
Е. Б. Цоя
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С 11 по 13 февраля 2011 года 
при Институте Конфуция 

в Новосибирском государственном 
техническом университете произо-
шло открытие ориентированной на 
популяризацию Китая и стимули-
рование среди россиян интереса 
к Китаю Зимней школы. Для про-
хождения учебы в школу прибыли 
слушатели Института Конфуция 
НГТУ, студенты гуманитарного 
факультета НГТУ, слушатели цен-
тров китайского языка и культуры 
Алтайской академии экономики 
и права (г. Барнаул) и Сибирского 
государственного индустриального 
университета (г. Новокузнецк). 
Учебные мероприятия в Зимней 
школе включили теоретические 
и практические занятия по куль-
туре, культурные программы, инте-
рактивные игры и многие другие 
пункты.

Во время лекции по культуре 
проректор НГТУ г-н Е. Б. Цой 
представил доклад «Китайский 
язык в российской высшей школе: 
история и современность»; рос-
сийский директор ИК г-н Моу 
Сяньмин и китайский директор 
г-жа Ян Мэйхуа прочли доклады: 
«Китайская традиционная куль-
тура. Различие русской и китай-
ской культуры» и «Китайские 
народные музыкальные инстру-
менты и традиционная музыка» 
соответственно.

На практических уроках по 
культуре преподаватель китайского 
языка Гао Сюэмань кратко расска-
зал о происхождении и истории 
развития китайской каллиграфии. 
Объясняя материал, он попутно 
демонстрировал каллиграфиче-
скую технику стиля кайшу. Учи-
тель, передавая знания ученикам 
из рук в руки, показывал, как 
нужно владеть кистью: слушатели 
держали кисти в руках, обмаки-
вали их в тушь и через мгновение 
выводили на бумаге понравивши-
еся им иероглифы. Кто-то научился 
писать по-китайски свое имя. 
В форме иллюстраций и мультиме-
дийной анимации учитель китай-
ского языка поведал аудитории 
о генезисе и эволюции китайских 
иероглифов, о китайской кухне 
и искусстве вырезания из бумаги. 
Интенционально взаимодействуя 
со слушателями, Гао Сюэмань учил 
их вырезать рисунки из бумаги: 
одно за другим из-под ножниц 
выходили бумажные произведе-
ния и тотчас же воодушевляли 
школяров. И хотя нельзя сказать, 
что они орудовали ножницами с 
легкостью, перед их глазами появ-
лялась череда образов, похожих на 
живых маленьких животных. 

В ходе культурных мероприятий 
учащиеся совершили экскурсию 
на выставку терракотовой армии 
Цинь Шихуана в Новосибирском 

краеведческом музее и осмотрели 
выставку «Россия — Китай», где 
экспонировались работы извест-
ного в городе фотохудожника. 
Ребята в полной мере прониклись 
глубиной и богатством традицион-
ной китайской культуры и наслади-
лись фотографиями с видами бурно 
развивающегося современного 
китайского общества. 

Атмосферу начительно оживили 
интерактивные игры: викторина 
на знания о Китае, конкурс китай-
ской песни, игра на интуитивное 
отгадывание чисел и состязание 
в перекладывании палочками для 
еды земляных орешков. 

По окончании Зимней школы 
слушатели по очереди делились 
своими впечатлениями. школа 
позволила российским студентам 
глубоко почувствовать стреми-
тельное развитие Китая в разных 
сферах жизни. Они узнали новое 
об экономическом положении 
Китая и традиционной культуре. 
Потребности России и даже мира 
в специалистах по китайскому 
языку еще более укрепили намере-
ние ребят выучить китайский. Те, 
кому не удалось побывать в школе, 
выражали глубочайшее сожаление 
по сему поводу и надежду при удоб-
ном случае принять участие в этом 
проекте.

Моу Сяньмин в интервью теле-
журналистам, сказал, что Зимняя 
школа дала учащимся возмож-
ность насладиться оригинально-
стью китайской культуры. Это 
стимулирует организаторов про-
водить больше подобных меро-
приятий, дабы предоставить сту-
дентам больше новой информации 
о Китае. Знакомство со Средин-
ным Государством не должно 
ограничиваться только изучением 
китайского языка, но также над-
лежит приобретать знания о куль-
туре этой страны и о живущем в 
ней народе. n
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讲授中国古代游戏   
领悟中国传统文化

新西伯利亚国立大学孔子课堂
КЛаСС КоНФуцИЯ В НоВоСИБИрСКом гоСуДарСтВЕННом уНИВЕрСИтЕтЕ

КурС «ИгроВыЕ траДИцИИ КИтаЯ» — ПоСтИЖЕНИЕ 
КИтайСКой траДИцИоННой КуЛьтуры

n	卡丽比努尔·买买提 (新西伯利亚国立大学孔子课堂教师)

 Кальбинур Маймати (преподаватель Класса Конфуция НГУ)

不久前，在孔子课堂与新西伯利

亚 国 立 大 学人 文 系 东 方学部

的合 作 框 架内，历史学 博士、东 方学

教研室主任沃伊吉舍克给同学们作了

一次 关于“中国传 统 游 戏 ”的讲座。

在课堂上，沃伊吉舍克博士分析对比

了中国古代娱乐方式及现代的游戏活

动，讨 论了这种 文化现象的起 源与 意

义，指出了游 戏 本质所体 现出来的远

东特色。

中国古代 游 戏 是 传 统 文化的一 部

分，同时游戏也可以被理解为一种独特

的礼节和规则，它们也是民族气质的反

映。沃伊吉舍克基于东亚民族历史文化

发展联系的不间断性，提出了自己的观

点。

此外，她详细地分析了几种战略性

游戏，如：麻将、围棋、象棋、纸牌，骨

牌。不仅阐明了这 些游 戏 形成和发展

的过程，而且还说明了他们与哲学世界

观，以及与古典文学作品的紧密联系。

老师向同学们们介绍了套路组合的技术

要领以及心理战的特点，这些实践性的

知识引起了大家的极大兴趣。

2500年前在《庄子》一书中就有十

分准确的阐释。“以瓦注者巧。以钩注者

惮。以黄金注者殙。其巧一也。而有所

矜。则重外也。凡外重者内”。(《庄子·

达生》）。

孔子说得好，“君子无所 争必也射

乎”。（《论语·八佾》）. n

В конце 2010 г. в рамках сотруд-
ничества Класса Конфуция 

и отделения востоковедения гума-
нитарного факультета НГУ для 
студентов и слушателей был про-
читан авторский курс «Игровые 
традиции Китая» зав. кафедрой 
востоковедения доктором ист. наук 
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Е. Э. Войтишек. На занятиях были 
рассмотрены старинные развлече-
ния и современные игровые прак-
тики Китая, обсуждены вопросы 
их природы и значения как явлений 
культуры, обозначена дальневосточ-
ная специфика в понимании сущ-

ности игры. Китайские старинные 
развлечения являются частью тра-
диционной культуры и отражением 
менталитета, основанного на вос-
приятии игры как своеобразного 
этикета и ритуала. Е. Э. Войтишек 
предложила концепцию, основан-
ную на идее неразрывной связи 
историко-культурного развития 
этносов всего региона Восточной 
Азии. 

Особенно подробно были рас-
смотрены стратегические игры: 
мацзян, облавные шашки вэйци, шах-
маты сянци / цзянци, карты чжипай, 
домино гупай; освещена не только 
история их формирования и разви-
тия, но и тесная связь с философско-
мировоззренческими идеями, 
а также с произведениями классиче-
ской литературы. Большой интерес 
вызвали практические занятия, на 
которых китайские преподаватели 
знакомили студентов с навыками 
построения возможных комбина-

ций, особенностями психологии 
игроков.

Как здесь не вспомнить очень 
точное наблюдение, сделанное 
еще 2500 лет назад и приведенное 
в книге «Чжуан-цзы»: «Мастер 
игры [со ставкой] на черепицу 
станет волноваться при игре на 
[серебряную] застежку и поте-
ряет рассудок при игре на золото. 
Искусство одно и то же, но стоит 
появиться ценному, и внимание 
перейдет на внешнее. Внимание 
же к внешнему всегда притупляет 
[внимание к] внутреннему». “以瓦
注者巧。以钩注者惮。以黄金注者殙。 
其巧一也。而有所矜。则重外也。凡外
重者内”。(庄子。达生（第十九）.

Ну, а прав, как всегда, оказался 
Конфуций, который, как известно, 
учил тому, что благородный муж не 
будет увлекаться состязаниями — 
вот разве что из лука пострелять.   
“子曰: 君子无所争必也射呼”（论语·
八佾） n

ПраЗДНИК ВЕСНы В ЕКатЕрИНБургЕ

n	Л. А. 克拉斯诺谢落娃（孔子课堂副院长)

 Л. А. Красносёлова (зам. директора «Школы Конфуция»)

俄罗斯国立职业师范大学孔子课堂
ШКоЛа КоНФуцИЯ ргППу

2010年1月29日，孔子课堂举办了

庆祝中国新年 —— 春节的

系列活动。因为决定在休息日举办庆典，

所以今年的活动举办的时间要比官方的

春节（2月2日）提前几天。这样的时间安排

便于所有希望参加春节活动的人们出席 

（大约有100人左右）。节日庆典安排了丰

富的活动：包括有中国水彩画和书法，中

国结编织的讲习班，摄影展和用茶叶制作

的画展，有关中国风俗知识问答竞赛和中

国厨师的厨艺表演（用蔬菜雕刻作品）， 

卡拉OK和茶艺表演，用中国传统乐器演

奏的音乐会，当然，还有品尝中国新年的

传统美食 —— 饺子。除此之外，来宾还可

以通过电视欣赏到中国新年音乐会。
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29 января 2010 года в «Школе 
Конфуция» состоялась цере-

мония, посвященная Празднику 
Весны — Китайскому Новому году. 
В этом году она прошла несколько 
раньше официальной даты (2 фев-
раля), так как было решено прове-
сти ее в выходной день. Именно это 
позволило всем желающим (а  их было 
более 100 человек) принять участие 
в празднике. В программе праздника 
были и мастер-классы по китайской 
акварели и каллиграфии, плетению 
традиционных китайских узлов; 
фотовыставка и выставка картин из 
чайного листа, викторина на знание 
китайских обычаев и демонстрация 
искусства китайских поваров (выре-
зание фигур из овощей), караоке, 

чайная церемония, выступление 
музыкантов, исполняющих музыку 
на китайских инструментах, и, 
конечно, дегустация традиционного 
китайского новогоднего угощения 
— пельменей. Кроме того, гости с 
большим удовольствием посмотрели 
по телевизору запись праздничного 
концерта из Китая.

Стоит отметить, что наибольшей 
популярностью у гостей пользова-
лись мастер-классы по китайской 
акварели, каллиграфии и выреза-
нию из бумаги, собравшие в первые 
часы практически всю аудиторию. 
Алена Азерная, член Союза худож-
ников РФ, уже не в первый раз 
проводит мастер-классы по гохуа, 
и каждый раз они вызывают боль-

шой интерес у наших слушателей 
и жителей города Екатеринбурга.

Безусловно, китайские чайные 
церемонии, ставшие обязательным 
атрибутом празднования Китайского 
Нового года в «Школе Конфуция», 
также привлекли к себе особое вни-
мание. Гости имели замечательную 
возможность попробовать такие 
китайские чаи, как Баймудань, Фэн-
хуан Даньцун, Те Гуанинь, Лю Бао, 
а также Шу и Шэн Пуэры, приго-
товленные с соблюдением канонов 
китайской чайной церемонии.

Слушатели и сотрудники тепло 
поздравили своих китайских препо-
давателей с наступающим Праздни-
ком Весны и вручили им подарки, 
сделанные своими руками. n

值得一提的是，最受来宾欢迎的节

目当属中国水彩画、书法以及中国传统

剪纸的培训，这两个节目几乎在第一时

间就吸引了大多数来宾的关注与参与。

俄罗斯联邦艺术家联盟会员，阿莲娜·

阿泽尔纳娅，已经不是第一次主持国画

培训班了，但是每一次都能够引起叶卡

捷琳堡市民及学生的极大兴趣。

毫无疑问，中国的茶艺表演作为孔子

课堂庆祝中国新年的一个不可或缺的重

要标志，同样受到了来宾极大的关注。

来宾具有极佳的机会来细细品味经过中

国独特茶艺泡制而成中国茶：例如白牡

丹、凤凰单枞茶、铁观音、六堡茶、甚至

还有的生、熟普洱茶。

学校学生及员工热情的恭祝中国教

师春节快乐，并向他们送上亲手制作的

新年礼物！ n

n	书法讲习班。

 Мастер-класс по каллиграфии



向世界传递新春的祝福

n	本刊记者  曹定 程也 n	实习记者  孙颖 n Собственные корреспонденты: Цао Дин, Чэн Е

22 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第5期  2011年03月  第2期

专题报道		специальный репортаж

编者按
中国文化的独特魅力总是吸引着世界好奇的目光。孔子学院在世

界各地开展了形式多样的交流活动，在各国不断掀起中国文化交流

的热潮。其中，通过节日文化接触中国文化的形式尤其受到人们的欢

迎。时值中国兔年新春之际，全球各地孔子学院的春节活动亮点频

频。本刊特此采撷其中的精彩片段，与读者分享。

——全球孔子学院新春活动集锦



НовогодНие благопожелаНия 
всему миру

n Корреспондент-практикант: Сунь Ин n Перевод Е. Митькиной
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от редакции:
Уникальное очарование китайской культуры привлекает к ней любознательные взгляды 

всего мира. Институт Конфуция проводит многоообразные мероприятия, поднимая в разных 
странах волну интереса к китайской культуре. Особенно людям нравится такая форма приобще-
ния к культуре, как проведение традиционных китайских праздников. Накануне наступления 
года Зайца Институты Конфуция провели мероприятия по случаю Праздника Весны. В данном 
репортаже мы хотим поделиться с читателями наиболее яркими моментами.

избраННые мероприятия иНститутов КоНфуция, 
посвящеННые праздНиКу весНы
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孔子学院大会专题报道

法国普瓦提埃大学孔子学院中方

院长陈梦雯从20 05年直到现

在，每一个春节都是在海外和当地师

生一起度过的。“其实不仅我是如此，

我们这里的老师、海外志愿者都是这

样的。我们虽然不能回家过春节，但

我们觉得很值得”。通过越洋电话，本

刊记者简短地采访了这个快乐的大忙

人，她说：“我们发现，春节是传播中

国文化、让大家了解孔子学院的一个非

常好的机会。我们都不想错过那些难

得而精彩的经历”。为了筹备各种春节

活动，无论是中方人员还是外方人员，

大家都积极地出谋划策，全力投入，

力求为当地的学生和社区居民奉献各

种年味十足的春节活动。

“我们离开中国远赴重洋，就是希

望能够把中国的问候带向世界，把中国

的文化展示给人们，让大家了解中国，

让不同的文化交流交融”。陈梦雯说出

了所有孔子学院人员的心声。其实，在

全球300余所孔子学院和300多个孔子课

堂，许许多多教师和志愿者也是这样

的。为了让当地的人们感受到中国春节

的气氛，他们放弃了自己合家团圆的机

会，为海外当地办起了新春联欢会、春

节文化讲座、传统手工制作、电影展映

等等，形式多样的活动。

为了开展形式多样的春节活动，在

孔子学院，无论是中方人员还是外方人

员，无论是老师还是学生，大家都在为

筹备工作而忙碌着。说起外方人员和学

生们的热情与能干，很多孔子学院的中

方教师都特别感动，说起合作的点点

滴滴，言语中透出浓浓的温馨。今年摩

洛哥穆罕默德五世大学孔子学院举办

了自揭牌以来的第一个春节联欢会，师

生们从去年年底就开始忙着准备。每个

周末下午，校园里都能看到练习中国歌

曲、朗诵古诗词或是打太极拳的学生。

在法国布列塔尼孔子学院，中国留学

生和法国友人60多人在中国农历小年这

一天共聚一堂，欢欢喜喜包起了饺子。

布列塔尼孔子学院的中方院长王丽萍亲

自为大家演示了包饺子的全过程，娴熟

的技巧引得大家都跃跃欲试，忙不迭地

要亲手实践一下。场面一下子变得热闹

非凡。

瑞典著名汉学家、孔子学院院长罗

多弼教授表示，如今越来越多的瑞典

人对中国文化和汉语感兴趣，每年都

有数千人到大学报名学汉语，仅斯德

哥尔摩地区就有30多所中小学开设了

汉语课程，而汉语也将成为瑞典中学

生的第二外语选修课。对于正在学习

中文的瑞典学生来说，春节是一次了

解中国文化的好机会。

全球巡演，好戏连台

孔子学院从2009年启动文艺巡演、

教材巡展和文化巡讲的“三巡”活动以

来，所到各处都受到人们的热烈欢迎。

去年，“三巡”活动组织了60多个高校团

体，在50个国家的300余所孔子学院及有

关单位开展巡演、巡展和巡讲616场次，

吸引观众44万余人。丰富多彩的活动让

世界各地的人们身临其境地感受到了中

国文化的博大与美妙。在兔年新春来临

之际，孔子学院总部组织的2011年“欢

乐春节”全球“三巡”活动，已有30多个

中国高校文化艺术巡演团陆续在各个国

家展开演出项目，为人们送去中国新年

的祝福。他们的演出成为当地独特的人

文风景。
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艺术团到哪里，中国新春的祝福就

带到哪里。

在斯洛伐克首都布拉迪斯拉法，来

自天津大学北洋艺术团的同学们的演出

迷倒了观众们。艺术团的同学们不仅选

择呈现中国春节浓浓年味儿的节目，而

且增加了许多互动的环节，比如演员刘

佳独唱“新龙船调”时，当唱起“妹娃我

要过河，是哪个来推我嘛”，全场观众齐

声回答“我来推你嘛”，中国民俗中诙谐

的一面为演出增加了许多欢声笑语。演

出接近尾声时，全场观众经久不息的掌

声表达了他们的不舍之情。于是，艺术团

的同学们跳起了斯洛伐克经典舞蹈《跳

吧，跳吧》，熟悉的旋律顿时引起了当地

观众的共鸣，大家纷纷走上舞台一同起

舞、合影。

喜庆的中国民乐、传统的京剧桥段、

优美的民族舞蹈，再加上剪纸、书法、武

术等精彩的中国传统技艺表演，来自北

京外国语大学艺术团的师生们为意大利

观众呈现了一场丰富多彩的中国文化盛

宴。1月19日至26日，在罗马、米兰、布雷

西亚、威尼斯、都灵孔子学院和孔子课

堂，累计超过2000人观看了艺术团的演

出。“演出太精彩了，我认识了中国的京

剧、书法。中国的文化太博大了，以后我

一定要去中国学习”。在米兰演出结束

后，一位正在学习汉语的中学生兴奋地

表示。

所有参加“三巡”的演出团体都是

孔子学院总部 在全国各省几百所高校

中遴选出来的。对每个巡演团来说，每

一个节目都倾注了师生们的大量心血，

不仅突出中国文化的经典元素，而且在

表 达 上深入浅出。使用双语进行现场

讲解，堪称特色。如新疆师范大学承办

的2011年赴吉尔吉斯斯坦孔子学院春节 

“三巡”活动使用当地吉尔吉斯语贯穿

始终。这一形式使中国春节文化对吉国

观众变得通俗易懂，激发了吉尔吉斯人民

了解中国文化、学习汉语的兴趣和热情。

充满朝气的学生演员们不仅外语流

利，他们展现的青春风采、热情活泼的笑

容仿佛春风拂面，拉近了各国观众的心。

n	比利时鲁汶工程大学孔子学院中国文化区。

 Территория китайской культуры в Институте Конфуция при Лёвенском инженерном университете (Бельгия)
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四海同春，亮点纷呈

近几年，越来越多的人把目光投向

中国文化，渴望了解她，渴望感受中国

传统节日和传统文化之美。世界各国人

民学习汉语、了解中国文化的热情日益

高涨。

孔子学院成为各国民众进一步了

解和体验中华文化的平台。生动的语

言教学、韵味独特的文化活动异彩纷

呈。中国传统节日文化蕴含着丰富生

动的内容。春节联欢更是其中的亮点，

有如一道道文化大餐，令人陶醉。

为了让人们近距离感受中国春节

的独 特 魅 力，菲 律 宾 红 溪 礼 示 大学

孔子学院 首次 携 手红溪礼 示市 市政

府，将整个城市布置一新。喜庆的大

红 灯笼 挂 满 了城 市 的 大 街小 巷，商

场、学 校 张 贴着各式 各 样 写满 吉 祥

话的海报，走在大街上不时还会有人

向你招手，对你说“春节快乐”、“新

年好”。

今年，美国蒙大拿孔子学院的老

师们来到社区，与当地的30

多名孩子和家长一同写春

联，贴年画，体 验极具中

国传统风味的新年活动。美国蒙大拿

州密苏拉市儿童博物馆的负责人海蒂

女士表示，这次新年交流活动让当地

孩子和家庭充分体验了中国文化的特

色和乐趣，以后将与孔子学院合作多

开展此类的活动，更多地了解中国的

文化和风俗。

在贝宁阿波美卡拉维大学孔子学

院，学生组成的舞龙舞狮游行拉开了

兔年“欢乐春节”大型庆祝活动的序

幕。同时，也使这所有着五十多年历史

的西非名校翻开了中华文化传播活动

新的一页。一位曾经在中国留学并在中

国获得博士学位的大学教授无比兴奋

地向我们表示：“这是我在大学校园里

看到的最精彩的中华文化表演，也是第

一次在大学校园里看到中国的舞龙舞

狮，作为一个在中

国获得博士学位的大学教授，我感到

无比的自豪和荣耀。”

在泰国东部海滨城市帕塔亚，“喜

迎兔年闹新春”活动在当地华侨华人

和孔子学院的策划组织下吸引了近万

名游客。帕塔亚市长义 提 蓬说：“近

年来，帕塔亚接待的中国游客越来越

多，更多泰国人希望学习汉语，了解中

国文化和中国的发展。孔子课堂落户

帕塔亚两年多来，开展了多项汉语教

学和文化展示活动，其中新春文化节

已成 为帕塔亚市 旅游 文化的知名品

牌”。

孔子学院向世界各地送出的新年

祝福收到了当地热情的回应，人们用

各种语言表达着喜悦，用“你好”传递

着温暖。不同文明之下人们心心相映，

多元文化在交流中愈发绚烂多彩。

虽然春节的脚步已渐渐 远去，各

地孔子 学院的迎春 活 动 也已步入 尾

声。但 这 些各具 特 色的 活 动就 好 像

一出精彩的序幕，不仅给人们带去了

欢乐的体验，而且也在预告着更多的

精彩。 n
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Кит айский дир ек т ор Инс тит у т а 
Конфуция при Университете Пуатье 

Чэнь Мэнвэнь, начиная с 2005 года, 
каждый Новый год по китайскому кален-
дарю проводит вдали от родины вместе с 
коллегами и студентами. «На самом деле, 
это не только я, но и все наши преподава-
тели и волонтеры точно так же. Хотя мы 
не можем вернуться на праздники домой, 
но это того стоит». Наш корреспон-
дент по телефону взял интервью у этой 
веселой, вечно занятой женщины. Она 
говорит: «Мы поняли, что Китайский 
Новый год — это прекрасная возмож-
ность рассказать о китайской культуре, 

об Институте Конфуция. Мы не собираемся 
упустить этот редкий и удивительный опыт». 
Для подготовки различных мероприятий и 
китайские, и французские сотрудники пред-
лагали свои идеи, полностью погрузившись в 
подготовку для того, чтобы подарить местным 
студентам и простым горожанам атмосферу 
настоящего китайского Нового года.

«Мы так далеко уехали из Китая как раз для 
того, чтобы передать привет от нашей страны 
всему миру и показать миру нашу культуру, 
чтобы люди могли понять Китай, а различные 
культуры соединялись воедино». Слова Чэнь 
Мэнвэнь передают мысли всех сотрудников 
Института Конфуция. То же самое чувствуют 

n	西班牙瓦伦西亚大学孔子学院新春舞龙队伍与
观众在瓦伦西亚古城门前。

 Участники «Танца со львами» Института Конфуция Валенсий-
ского университета (Испания) и зрители у башен ворот древ-
него города
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многочисленные преподаватели и 
волонтеры более 300 Институтов 
Конфуция и более 300 Классов 
Конфуция. Чтобы люди по всему 
миру прочувствовали атмосферу 
китайского Нового года, они отка-
зались от возможности воссоеди-
ниться в праздник со своей семьей 
и устраивают новогодние встречи, 
лекции о культуре, приуроченные 
к Новому году, мастер-классы по 
традиционным ремеслам, кино-
выставки и другие разнообразные 
мероприятия.

В Институтах Конфуция китай-
ские и местные сотрудники, препо-
даватели и студенты — все готови-
лись к празднованию. Китайские 
преподаватели из многих ИК 
с особым чувством вспоминают об 
энтузиазме и одаренности местных 

сотрудников и студентов; когда они 
рассказывают о разных эпизодах 
сотрудничества, их голоса заметно 
теплеют. В этом году Институт Кон-
фуция в Университете Мохаммеда V 
Агдал (Марокко) отпраздновал 
первый с момента своего создания 
Праздник Весны. Преподаватели 
и студенты начали подготовку еще 
в конце прошлого года. Каждые 
выходные во второй половине дня 
на территории универстета можно 
было встретить студентов, которые 
разучивали китайские танцы, декла-
мировали стихи или же занимались 
тайцзицюанем.

В Институте Конфуция фран-
цузской Бретани более 60 китай-
ских студентов и их французских 
друзей собрались, чтобы вместе 
лепить пельмени и праздновать 

«Малый Новый год», который 
приходится на 23 число 12 месяца 
по лунному календарю. Китайский 
директор Бретанского Института 
Конфуция Ван Липин лично проде-
монстировала весь процесс изготов-
ления пельменей, и, впечатленные 
ее мастерством, присутствующие 
с огромным интересом приступили 
к этому занятию, атмосфера царила 
чрезвычайно оживленная.

Известный шведский китаист 
и директор Института Конфу-
ция Торнбьорн Лоден говорит, 
что в настоящее время все больше 
и больше шведов интересуются 
китайской культурой и языком, 
каждый год несколько тысяч сту-
дентов записываются на курсы 
китайского. Только в Стокгольме 
в более чем 30 начальных и сред-

n	智利圣托马斯大学孔子学院欢庆中国农历新年。

 Институт Конфуция чилийского университета Св.Томаса приветствуют наступление Китайского Нового года
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С момента начала программы 
«трех туров» — с представлени-
ями, выставками и лекциями — 
в 2009 году, она была хорошо 
встречена повсюду. В прошлом 
году более 60 вузов участвовало 
в этой программе, они провели 
616 представлений, выставок 
и лекций в 300 Институтах Кон-
фуция и соответствующих органи-
зациях в 50 странах, количество 
посетителей превысило 440 тысяч 
человек. Насыщенные и яркие 
мероприятия дали возможность 

людям разных стран ощу тить 
величие и красоту китайской куль-
туры. Накануне наступления года 
Зайца по восточному календарю 
Штаб-квартира Институтов Кон-
фуция организовала «три тура» 
под названием «Веселый Новый 
год». Более тридцати художе-
ственных коллективов китайских 
вузов дали представления в раз-
личных странах, распространяя 
новогодние благопожелания. Их 
выступления стали уникальными 
явлениями.

Куда приезжали художественные 
труппы, туда приходили и новогод-
ние благопожелания.

В столице Словакии Братис-
лаве выступление ансамбля Бэйян 
из Тяньцзиньского университета 
заворожило зрителей. Студенты не 
только решили представить про-
грамму, передающую атмосферу 
Нового года, но и добавили много 
элементов прямого взаимодействия 
со зрителями. Так, например, когда 
во время исполнения соло песни 
«Лодочка в Синьлуне» артистка 

выступлеНия, выставки и лекции — НепрерывНая череда праздНичНых мероприятий

них школах были введены уроки 
китайского языка, китайский 
скоро станет основным выбором 

для занятий вторым иностранным 
языком в средней школе Швеции. 
Для студентов, которые сейчас изу-

чают китайский, китайский Новый 
год — это прекрасная возможность 
понять китайскую культуру.

n	维也纳大学孔子学院师生在包饺子。

 Преподаватели и студенты Института Конфуция Венского университета лепят пельмени



В последние годы все больше 
людей устремляют свой взор к китай-
ской культуре, надеясь понять ее, 
прочувствовать красоту традици-
онных праздников. С каждым днем 
увеличивается энтузиазм людей из 
разных стран в изучении китайской 
культуры и языка.

Институты Конфуция стали 
основой для понимания и пости-
жения китайской культуры наро-
дами разных стран, в них наглядно 
и ярко преподается китайский 
язык и проводятся разнообраз-
ные оригинальные мероприя-
тия. Традиционные китайские 
праздники наполнены богатым 
смыслом. Празднование китай-
ского Нового года — своего рода 
кульминация, приводящая всех 
в восторг.

Чтобы зрители могли с близ-
кого расстояния прочувствовать 

особое очарование Праздника 
Весны, Институт Конфуция филип-
пинского Университета Андже-
лес сов местно с правительством 
г. Анджелеса укра-

сил город в китайском стиле: празд-
ничные красные фонари были раз-
вешены на каждой улице и в каждом 
переулке; на универмагах и школах 
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Лю Цзя дошла до строчки: «Кто 
подтолкнет мою лодочку?» зри-
тели хором подхватили — «Я под-
толкну твою лодочку». Юмор 
в китайских народных обычаях 
также вызывал радостный смех 
и улыбки. Когда выступление под-
ходило к концу, зрители несмол-
кающими аплодисментами выра-
зили свое нежелание расставаться. 
И тогда студенты из ансамбля 
исполнили словацкий народный 
танец «Танцуй, танцуй», знако-
мая мелодия вызвала отклик у зри-
телей, и они стали подниматься на 
сцену танцевать и фотографиро-
ваться с артистами.

Праздничной китайской народ-
ной музыкой, Пекинской оперой, 
прекрасными фольклорными 
танцами, а также вырезанием из 
бумаги, калли графией, ушу и дру-
гими захватывающими представ-
лениями традиционного искусства 

преподаватели и студенты твор-
ческих коллективов Пекинского 
университета иностранных языков 
наполнили многогранный гала-
концерт, посвященный китай-
ской культуре, представленный 
итальянским зрителям. С 19 по 
26 января в Институтах и Классах 
Конфуция Рима, Милана, Брешии, 
Венеции и Турина более 2000 
человек посмотрели это пред-
ставление. «Выступление такое 
потрясающее, я узнал о Пекин-
ской опере и каллиграфии. Куль-
тура Китая такая многогранная, 
я обязательно поеду в Китай 
учиться!» — так сказал после 
концерта в Милане школьник, 
изучающий китайский язык.

Все коллективы, участвовав-
шие в программе «трех туров», 
были отобраны среди нескольких 
сотен вузов из всех провинций 
Штаб-квартирой Институтов 

Конфуция. Для преподавателей 
и студентов каждое выступле-
ние — это тяжелый труд: они 
должны были не только показать 
классические элементы китай-
ской культуры, но и сделать это 
просто и понятно. Все пояснения 
выполнялись на двух языках. Так, 
например, выступление коллек-
тива Синьцзянского педагоги-
ческого универститета в Инсти-
т у те Конфуция Киргизстана 
в 2011 году велось на киргизском 
языке. В такой форме китайская 
культура Нового года стала еще 
более доступной, вызвав у зри-
телей интерес к ее постижению 
и энтузиазм к изучению языка.

Энергичные выступающие сту-
денты не просто прекрасно вла-
деют языком, их молодые и откры-
тые улыбки, словно весенний 
ветер, веющий в лицо, завоевали 
сердца зрителей.

праздНик весНы по всему миру — избраННое
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наклеили благопожелательные над-
писи; на улице время от времени 
можно было встретить людей, 
которые махали бы вам рукой 
и говорили: «С Новым годом!», 
«С Праздником Весны!»

Преподаватели Института 
Конфуция Монтаны, США, отпра-
вились в местную общину, чтобы 
с 30 ребятами и их родителями 
вместе писать новогодние парные 
надписи, расклеивать няньхуа 
и тем самым поучаствовать в ново-
годних мероприятиях, которые 
передают китайские традиции. 
Глава детского музея г. Миссула, 
Монтана, отметила, что в этом 
году дети и их родители смогли 
испытать особенности и веселье, 
которые несет китайская культура, 
и в будущем будет больше таких 
мероприятий, проводимых вместе 
с Институтом Конфуция, чтобы 
лучше понять китайскую культуру 
и традиции.

В Институте Конфуция Або-
мей-Калави в Бенине танец дра кона 
и льва, устроенный студентами, 
стал началом широкомасштабных 
праздничных мероприятий «Весе-
лый Праздник Весны», открыв 

новую страницу в распростране-
нии китайской культуры в этом 
западно-африканском универси-
тете, имеющем 50-летнюю исто-
рию. Один профессор, учившийся 
в Китае и получивший там сте-
пень доктора наук, взволнованно 
сказал нам: «Это самое эффект-
ное представление китайской 
культуры, а также первый танец 
дракона и льва, когда-либо виден-
ные мной на территории этого 
университета. Будучи профессо-
ром, получившим ученую степень 
в Китае, я испытываю ни с чем не 
сравнимую гордость».

В городе Патайя, расположен-
ном на восточном побережье Тай-
ланда, мероприятия под девизом 
«Встречаем год зайца! Празднуем 
приход весны!», организованные 
местными эмигрантами-хуацяо 
и Институтом Конфуция, при-
влекли внимание более 10 тысяч 
п о с е т и т е л е й .  Мэ р  Па т а й и 
Иттхипхон Кхунплым сказал: 
«В последние годы все больше 
китайцев приезжают в Патайю. 
Все больше жителей Тайланда 

хотят изу чать 
китайский, 

понимать китайскую куль туру 
и историю Китая. Класс Конфу-
ция был создан в Патайе более 
двух лет назад, в нем преподают 
китайский язык и демонстрируют 
китайскую культуру. Празднова-
ние китайского Нового года уже 
стало известным событием в тури-
стической культуре Патайи».

Новогодние поздравления, 
представленные миру Инсти-
т у тами Конфуция, полу чили 
горячий отклик, люди на разных 
языках выражали свой восторг, 
теплота сквозила в каждом ска-
занном по-китайски «Здрав-
ствуйте». Люди разных культур 
испытывали одни и те же чувства, 
и тем самым эти культуры в своем 
взаимодействии начинали сиять 
еще ярче.

И хо тя  Пра здник В е сны 
уже остался позади, и подошли 
к концу праздничные меропри-
ятия Инстит у тов Конфуция, 
однако они стали своеобразным 
прекрасным прологом, который 
не только принес радостные 
переживания, но и предвещает 
еще много интересного и захва-
тывающего. n
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Основной задачей обновления 
современной систе мы обра-
зования является до сти жение 
такого его качества, которое 

бы соответствовало актуальным 
и прогрессивным потребностям 
общества и государства в подготовке 
разносторонне развитой личности 
гражданина, способной к активной 
социальной адаптации в обществе 
и самостоятельному жизненному 
выбору, к началу трудовой деятель-
ности и продолжению образования, 
к самообразованию и самосовер-

шенствованию. Реформирование 
современного образования предъ-
являет новые требования к педа-
гогическим кадрам. Свободно 
и активно мыслящий, прогнозирую-
щий результаты своей деятельности 
и соответственно моделирующий 
воспитательно-образовательный 
процесс педагог является гаран-
том решения поставленных задач. 
Преподаватель остается основным 
субъектом, призванным решать 
задачи развития образования. 
Именно он является ресурсом 

повышения качества образования, 
в том числе в актуальной для нас 
области изучения китайского языка. 
В связи с этим одной из важнейших 
задач процесса модернизации пре-
подавания китайского языка явля-
ется повышение профессионализма 
педагогов.

В Институте Конфуция ДВФУ, 
выполняя одну из задач Институ-
тов Конфуция как международ-
но го образовательного проекта, 
мы приш ли к осознанию необхо-
димости создания новой системы 

Повышение квалификации 
ПреПодавателей китайского языка: 

n А. Г. Бочкарева, заместитель директора Института Конфуция ДВФУ

ИНтЕграцИЯ НауЧНо-мЕтоДИЧЕСКой 
раБоты ПрЕПоДаВатЕЛЯ И СИСтЕмы 
ПоВыШЕНИЯ КВаЛИФИКацИИ

教师的科学教学工作和进修体制的一体化
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повышения квалификации препо-
давателей с ориентацией на инте-
рактивные формы. Формы и методы 
подготовки и переподготовки 
в сфере преподавания китайского 
языка (табл. 1) должны помочь 
преподавателю перейти в своей 
деятельности на компетентност-
но-ориентированные стандарты, 
по мочь в совершенствовании сво-
его профессионального мастер-
ства, в реализации личностного 
потенциала через профессиональ-
ную деятельность, научить пользо-
ваться инструментами самооценки 
и самоконтроля, средствами инди-
видуального продуктивного оце-
нивания.

Исходя из этого, мы построили 
программу повышения квалифи-
кации, включив такие аспекты 
педагогической деятельности, 

как лич  ност но-ценностный, дея-
тельностный, компетентностный, 
реф лек  сивный. Нами предложена 
опре деленная система (табл. 2) для 
оценки-самооценки уровня профес-
сиональной компетентности препо-
давателя китайского языка с целью 
актуализации процесса повышения 
его квалификации.

Объектами измерения качества 
повышения квалификации препо-
давателя китайского языка могут 
стать:

проект образовательного про-	n
цесса (оценка образовательной 
программы),
процесс реализации этого про-	n
екта, оценка образовательного 
процесса по предложенным пара-
метрам:

мотивация учебных дости- �
жений;

новизна содержания образо- �
вания;
характер методов и форм  �
обу чения;
соответствие обучения «зоне  �
ближайшего развития»;
организация самообразова- �
ния;
характер субъектных взаимо- �
отношений;
личная востребованность; �
образовательные результаты: �
профессиональная компе- �
тентность преподавателя;
реализуемый им образова- �
тельный процесс;
образовательные результаты  �
его обучающихся.

В результате практической 
деятельности ряда лет в Инсти-
туте Конфуция ДВФУ сложилась 
определенная модель программы 

Таблица 1. 
Формы научно-методической деятельности преподавателя

теоретические формы практико-ориентированные формы

1. Курсовая переподготовка на базе Института Конфуция:
очная; �
заочная; �
проблемная; �
тематическая; �
экстернат; �
стажировка (в том числе на базе китайских вузов-партнеров,  �
за счет различных стипендиальных фондов).

2. Лекции.
3. Самообразование:

научно-исследовательская работа; �
научно-экспериментальная работа. �

4. Модульная система обучения.
5. Обучение в аспирантуре.

  1. Разработка образовательных программ, методических  
пособий, рекомендаций.

  2. Защита проектных и творческих работ, научной диссертации.
  3. Семинары-практикумы.
  4. Исследовательские лаборатории.
  5. Авторские встречи.
  6. Научно-методические семинары, конференции.
  7. Научно-педагогические фестивали.
  8. Участие в педагогических ярмарках.
  9. Конкурс профессионального мастерства  

«Лучший учитель — преподаватель».
10. Проблемные и творческие группы (временные и постоянные).
11. Организационно-деятельностные игры:

мастер-классы; �
тренинги; �
деловые игры; �
круглые столы; �
мозговые штурмы. �

12. Педагогические советы.
13. Экспериментальные группы.
14. Экспериментальные площадки.
15. Экспертные группы.
16. Школа молодого специалиста.
17. Школа передового опыта.
18. Педагогические форумы.
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Таблица 2.
Система оценки-самооценки уровня профессиональной компетентности преподавателя

 параметры показатели

Мотивационно-
ценностный

отношение учителя- �
преподавателя к усвоению 
новых знаний;
готовность к обучению  �
и профессионально-
личностному развитию 
(мобильность).

личностный смысл получения знаний; �
структура профессиональной мотивации; �
степень готовности реализовать полученные знания и умения  �
в послекурсовой педагогической деятельности;

Когнитивно-
праксеологический

Профессиональные компетен-
ции учителя: 

психолого-педагогическая, �
методическая, �
лингвистическая, �
социолингвистическая, �
социокультурная, �
дискурсивная, �
страноведческая, �
коммуникативная. �

актуализация знаний при решении познавательных и практиче- �
ских задач;
применение знаний в новых ситуациях; �
объем умений, полнота их профессионального свойства и инте- �
гративность.

Эмоционально-
процессуальный

Удовлетворенность 
организационно-педагоги-
ческими условиями процесса 
обучения.

Удовлетворенность процессом обучения и его результатами.

Когнитивно-интегративный Развитие профессиональных 
компетенций учителя,
форми рующихся в результате 
прироста знаний и умений. 

прирост знаний; �
динамика развития компетенций; �
актуализация знаний; �
применение знаний; �
объем умений; �
профессиональная интегративность. �

повышения профессиональной 
педагогической и филологической  
квалификации преподавателя 
ки тайс кого языка (табл. 3).

Мы хорошо понимаем, что 
в условиях современного образо-
вания система подготовки и пере-
подготовки преподавателей китай-
ского языка должна быть открыта 
передовым научным исследованиям 
в области педагогики и современ-
ной педагогической практики. 
В плане работы с педагогами в новой 
системе повышения квалифи ка-
ции должны присутствовать такие 
формы, как проектные разработки, 
тренинги, стажировки в зарубеж-
ных институтах. Технологическое 
оснащение у чебного процесса 
должно соответствовать высокому 

научному уровню. В настоящее 
время наиболее успешными в плане 
обеспечения продуктивного разви-
тия образовательной деятельности 
становятся такие педагоги, которые 
одновременно реализуют следую-
щие три типа процессов:

разработка реальных проектов 	n
в различных секторах педагоги-
ческой практики;
проведение исследований при-	n
кладного характера;
использование образователь-	n
ных технологий, обеспечиваю-
щих обучающимся возмож-
ность выбора образовательных 
программ по предмету, форм 
и методов их освоения.
Интерес к научно-методическим 

проблемам определил значимость 

такой формы дополнительного про-
фессионального образования, как 
традиционные научно-методические 
конференции. В Институте Конфу-
ция ДВФУ они проводятся в соот-
ветствии с утвержденным планом. 
Целью конференций является 
обсуждение методов, форм работы 
и результатов в сфере преподавания 
китайского языка как иностран-
ного в системе профессионального 
и дополнительного профессиональ-
ного образования. Осуществляется 
анализ перспектив продвижения 
китайского языка и культуры как 
особой предметной области в усло-
виях сохранения целостности рос-
сийской национальной системы 
профессионального образования 
и обеспечения стабильности ее  
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развития, определение направле-
ний развертывания системы мето-
дической работы в образовательных 
учреждениях. Для участия в конфе-
ренциях приглашаются руководи-
тели и специалисты учреждений 
профессионального образования, 
научные работники и преподаватели 
вузов, аспиранты и студенты, участ-
ники и победители различных кон-
курсов по китайскому языку, а также 
все заинтересованные в развитии 
системы повышения квалификации 
кадров.

Основные вопросы, обсуждае-
мые на конференциях: 

Роль дополнительного профес-	n
сионального образования в сис-
те ме непрерывного образования 
человека.
Принципы непрерывного обра-	n
зования и акмеологический 
под ход к образованию человека 
«через всю жизнь».
Современные андрагогические 	n
модели образования в системе 
преподавания китайского языка 
как иностранного.

Компетентностный подход в раз-	n
витии современного специалиста.
Педагогическая поддержка науч-	n
но-исследовательской и творче-
ской активности студентов.
Технологии реализации образо-	n
вательных программ по китай-
скому языку.
Системное внедрение информа-	n
ционных и коммуникационных 
технологий в сфере преподава-
ния китайского языка. Развитие 
рынка цифровых образователь-
ных ресурсов.

Таблица 3
Модель программы повышения профессиональной педагогической и филологической 

квалификации преподавателя китайского языка

Направления
 деятельности

индивидуальные 
формы групповые формы коллективные формы

1. Личностно-
ценностный аспект

Изучение литературы; заочная  �
курсовая подготовка; экстернат;
стажировка (в том числе на базе  �
китайских вузов-партнеров, за 
счет различных стипендиальных 
фондов);
модульная система обучения;  �
аспирантура.

Очная курсовая  �
подготовка;
школа педагогиче- �
ского мастерства;
заседания методи- �
ческого объедине-
ния, кафедры

Школа молодого специалиста; �
школа передового опыта; �
интерактивная и дистанционная  �
школы.

2. Деятельностный 
аспект

Проведение занятий различных  �
форм;
разработка образовательных  �
программ,
методических пособий, рекомен- �
даций;
защита проектных, творческих  �
работ.

Конкурс профес- �
сионального ма-
стерства «Лучший 
учитель»;
совместная дея- �
тельность по ре-
шению проблем на 
заседаниях методи-
ческого объедине-
ния, кафедрах. 

Семинары-практикумы; �
Профессиональные педагогические  �
советы;
научно-методические   �
конференции, семинары;
научно-педагогические фестивали;  �
деловые игры, другое.

3. Компетентност-
ный аспект

Научно-исследовательская, �
НЭР; НОЦ; �
педагогические ярмарки; экспер- �
тиза образовательных программ, 
учебников; 
диссертация. �

Проблемная, тема- �
тическая курсовая 
подготовка;
проблемные, твор- �
ческие группы;
эксперименталь- �
ные группы.

Исследовательские лаборатории;  �
круглые столы;
экспериментальные площадки; �
разработка программ, концепций  �
преподавания китайского языка для 
различных возрастных и социаль-
ных групп; педагогические форумы, 
сотрудничество с зарубежными 
образовательными учреждениями 
и преподавателями.

4. Рефлексивный 
аспект

Анализ, самоанализ занятий раз- �
личных типов и видов; лекции;
авторские встречи; �
обобщение опыта; �
творческие отчеты. �

экспертная группа; �
жюри конкурсов. �

Мастер-классы; �
тренинги; �
педагогические форумы. �
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Организация инновационной 	n
деятельности в системе препо-
давания китайского языка как 
иностранного.
Содержательные и процессуаль-	n
ные аспекты проектирования 
методической (научно-методи-
ческой) работы в системе препода-
вания китайского языка как ино-
странного.
Пути обновления содержания 	n
и форм получения образования 
в системе преподавания китай-
ского языка как иностранного.
В работе конференции в зави-

симости от ее темы могут быть 
пре дус мотрены различные нап-
рав ления:

1. Китайский язык и культура: 
проблемы взаимосвязи и взаи-
мообусловленности. Националь-
ные пласты китайского  языка как 
отражение различных культурных 
традиций.

2. Слово и текст в культурном 
сознании эпохи. 

3. Проблемы формирования 
и сохранение речевой культуры 
в современном  китайском обществе.

4. Язык культуры или языки 
культур: проблема полилога в поли-
этническом и полисубкультурном 
пространстве современного мира 
в условиях глобализации.

5. Культурная и языковая компе-
тентность; социализация и инкуль-
турация как процессы освоения 
индивидом китайского языка.

Институт Конфуция ДВФУ 
организует не только научно-мето-
ди ческие, но также и  научно-
практические конференции по 
актуальным проблемам преподава-
ния китайского языка как иностран-
ного. Примером могут служить 
следующие научно-практические 
конференции.

В программу научно-прак ти-
ческой конференции «Мето дика 
пре по дава ния китайског о языка 
как иностранного: разнообразие 

теорий и практик» были вклю-
чены:

общие вопросы методики  пре-	n
подавания китайского языка 
как иностранного: подходы, 
методы, принципы обучения 
языку: прямые, сознательные, 
интенсивные, альтернативные 
методы;
коммуникативно- дея тель ност-	n
ный, личностно-ориен тиро-
ван ный, гуманистический и др. 
подходы к обучению языку, 
ана лиз их преимуществ и недо-
статков;
общедидактические, педагоги-	n
ческие, психологические, пси-
холингвистические, лингвокуль-
турологические, методические 
основы обучения;
цели и задачи обучению китай-	n
скому языку и культуре, иерар-
хия учебно-практических и праг-
матических целей;
понятие коммуникативной ком-	n
петенции и ее базовые состав-
ляющие;
качество управления процессом 	n
обучения китайскому языку 
в рамках формального и нефор-
мального образования (школа, 
вуз, курсы, кружки);
возрастная лингводидактика: 	n
психологические основы билинг-
визма; развитие речи; инно-
вационные технологии в пре-
подавании китайского языка 
детям; обзор новинок учебно-
методической литературы;
Новое в теории и практике тес-

ти рования по китайскому языку; 
формат тестовых  экзаменов и язы-
ковая подготовка к сдаче тестов, 
организация процесса проведения 
тестирования обсуждались на кон-
ференции «Методика тестирова-
ния лиц, изучающих китайский 
язык как иностранный».

Общие тенденции развития 
новых информационных техноло-
гий и их влияние на профессио-

нальную компетенцию современ-
ного преподавателя, практическая 
демонстрация возможностей ком-
пьютерных технологий в практике 
преподавания китайского языка как 
иностранного рассматривались на 
конференции «Методика создания 
и использования интерактивных 
(электронных) средств обучения». 
Был проведен обзор обучающих 
компьютерных программ. Одним 
из преподавателей впоследствии 
была представлена концепция ком-
пьютерного учебного пособия. Это 
практический результат его самосто-
ятельной работы по созданию инте-
рактивных (электронных) средств 
обучения как результата повышения 
педагогической и методической ква-
лификации.

Формы проведения мероприя-
тий в рамках конференций вклю-
чают: лекции, семинары, мастер-
классы, практику, индивидуальные 
консультации с преподавателем, 
самостоятельные занятия в линга-
фонной лаборатории. По итогам 
конференций издаются сборники 
статей. По окончании конференций 
выдается сертификат о повышении 
квалификации. Во время конферен-
ций работает постоянная книжная 
выставка по различным аспектам и  
технологиям преподавания китай-
ского языка.

С учетом вышеизложенного 
понимания системы повышения 
квалификации преподавателей 
китайского языка следует согла-
ситься с мнением, что данная дея-
тельность Института Конфуция 
ДВФУ выступает в виде новшества, 
в том числе по ее результатам в виде 
новых организационных форм 
учебной, научной и методической 
деятельности, создания новых учеб-
ных курсов, программ, технологий, 
ориентированных на формирова-
ние востребованных обществом 
компетенций в области китайского 
языка и культуры. n



Ли Бо написал это стихотворение после того, как, покинув 
в 725 году отчий край Шу, он вышел в широкий мир с тайной 
мыслью о служении государю во имя процветания родной страны. 
Хотя известный и мудрый даос Сыма Чэнчжэнь (司马承祯) предо-
стерегал его: «Ты создан для полета, а не для тесных залов». 
Сначала Ли Бо отправился на восток, в древний и романтич-
ный край У, простирающийся вдоль моря. На обратном пути он 
заболел, и его приютили монахи монастыря Силин близ Янчжоу 
(современный город севернее Нанкина продолжает носить то же 
название). Уже выздоравливая, он и написал это четверостишие, 
проникнутое очевидной грустью и тоской по отчему дому.

Некоторые исследователи полагают, что слово 床, означаю-
щее прежде всего «постель», здесь использовано в своем древ-
нем значении — деревянное ложе вокруг колодца, то есть Ли 
Бо смотрел на луну не через окно комнаты, а сидя у колодца во 
дворе монастыря. Это лишь версия, и современные художники 
продолжают иллюстрировать это стихотворение, исходя из 
привычного понимания.

Иней: «луна похожа на осенний иней» — такое сравнение 
встречалось уже задолго до Ли Бо.

Обратите внимание, что в 3–4 строках поэт «опускает — 
поднимает» голову. Это движение, имеющее философские 
корни, в бытовом плане вполне может подтвердить вариант 
«ложа у колодца» (поэт не лежит на постели, а сидит).

Мечты о родных краях, доме, друзьях в древней поэзии часто 
связывались с ночной луной. n

Проба пера
Дорогие друзья, наши читатели, любители 

поэзии, мы начинаем новую рубрику, основ-
ными авторами которой станем не мы, а вы — 
все те, в чьих душах теплится огонек поэти-
ческого чувства, который мы и постараемся 
разжечь.

В этой рубрике будут печататься классиче-
ские китайские стихи, снабженные подстрочным 
переводом и комментарием, а ваша задача — дать 
поэтический эквивалент на русском языке.

Не будьте рабами слов, ведь они — только 
конструкция стиха, его плоть, но не душа 
(более подробно посмотрите мою статью в № 3 
журнала), ощутите ауру стихотворения, про-
никните в чувство, владевшее поэтом в тот 
момент, когда в нем рождались эти строки. 
В строках воплотился не сам мир, который он 
видел вокруг себя, а ощущение этого мира. Таким 
миром для вас должно стать оригинальное сти-
хотворение. Когда ваши чувства откликнутся — 
пишите! Ваша цель — не зарифмовать слова под-
строчника, а выстроить такое стихотворение, 
которое не диссонировало бы с русской поэзией. 
Великому оригиналу должен соответствовать 
адекватно значительный перевод. Дерзайте! 
К настоящему успеху ведет лишь упорный, кро-
потливый, самозабвенный труд.

Я буду анализировать и комментировать 
ваши пробы, помогая вам встать на неимоверно 
тяжелый, но такой увлекательный путь поэти-
ческого перевода.

Три лучших перевода будут опубликованы 
в журнале, а победителя ждет приз.

Но главным призом для вас станет постепенно 
крепнущее умение перелагать китайскую поэзию 
в формы поэзии русской.

Мы начинаем рубрику с великого Ли Бо и со 
стихотворения, которое только на первый взгляд 
кажется простеньким — оно входит во все хресто-
матии китайской поэзии. Это стихотворение не 
раз переводилось на русский и европейские языки, 
и тем интереснее будет сопоставить переводы 
разных поколений переводчиков.

С. А. Торопцев, главный научный сотрудник ИДВ 
РАН (Москва), доктор исторических наук, ино-
странный член Китайского общества изучения 
поэзии Ли Бо, ведущий рубрики «Проба пера»

床前明月光， Перед постелью свет ясной луны,

疑是地上霜。 Кажется, будто это иней на полу (земле).

举头望明月， Поднимаю голову — смотрю на луну,

低头思故乡。 Опускаю голову — думаю о родных краях.

(написано в 727 году)

Ли Бо (VIII век)

Грезы тихой ночи 

静夜思

Переводы стихотворения Ли Бо принимаются до 1 августа 2011 г. по адресу russian.ci@gmail.com. 
Победитель получит сборник «Сорок третья страница. Китайская проза 21 века» (СПб., 2011)
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海的浪花
到符拉迪沃斯托克一周之后，第一

次见大海，我心中尽然没有特别惊奇，

大概是初春的大海没有那么蓝，空气没

有那么清，但站在海边，只觉得心胸霎

时变得宽广，虽然想让风慢慢拂过我的

胸膛，实际却是风呼呼地吹来，从后背

冲撞到胸前，没有电视剧里海的浪漫，

也没有图片里三亚海的风情，但毕竟是

真正的大海。

9月的大海完全是另外一种风景。

静海是一个很漂亮的地方。我们踏 着

海边的礁 石，一 步 一 步前行。海 真的

开 阔，一 望 无 际。海 水 是 浅 蓝 的，近

处泛着绿光，带着腥味的海风拂过脸

颊，惬意。海滩上有天然的海带；还有

被磨圆的玻璃渣，形状、颜色各异，放

在 水里非常 漂 亮。我 脱 掉了鞋 子，在

浅滩处行 走。这 边的浅滩 不是沙子，

是 小 礁 石，脚 有些 疼，但 是我 还 是勇

敢地往 前走，很喜欢浪花一浪高过一

浪向我 脚底冲刷，我 感觉整 个人的压

力都小了。

那一天，似乎也是第一次见海。为什

么说是第一次呢？虽然窗外就是海，市中

心也能见到海，但我感觉它太平，没有一

浪高过一浪的激情，我爱海的浪花，因

为那才是我心中的海。

文化之旅
培训10个月，有很多的第一次。第一

次兑换卢布后，看的第一部俄罗斯电影

是《西伯利亚理发师》，看得第一部话剧

是《钦差大臣》，吃的第一种俄餐是红菜

汤，自己尝试做的第一种俄罗斯食物是

油饼……

也许是学文化的，我对文化的东西

更具有兴趣，走了走符拉迪沃斯托克市

区的大街小巷，看了看大大小小的博物

馆。我们去看“百万城中之城”，看韩国

街和北京街的现代变迁，想着俄罗斯的

百年历史。我们去参观远东考察者的旧

居，茶炊、钢琴、圣诞树、留声机、装饰

花、纱帘等等让我浮想联翩。尤其墙上

的照片，大多是二十世纪初拍摄的，和

考察者合影的乡村人大部分都东方面

孔，我想他们可能就是中国人。

n	章艳丽 (远东联邦大学孔子学院汉

语志愿者教师)

 Чжан Яньли (Волонтер Института  
Конфуция ДВФУ)

符拉迪沃斯托克汉语志愿者
培训生活拾贝

符拉迪沃斯托克是俄罗斯远东地区的一座滨海城市，我住的地方面朝大海，

每天记下点滴文字，为的是记住我的培训之旅。
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морские брызги
Через неделю после приезда 

во Владивосток я впервые видела 

океан, но не испытала особого удив-
ления, наверное потому, что в начале 
весны океан не кажется синим, 

а воздух чистым, однако, стоя на 
берегу, я ощутила что-то новое. Мне 
хотелось, чтобы мое лицо легонько 
обдувал ветер, но в реальности ветер 
налетал со свистом, бил то в спину, 
то в грудь — никакой романтики, 
как в корейских фильмах, да и на 
открыточные виды с Санья не 
похоже, зато я стояла лицом к лицу 
с настоящим океаном.

在培训期间，我拜读了赵启正先生的

《向世界说明中国》《赵启正的沟通艺

术》，这不是简单的演讲谈话录，展现的

不仅仅是他个人卓越的演讲艺术，更多

的是我们了解自己、了解世界的窗口。对

于历史，我们不能深究，国际视野和包

容情怀在现代舞台更具魅力。

微笑可以是最好的沟通。记得在去

俄罗斯培训之前，我的俄语水平还很一

般，与俄罗斯人交流的时候彼此还不能

完全明白，但常常一个微笑可以缓解很

多尴尬。

音乐的魅力
音乐是无声的语言。

音乐有很多种。

每天我都能听到朗朗的读书声。每

一个声音后面都有一个梦。我们没有发

课本，书都是从图书馆借来的。这里的

书本都很特别，图书馆的书本都是复印

的，据说就莫斯科一本。那些翻烂的书

页背后，不知道有多少和我一样的年轻

人，在这里追逐未来的梦想。

在去超市的路上，我看到了一种自

如的生活方式。那是一个建筑工地，好

几个建筑工人在修补台阶，尽管他们干

的是脏活、累活，但是旁边运材料的大

卡车却放着俄罗斯歌曲。他们脸上没有

露出疲惫的表情，而是随着音乐谈笑自

如，甚至舞动肢体。这种情景在国内是

很少见的，咱们的农民工兄弟在建设城

市的时候，怎么能有闲情 逸 致听 音乐

呢？

对于一个不信教的人来说，自然没

有那么多虔诚的祈祷，我却爱聆听教堂

的钟声还有那若有若无的圣歌。校园外

有金顶的大教堂，每周六定期会传出钟

声，还有做弥撒圣徒们的圣歌，如天籁

之音，不明白意思，却也能感受到某种

震动，特别在异国的天空下，心在那一刻

是宁静的。

完美的来去
我在这里教授汉语，总是能被学生

学汉语的热情打动，每个人背后都有一

个关于学习汉语 酸甜苦 辣的故事，他

们对北京四合院的钟爱、对中国菜的喜

爱、对上海大都市的向往、对今后从事汉

语工作的憧憬、对去中国旅游乐此不疲

的笑容总是能感染我，我们亦师亦友；

在这里参与实践教学活动，让我对俄罗

斯的教育体制有了初步了解，知道俄罗

斯教育之所以走在世界前列的部分原

因，也知晓了他毕业证书含金量高所要

付出的努力；我们远东联邦大学小语种

培训四人组从南开大学培训一路走来，

从戏谑的“黄埔一期”到现在形影不离

的兄弟姐妹，是人生的缘分，我们必当

珍惜；在远东联邦孔子学院，我有幸结

识了奋战在对外汉语海外教学舞台上的

同事，虽然我们的分工不同，但我们的心

愿只有一个：那就是上好每一堂课。面

对稍纵即逝的时间，我们唯有珍惜，掌

舵我们的生活。

当然最鼓舞我的是孔子学院每一个

对外汉语人坚守自己岗位的那份热忱，

虽难面临了很多困难，但依然齐力守护

阵营，因为海外对外汉语教师队伍坚信

一句话“铁打的阵营，流水的兵”。我们

每一个对外汉语人都是“忠诚的兵”， 

特别是面对困难的时候，我们一直在一

起。

即将告别这座城市，心中难以割舍，

唯 跟自己说：珍 惜那 些 珠贝，完美 来

去！ n

вПечатления о жизни волонтера  
института конфуция во владивостоке

Владивосток — приморский город. Окна моей квартиры выходят на океан, 
и каждый день, когда я готовлюсь к занятиям, я вижу его. А еще я делаю 
небольшие заметки, чтобы запомнить мою жизнь здесь.
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А вот в сентябре океан выглядит 
совершенно иначе. Тихий океан неве-
роятно красив. Мы шли по прибреж-
ным камням. Океан действительно 
казался безбрежным, вода в нем 
была синяя с зеленоватым отливом 
у берега. Бриз со специфическим 
запахом моря приятно обдувал лицо. 
На песчаной отмели росла ламина-
рия, а еще в воде красиво поблески-
вали осколки битого стекла разных 
форм и расцветок, отшлифованные 
прибоем. Я сняла ботинки и про-
шлась по отмели. Здесь на дне не 
песок, а мелкая галька, и ногам было 
немного больно, но я отважно шла 
вперед. Мне нравилось, как волны 
одна за другой омывали ступни, 
и я чувствовала себя невесомой.

Можно сказать, в тот день 
я впервые увидела океан. Почему 
я так говорю? Хотя океан виден из 
окошка и из центра города, но он 
мне казался слишком уж спокой-
ным, не видно было, как волны 
набегают друг на друга, а сейчас 
мне нравилось ощущать океанские 
брызги, ведь именно таким я и пред-
ставляла океан.

погружеНие в культуру
За десять месяцев многое можно 

успеть сделать впервые. Первый 
раз поменять деньги, первый раз 
посмотреть русский кинофильм 
(в моем случае это был «Сибир-
ский цирюльник»), впервые отпра-
виться в театр (я смотрела «Реви-
зора»), первым русским блюдом, 
которое я попробовала, стал борщ, 
сама же я в первый раз рискнула 
приготовить блины…

Может быть потому что я изучаю 
культуру, но больше всего меня инте-
ресуют именно культурные феномены, 
мне нравилось прогуляться по улицам 
и переулкам Владивостока, загляды-
вая в большие и маленькие музеи. 
Мы осматривали город-миллионник, 
видели, во что превратились Пекин-
ская и Корейская улицы, а я думала 

об истории России последних ста 
лет. А еще мы ходили на экскурсию 
в дом-музей Арсеньева, знаменитого 
исследователя Дальнего Востока. 
При виде старинного самовара, пиа-
нино, рождественской елки, пате-
фона, кружевных и тюлевых занаве-
сок у меня разыгралось воображение. 
На стене висели фотографии, боль-
шая часть которых была сделана 
в начале двадцатого века, на них были 
запечетлены земляки Арсеньева, и у 
большинства из них азиатская внеш-
ность, я даже подумала, что это могут 
быть китайцы.

Во время подготовки я прочла 
книги господина Чжао Цичжэна 
«Рас сказывая миру о Китае» 
и «Ис кус ство сотрудничества от 
Чжао Цич жэна». Это не про-
стая запись выступлений и интер-
вью: книги не только открывает нам 
выдающееся ораторское мастерство 
автора, скорее цель их — заставить 
нас понять себя и распахнуть окно 
в мир. В том, что касается истории, 
мы не можем разобраться доско-
нально; в современном мире боль-
шей притягательной силой обла-
дают международная перспектива 
и толерантность.

А улыбка может быть лучшим 
оружием. Помню, что до приезда в 
Китай, уровень владения русским 
языком был не слишком высок. 
Во время общения с русскими мы 
с трудом понимали друг друга, но 
улыбка помогала разрешить все 
сомнения и достичь понимания.

очароваНие музыки
Музыка— это язык без слов.
Музыка бывает самой разной.
Каждый день я слышу, как кто-то 

громко читает вслух, и за каждым 
звуком стоит мечта. Здесь учебники 
не выдают, а берут в библиотеке, 
причем учебники не обычные, а ксе-
рокс с какого-то библиотечного, 
говорят, московского, и его затер-
тые страницы хранят воспомина-

ния об огромном количестве таких 
же молодых людей, как я, которые 
здесь гнались за своей мечтой.

По дор оге  в  с у пермарке т 
я увидела вот такую беззаботную 
картинку из жизни. Там располо-
жена стройплощадка, и несколько 
строителей занимались починкой 
лестницы, и пусть работа эта была 
грязной и утомительной, из грузо-
вика со стройматериалами, припар-
кованного рядом, доносились рус-
ские песни, и на лицах строителей 
не видно было следов усталости, 
они под музыку болтали и смеялись 
и даже пританцовывали. Подобную 
сцену редко увидишь в Китае. Разве 
станут наши крестьяне, приехавшие 
в город на стройку, на работе безза-
ботно слушать музыку?

Для неверующего человека 
молитва, естественно, теряет свой 
религиозный характер, однако, 
я полюбила слушать колокольный 
звон и песнопения в храме. За пре-
делами кампуса расположен собор 
с золотыми куполами, и каждую 
субботу оттуда в определенный час 
раздаются колокольный звон и пес-
нопения в исполнении прихожан. 
И эти звуки, как и звуки природы, 
хоть ты и не понимаешь их смысла, 
могут потрясти тебя, особенно если 
ты вдалеке от дома, и наполнить 
сердце покоем.

прекрасНые зНакомства
Я преподаю здесь китайский, 

и меня трогает энтузиазм студентов, 
изучающих этот язык. Каждый из 
них может поведать множество исто-
рий из своего опыта изучения языка, 
как историй успеха, так и неудач. 
Они обожают китайские традици-
онные дворики, любят китайскую 
кухню, хотят съездить в Шанхай, 
мечтают в будущем работать с китай-
ским языком, радуются поездкам 
в Китай, и их улыбки заразительны. 
Наши отношения перешли в друже-
ские. Мое участие в практическом 
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учебном процессе помогло мне при-
обрести начальное представление 
о российской системе образования. 
Я поняла, почему российское обра-
зование считается одним из лучших 
в мире, кроме того, осознала: чтобы 
получить этот диплом на вес золота 
надо приложить немало сил. Наша 
четверка волонтеров, приехавших 
в Инстит у т Конфуция ДВФУ 
из Нанькайского университета, 
нераз лучна словно братья и сестры 
с момента выпуска, который мы 
в шутку называли «первым выпу-
ском академии Вампу»1. Это судьба, 
и нам нужно дорожить нашими отно-
шениями. В ДВФУ мне посчастли-
вилось познакомиться с коллегами, 
которые упорно трудятся на ниве 
преподавания китайского языка как 
иностранного, и хотя у нас суще-
ствует разделение труда, нас объе-
диняет одно желание — на все сто 
отвести каждую пару. Перед лицом 
утекающего времени мы можем 
лишь ценить его и самим модели-
ровать нашу жизнь.

Но более всего меня вооду-
шевил тот энтузиазм, с которым 
работали преподаватели Инсти-
тута Конфуция. Несмотря на все 
трудности, с которыми приходи-
лось сталкиваться, они изо всех сил 
защищали собственный «лагерь», 
поскольку все иностранные препо-
даватели китайского языка твердо 
верят в принцип «несгибаемый, 
словно железо, лагерь, и солдаты 
быстрые, словно поток», и все 
мы, преподаватели китайского 
языка, — «преданные солдаты», 
и мы сплачиваемся, особенно перед 
лицом трудностей.

Скоро придет пора расста-
ваться с этим городом, и от этого на 
сердце тяжело, я могу лишь повто-
рять себе: «Цени эти жемчужные 
раковины, эти прекрасные знаком-
ства!» n

1  Военная школа для подготовки революционных 
офицерских кадров Китая.

n	作者与苏联二战老兵的合影。

 Автор статьи с ветераном Второй мировой войны
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他是一位中年男人，留下岁月痕迹

的脸上却时常露出孩童般纯真

的笑容。这笑容，足以融化俄罗斯的寒

冰，足以温暖每个人的心田。他是一位

公派汉语教师，大家都亲切地叫他陈老

师。大家常说：“看！陈老师又带着娘子

军出发了。”符拉迪沃斯托克的物价比

较高，而在城市的另一边有一个菜库。

菜库，顾名思义是储备菜的仓库，是一

个蔬菜水果日用百货的批发市场，比学

校周边临近的超市、市场便宜很多。每

逢周末，陈老师一大清早就领着一群汉

语教师志愿者出发了。这帮姑娘多是在

读研究生，二十多岁，独立生活经验尚

不足，有陈老师领着去菜市场，安全问

题有保障，买东西也方便多了。陈老师

是个百事通，没有他找不到的地方，大市

场、绿岛、二道河……没有他买不到的

东西，发酵粉、毛毯、水晶杯……陈老师

乐得为大家服务。去哪儿？买什么？没问

题，走吧！即使是冰雪日，你也总能看到

一身灰黑的陈老师背着双肩包，身后跟

着一群红紫蓝绿的“萝卜头”，一步一个

脚印，奔赴目的地。如此，周复一周。

孔子学院有些班级的上课地点设在

东方学院，最后一堂课晚上近9点才下

课，三位老师都很年轻，我就是其中一

个。在东方学院上课的老师们往返需要

经过一段险路，连续四个转角大滑坡，

长达几百米，还没有路灯。冬季的几个

月间，这段路全部覆盖着厚厚的冰，堪

比滑冰 场。在东方学院上课的还有陈

老师。陈老师通常下课时间比我们早一

个小时，但是他每次都等着我们下课后

陪我们一起回来。他总说，安全问题不

能掉以轻心。我班的学生学习很积极，

课后总有很多问题要问，等我一一解答

完，关灯锁门后，总能看到，在走廊的

尽头，陈老师就静静地坐在那里，朝你

一笑说：“不急”。然后四人一路相伴安

全回来。日复一日。这样的人，怎能不可

爱？

他，李永欣院长，三十刚出头，一双

大眼睛，有点娃娃脸，如此年轻，却有着

超越年龄的精准和老练。他创造了组织

选送两名选手参加第九届汉语桥比赛并

分获一等奖和二等奖这一辉煌成绩，是

承受巨大压力说出“有苦我受，有难我

抗”掷地有声的那个人。他，思虑周全，

行事稳妥，办事高效，亲和深厚。

就是这样一位院长，上班时西装革履

指点江山，下班后却常穿一件大红色运动

T恤衫，在公共厨房里顶着“鲁菜厨子”的

称号烹炸煎炒，饭菜飘香；就是这样一位

院长，玩游戏时乐此不疲；就是这样一位

院长，思维敏捷、妙语连珠，总能在瞬间

把别人逗乐，而自己的眼睛深处，却闪着

一丝迷茫。这迷茫来自何处？不知为何，

彼时彼刻我脑海中总浮现一句歌词：“头

顶光环的大人物，哪个没有艰辛过往。”

在我看来，这是一位优秀的孔子学院院

长，有思想、有远见、有能力、有定力。

同时，也是一个在人生道路上跋涉的青

年人，一个不懈奋斗的青年人，谦逊而好

学，机敏而踏实，勤奋而坚忍，有闯劲，有

气魄，还有毅力。前行中不乏阻挠、困惑，

但理想远大、目标崇高，一路披荆斩棘，

渐成胸中丘壑。这样的人，怎能不可爱？

n	刘凤仪 (远东联邦大学孔子学院汉语志愿者教师)

 Лю Фэнъи (волонтер Института  Конфуция ДВФУ)

我心中最可爱的人

谁是最可爱的人？一千个人心中有一千个答案，而浮上我心头的，是他们。

самые милые люди
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还有杨老师，作为汉语教师兼孔子

学院教务负责人，有了她，一切教务井

井有条。她从来没有下班日，在办公室

忙个不休，晚上9点下课后回到宿舍，电

话铃声、敲门声不断，这个想请教一个

语法点，那个想汇报学生的出勤情况，

这一个心事重重想找杨姐姐开导开导，

另一个就是信步过来串串门……十五平

方米的房间里，有时竟挤坐了十来个人。

杨老师即使还没来得及吃晚饭，却也不

恼，只笑意盈盈地倾听，适时地发表看

法。最后，来者或满意而归，或流连忘

返。有杨老师在的地方，就是大家乐意

呆的地方。她，这个孔子学院的杨铁人，

司机大叔口中可爱的杨丫头，学生眼中

敬爱的杨老师，志愿者心中亲爱的杨姐

姐，真的从来都不恼。就是这样一位女

子，她关爱着别人，约束着自己。这样的

人，怎能不可爱？

蔡老师，来自河南开封的一位汉语

教师。你很难想象，一位气质优雅的中

年女大学教师，聊起学生来，竟能手舞

足蹈，仿佛聊的是世界上最欢快无比的

事情。工作上悉心指导，生活上频频照

顾，蔡老师和我们，可以聊亲情，可以聊

生活，可以聊家国，可以聊未来，可以聊

任何想聊的。蔡老师为人真挚，待人真

诚，与你说话时，眼神温柔得让你觉得，

你就是她呵护的孩子。这样的人，怎能

不可爱？

还有 我们亲爱的 汉语教 师志愿者

们：精灵古怪、活力无穷的侃侃和丽丽，

带着二中的孩子们闹做一团，一路高歌

快乐汉语；自称是俄罗斯蟑螂“老大”的

小蔷，如孩童般率真、爽朗；长着一张娃

娃脸的娇小女孩鲍鲍，站在讲台上却气

度沉稳，颇有大家之风；学生想吃中国

菜，艳芝可以不辞辛劳地花大半天时间

做一大桌菜招待全班的学生；从俄语零

基础到现在承担辅助教务工作，短短半

年，向南通过自学居然能够用俄语进行

有效的沟通；还有，沉默寡言的丁朕，却

是大家最信赖的后方总管，是大家亲爱

的“大叔”……这样的一群人，怎能不叫

你叹一声可爱？

述不尽的，还有与我一道从南开培

训营相携走 来的小丽、谨键 和兆谷。

四个背景不同、阅历不同、性格不同的

年轻 人，却因一个共同的梦想走 到了

一 起。一路走 来，从客气 矜持 到敞 开

心扉，从磨合到合作，从陌生到熟悉，

朝夕相伴间，亲厚如兄弟姐妹，且行且

珍惜。

说起最可爱的人，不得不说古丽诺

娃院长（我们都亲切地称她为古院长，

一个很中国的称谓），雷厉风行，堪称铁

娘子。说起最可爱的人，还有那一群热

爱汉语的孩子、大叔和大妈们。当人高

马大的俄罗斯人站在你面前，谦恭而雀

跃地叫着“老师，你好”时，背景、阅历、

年龄、学识和财富都不是障碍，唯有一

双双澄澈的眼睛，带着信赖、期待，还有

一点忐忑，就那么看着你，让你心脏柔

软到了极致，恨不得一辈子都教他们汉

语。在国际汉语教育的课堂里，似乎所

有人都回到了最初，回到了人性最美好的

阶段。那一声字正腔圆的“谢谢”，饱含

真挚，怎能不叫你感动莫名？

孔子学院是一个奇妙的地方，海外

汉语教师是一个 奇妙的职 业，距离和

空间的抽离，净化了诸多纷杂，留下人

性的精粹。在每个人的生命中，总会遇

到一些人，经历一些事，让自己感动莫

名，记念一辈子。我想，我遇到了。铁打

的孔子学院，铁打的国际汉语教师。孔

子学院这个营盘会越 来越 坚固，而汉

语教师虽然换了一拨又一拨，却留下了

铁打的汉语教师形象，铁打的汉语教

师使命，铁打的汉语教师精神！正如我

心目中这群最可爱的人，在他们身上，

我看到了勇敢、责任、奉献、友爱、团结

和互 助，看到了传播、交流、尊严、使

命和荣誉，以及由此衍生出的单纯、快

乐，还有爱！ n

Мой первый герой — мужчина 
средних лет, на лице кото-

рого годы наложили отпечаток, 
но на нем часто появляется дет-
ская искренняя улыбка, которая 
способна растопить российские 
льды и согреть сердца. Он препо-
даватель из Китая, и все ласково 
зовут его «учитель Чэнь». Часто 
слышишь: «Смотри-ка, учитель 
Чэнь куда-то отправился с отрядом 
девушек». Дело в том, что цены во 

Владивостоке очень высокие, но на 
другом конце города есть овощебаза. 
Название говорит само за себя. Это 
огромный склад, на котором оптом 
продают овощи и фрукты, причем 
намного дешевле, чем в супермар-
кетах и на рынках рядом с инсти-
тутом. Каждые выходные с утра 
пораньше учитель Чэнь выступает 
в поход во главе армии девочек, 
приехавших во Владивосток добро-
вольцами преподавать китайский, 

все они аспирантки, едва преодо-
левшие двадцатилетний рубеж, 
без опыта самостоятельной жизни. 
Под предводительством учителя 
Чэня они отправляются на овоще-
базу, где делать покупки и безопас-
нее, и намного дешевле. Учитель 
Чэнь — настоящая ходячая эн цик-
лопедия. Он поможет отыскать 
любой торговый центр и любой 
товар. Сухие дрожжи? Плед? 
Хрустальный бокал? Учитель Чэнь 

Кто самый милый? Сколько людей — столько мнений, но в моем сердце это именно они.
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с радостью придет на помощь. Куда 
пойдем? Что нужно купить? Без 
проблем, вперед! И даже в мороз-
ный день, посмотрите-ка, учитель 
Чэнь в темной одежде с рюкзаком 
за спиной ведет за собой стайку дев-
чонок в разноцветных курточках, 
они движутся гуськом, торопясь 
в назначенное место. И так неделя 
за неделей.

Занятия некоторых групп Инс-
титута Конфуция проводятся в кор-
пусе Восточного института ДФГУ, 
и последняя пара заканчивается 
в девять вечера. Три преподавателя 
все очень молоды, в том числе и я. 
До Восточного института препо-
давателям необходимо преодолеть 
опасную дорогу,  четыре поворота 
и горку, а еще несколько сот метров 
без освещения. Зимой эта дорога 
покрывается толстым слоем льда, 
превращаясь в каток. Но кроме нас 
в Восточном институте ведет заня-
тия учитель Чэнь, чаще всего у него 
одна пара, и он заканчивает раньше 
нас на час, но каждый раз ждет, 
чтобы проводить нас домой. Как он 
любит повторять: нельзя относиться 

к вопросам безопасности спустя 
рукава. В моей группе студенты неу-
гомонные, после урока задают кучу 
вопросов; пока всем ответишь, свет 
выключишь, дверь закроешь, и всегда 
в коридоре увидишь тихонечко сидя-
щего учителя Чэня, который с улыб-
кой скажет: «А я не тороплюсь!». И 
вот мы вчетвером спокойно возвра-
щаемся домой. И так день за днем. 
Ну, разве не мило?

Второму моему герою, дирек-
тору Ли Юнсиню, чуть за тридцать, 
у него большие глаза и немного дет-
ское лицо, но, несмотря на моло-
дость, этот человек не по годам 
зрелый и опытный. Именно ему мы 
обязаны тем, что на 9-ый конкурс на 
знание китайского языка «Китай-
ский мост» были отобраны двое 
участников, получивших в итоге 
первый и второй приз. Это человек, 
который, испытывая колоссальное 
давление, всегда отвечает фразой: 
«Я готов принять все горести 
и бороться со всем трудностями». 
Он — человек, который тщательно 
все обдумывает, действует наверняка 
и добивается высоких результатов, 
при этом у него со всеми отличные 
дружеские отношения.

В рабочие часы он одет с иго-
лочки в европейский костюм, 
а после работы облачается в крас-
ную футболку и на общей кухне, 
где его все называют «шеф-поваром 
шаньдунской кухни», что-то жарит 
и парит; аромат стоит такой, что 
у всего этажа слюнки текут. Когда 
он играет в «Мафию»,  то не пере-
стает радоваться самому процессу 
игры. Он гибко мыслит и красиво 
излагает свои мысли, умеет в мгно-
вение ока поднять настроение окру-
жающим, но в глубине его глаз пря-
чется печаль. Откуда она взялась? 
Не знаю, почему, но у меня в голове 
постоянно вертится строчка из 
песни: «Какой великий человек 
с нимбом над головой не испыты-
вал невзгод?». Мне кажется, он 

отлично подходит на роль дирек-
тора Института Конфуция: умный, 
дальновидный, деятельный, реши-
тельный. Но в то же время этот 
молодой человек делает первые 
шаги по дороге жизни, неустанно 
прикладывает усилия, он скромен, 
но любознателен, находчив, но 
уравновешен, упорен, но терпелив, 
обладает напористостью, рвением 
и решительностью. Когда на пути 
с избытком хватает препятствий 
и трудностей, но ты полон высоких 
идеалов и благородных целей, то, 
прокладывая дорогу через тернии, 
постепенно становишься знатоком 
своего дела, разве же не мило?

А еще есть преподавательница 
Ян. После того, как она пополнила 
ряды преподавателей Института 
Конфуция и по совместительству 
координаторов учебных программ,  
учебный процесс пошел как по 
маслу. Она работает круглосуточно, 
сначала  в офисе крутится, как белка 
в колесе, а в девять вечера после пар 
возвращается в общежитие, и начи-
нается: постоянно кто-то звонит  
по телефону и стучит в дверь, один 
хочет задать вопрос по грамматике,  
второй хочет отчитаться о посеща-
емости студентов, третьему нужен 
совет по личному вопросу, чет-
вертый просто шел мимо и решил 
зайти… В итоге в пятнадцатиме-
тровую комнатку иногда набива-
ется десять с лишним человек так, 
что яблоку негде упасть. Препода-
вательница Ян, хотя не успела еще 
поужинать, не сердится, а с улыбкой 
выслушивает гостей и своевременно 
высказывает свою точку зрения. 
Довольные гости или в конце концов 
расходятся или увлекаются беседой 
так, что обо всем забывают. Там, где 
появляется преподавательница Ян, 
все с охотой задерживаются. Для 
коллег по Институту Конфуция она 
«железная Ян», водители ласково 
зовут ее «девочкой», для студентов 
она «учитель Ян», для волонтеров 
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Института Конфуция — «сестрица 
Ян», человек, который никогда не 
сердится. Она всегда заботится 
о других в ущерб себе, и при этом 
закалила в себе некую возвышен-
ность, ну разве не мило?

Учитель Цай приехала сюда пре-
подавать китайский из Кайфэна, что 
в провинции Хэнань. Вам сложно 
вообразить, что утонченная универ-
ситетская преподавательница бук-
вально прыгает от радости, когда речь 
заходит о студентах, словно это самая 
веселая тема в мире. Учитель Цай вся-
чески направляет нас в работе и забо-
тится о нас в жизни, с ней можно 
поговорить о родственных чувствах, 
о жизни, о родине, о будущем, короче, 
обо всем, о чем угодно. Учитель Цай 
очень искренний человек и так же 
ведет себя с другими; когда с ней 
говоришь, то она смотрит на тебя 
так ласково, словно ты ее любимый 
ребенок, разве же не мило?

А еще есть наши дорогие волон-
теры, приехавшие сюда преподавать 
китайский: оригинальные и энергич-
ные Канькань и Лили, которые ведут 
занятия у второго курса среднего 
уровня, всю дорогу распевая песни 
из «Веселого китайского», Сяо 
Сэ, который в шутку называет себя 
«хозяином» русских тараканов, 
открытый и искренний, как ребенок,  
Баобао, тоненькая девочка с куколь-
ным личиком, которая уверенно 
стоит за кафедрой с видом знатока, 
а если слушателям захочется отведать 
китайской кухни, то Яньчжи не побо-
ится потратить полдня и накрыть 
стол, за который можно усадить всю 
группу.  Сяннань приехал сюда с нуле-
вым уровнем китайского, а сейчас 
помогает с организацией учебного 
процесса, и всего через каких-то пол-
года, он благодаря самообразованию 
спокойно может общаться на рус-
ском. А еще есть молчун Дин Чжэнь, 
но именно за ним остается последнее 
слово, для всех он — «дядя».  Разве 
все эти люди не милые?

Можно рассказывать без конца. 
Еще есть трое волонтеров, кото-
рые проходили вместе со мной 
подготовку в Нанькайском уни-
верситете и с которыми мы нераз-
лучны — Сяо Ли, Цзоу Цзинь-
цзянь и Сунь Чжаогу. Нас, четырех 
молодых людей с разной историей, 
разным опытом и разными характе-
рами, свела воедино общая мечта. 
Мы проделали путь от вежли-
вой сдержанности до открытого 
обсуждения собственных мыслей, 
от периода притирки до сотруд-
ничества, преодолели все стадии 
знакомства, в итоге, проводя друг 
с другом по двадцать четыре часа, 
породнились и чем дальше, тем 
больше ценим друг друга.

Если речь зашла о милых людях, 
то нужно упомянуть и директора 
Инс тит у т а  Конфуция ДФГ У 
госпожу Курилову, мы ее зовем 
«директором Гу», как принято 
в Китае. Это решительная жен-
щина по праву заслуживает звания 
«железной леди». А еще, если 
говорить о самых милых людях, 
есть целая армия горячо любящих 
китайский язык людей разных воз-
растов. Когда огромного роста рос-
сиянин, стоя перед тобой учтиво 
и радостно говорит по-китайски 
«Здравствуйте, учитель!», то уже 
не важно ни его происхождение, ни 
опыт, ни возраст, ни образование, 
ни материальное положение; все 
это теряет краски, ты видишь лишь 
ясные глаза, которые смотрят на тебя 
с доверием, надеждой и некоторым 
беспокойством, и чувствуешь, как 
сердце тает, и уже жалеешь, что не 
сможешь всю жизнь преподавать 
этим людям китайский. Почти все, 
кто преподает китайский, вспоми-
нают о самой первой и самой пре-
красной стадии — когда ученики 
с чувством и правильными звуками 
и тонами говорят тебе «спасибо», 
разве же может не растрогать до 
крайности?

Институт Конфуция — удиви-
тельное место, преподавание китай-
ского как иностранного — удиви-
тельная специальность. По мере 
того, как удаляешься от какого-то 
события в пространстве и времени, 
очищается вся шелуха, остается 
только подлинная суть человека. 
И у каждого в жизни обязательно 
встретятся люди и произойдут 
события, которые растрогают до 
глубины души и запомнятся на всю 
жизнь. Мне кажется, в моем случае 
это уже случилось. Непоколебимый 
Институт Конфуция и несгибаемые 
преподаватели. Институт Конфуция 
будет укрепляться и дальше, а пре-
подаватели, хоть и будут меняться, 
но оставят после себя навеки свой 
образ, миссию и дух! А в моей душе 
останутся образы милых мне людей, 
ставших для меня примером муже-
ства, ответственности, преданно-
сти делу, дружбы, сплоченности 
и взаимопомощи; в них я увидела 
преемственность, обмен опытом, 
авторитет, призвание и почет, а еще 
проистекающие отсюда простоту, 
радость и любовь. n



丝绸的前世今生

丝绸之路，是指西汉（

公元前202年—公元8年）时，由张

骞出使西域开辟的以长安（今西安）为起点，经甘肃、新

疆，到中亚、西亚，并联结地中海各国的陆上通道。

海上丝绸之路起于秦汉（公元前221—公元220年），兴于隋唐

（公元618—公元907），盛于宋元（公元960年—公元1368年）， 

明初（14世纪下半叶）达到顶峰，明中叶（15世纪）因海禁而衰

落。海上丝绸之路的重要起点有番禺（后改称广州）、登州（今烟

台）、扬州、明州（今宁波）、泉州、刘家港等。历代海上丝绸之路

通常分为三大航线：

①东洋航线由中国沿海港至朝鲜、日本。

②南洋航线由中国沿海港至东南亚诸国。 

③西洋航线由中国沿海港至南亚、阿拉伯和东非沿海诸国。

n	本刊记者  周新华

说古论今		Вчера и сегодня
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说古论今		Вчера и сегодня

Прошлое и настоящее 
китайского шелка

n	本刊记者  周新华 n Собственный корреспондент: Чжоу Синьхуа

 Перевод О. Родионовой

Шелковый путь означает сухопутный маршрут, 

который впервые был открыт сановником Чжан Цянем 

во времена династии западной Хань (202 г. до н. э. — 

8 г. н. э.) для освоения западных территорий. Он брал 

свое начало в Чанъане (современный Сиань), пролегал 

через Ганьсу, Синьцзян, вел в среднюю западную Азию 

и затем на Ближний Восток вплоть до стран Средизем-

номорья.

Морской шелковый путь возник во времена династий 

Цинь и Хань (221 г. до н. э. — 220 г. н. э.), оживился во 

времена династий Суй и Тан (618–907 гг.), а расцвел во 

времена династий Сун и Юань (960–1368 гг.). В начале 

династии Мин (вторая половина XIV в.) морской шелко-

вый путь находился на пике своего развития, а в сере-

дине династии Мин (XV в.) из-за запрета торговых отно-

шений с иностранными государствами пришел в упадок. 

Начальными точками морского шелкового пути были 

Паньюй (позже переименованный в Гуанчжоу), Дэнчжоу 

(современный Яньтай), Янчжоу, Минчжоу (современный 

Нинбо), Цюаньчжоу, Люцзяган и др. За свою историю 

морской шелковый путь пролегал по трем маршрутам:

1. Восточный маршрут проходил от китайских портов 

до Кореи и Японии.

2. Южный маршрут проходил от китайских портов до 

всех стран Юго-Восточной Азии.

3. Западный маршрут проходил от китайских портов 

до Южно-Азиатских и Арабских государств, а также до 

стран Восточной Африки.
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在北京农业展览馆举办的2010年

农民艺术节上，各类特色工艺演

示令人目不暇接，而最为吸引眼球的便

是桑蚕丝织技术表演。沸腾的水中跳动

着一个个莹亮的茧子，从中抽出一根根

银丝，通过导丝钩、移丝钩，被均匀地绕

在一个用红布捆扎好的轴上，有的丝断

了，一双纤巧的手捏住断头，娴熟地一 

“甩”便接上了。“从一个个茧子，变幻成

一块块柔软、绮丽的绸布，这是怎样的

一种神奇创造！”在场观众无不称奇。

古老的丝绸业早在新石器时代（大

约距今1万年至5000多年之间）就已经开

始了，是中国古人献给人类最为传奇的

技艺。长久以来，世人将丝绸视为幸福

和吉利的象征。在盛大的宴会、隆重的

婚礼等场合，丝绸的身影无处不在。

丝绸，是中国历代桑蚕丝织品的代

名词。其质地轻盈、光滑，或薄如蝉翼，

飘逸灵动；或凝如脂膏，温润而绮丽，给

人以无尽的遐思，凝聚着一种悠远、神

秘、东方的美。

传 说 是 黄 帝（中国氏 族 社会 一 个

部 落的首领，中华民 族的共同祖 先）

的妻子嫘祖发明了养蚕缫 丝技 术。从

前，人们穿的都 是 用麻 织的 衣 服。这

种衣服 又硬 又 重，颜色也 不鲜艳。有

一次，黄帝打了大 胜 仗，老百姓 都 来

庆祝 胜 利，有人 把一团团银白闪亮的

蚕丝献给黄帝作 礼物。嫘祖看到黄帝

拿回来的蚕丝轻若浮云，柔似流 水，

高兴极了，便用这些丝织成绢布做衣。

她 惊 讶 地 发 现 这 些 丝 织 的 衣 服 既 好

看，穿着又舒服，于是便亲自养蚕、缫

丝、织 绢，摸 索出了一 套 完 整 的丝 绸

制作工艺。百姓们纷 纷效仿 嫘 祖制作

绸 布，并尊 奉 嫘 祖 为“先 蚕 娘 娘 ”。 

至今在一些养蚕区依然能看到嫘祖庙

的遗址。

人们供奉嫘祖，不仅因为她发明了

养蚕缫丝，更因为她母仪天下，和黄帝

一起组织部落的男女老少，男耕女织，

缔造了华夏文明的基础。  

中国古代社会“男耕女织”的生产生

活方式便是源于丝绸业的普及。女人在

男耕女织的分工中，很自然地担当了蚕

丝生产的主角，养成了任劳任怨而又含

蓄温顺的品行。“夫是田中郎，妾是田中

女。当年嫁得君，为君秉机杼。”唐代著

桑蚕丝织是中国的伟大发明，是

中华民族共同的文化标识。这一遗产

包括栽桑、养蚕、缫丝、染色和丝织

整个过程的生产技艺，其间所用到的

各种工具和织机，以及由此生产的绫

绢、纱罗、织锦和缂丝等丝绸产品，

同时也包括这一过程中衍生的相关

民俗活动。 这一传统生产手工技艺

和民俗活动至今还保存在浙江省北

部和江苏省南部的太湖流域(包括杭

州、嘉兴、湖州和苏州等市)以及四川

省的成都等地区，是中国文化遗产中

不可分割的组成部分。

n	缫丝。

 Разматывание шелка с коконов
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名诗人孟郊的《织女辞》正是对这种生

活方式的生动描述。华丽的丝绸缘于织

女们辛勤的劳作，在她们眼里，丝绸从

来就是人间最美丽的云彩。她们把自己

对美的追求化入每天的生活中：桑叶田

田，最是农耕时代的一道风景；当户织

绫，好一幅男耕女织的经典画面。丝绸

就是这样一种象征物，蕴含着中国先人

对美的最佳演绎。

汉唐是中华兴盛时期，也是丝绸名

传天下的时代。茫茫戈壁大漠，蜿蜒前

行的驼队，寂寥 荒 漠中回荡着的驼铃

声，这是丝绸之路留给现代人的映像。

在路的另一头是创造了古典辉煌的罗马

人。当年的凯撒大帝身着丝袍看戏，丝

绸一度成为罗马贵族争相购买、互相炫

耀的奢侈品。随着时光的流逝，罗马人

逐渐从单纯的对轻柔、光滑质感的享受

升华到一种精神上美的愉悦，正如法国

汉学家艾田蒲 René Etiemble 所说，罗

马妇女一旦披上了丝披巾，就分享了那

些东方人的价值观。

爱美之心，人皆有之。域外仕女们对

华美而富有光泽的丝绸趋之若鹜，以致

丝价腾贵，贵比黄金。丝绸被认为是来

自中国的最昂贵商品，沿“丝绸之路”诸

邦无不渴求其神秘的制作工艺。以“丝

国”美名著称的中华王朝曾经将丝绸制

作工艺视为国家机密，立国法禁止秘方

的外泄。尽管如此，丝绸制作工艺还是

在公元300年被传到印度和日本，后来又

传入了欧洲。

而今，中国的丝绸面料依然广受追捧。

在北京秀水街市场的“丝绸一条街”， 

丝绸商品琳琅满目，数不胜数，令人眼

花缭乱。肤色各异的顾客络绎不绝，或

驻足品鉴，或比划着向商贩询问。每天

接待各国政要、商人、游客，已成为这里

大小商户的家常便饭。据报道，北京奥

运会期间，美国前总统老布什携女儿来

秀水街购物，一口气挑选了六件手绣龙

凤图案的丝绸睡衣。同一天，奥委会主

席罗格与夫人也慕名前来挑选丝绸面

料。“那一天，整层楼都挤满了人，到处

都是保镖、记者”。

丝绸之美世人皆知，美则美矣，中华

先人创造美的智慧更令人回味无穷。在

2009年举行的联合国教科文组织保护

非物质文化遗产政府间委员会第四次

会议 上，中国传统桑蚕丝织技艺入 选 

“人类非物质文化遗产代表作名录”。

这是当今世界对中华先人智慧的纪念

和传承。 n

Шелководство – это великое изобретение Китая, которое является обще-

культурным символом китайской нации. Данное наследие включает в себя 

весь производственный процесс, как то: посадка шелковичных плантаций, 

разведение шелкопрядов, получение нитей из коконов, окраска и изготовле-

ние шелковых тканей. Используемые при этом орудия труда и ткацкие станки, 

а также производимые с их помощью шелковые ткани, тюль, парча, шелк 

с рельефными узорами «кэсы» и другие изделия из шелка также включают 

в себя сопутствующий уклад народной жизни. Это традиционное искусство 

художественного промысла, наряду с фольклорными традициями, вплоть 

до сегодняшнего дня сохранилось в северной части провинции Чжэцзян и в 

южной части провинции Цзянсу в районе озера Тайху (включая Ханчжоу, 

Цзясин, Хучжоу, Сучжоу и другие города), а также в городе Чэнду в провин-

ции Сычуань и в других районах, являясь неотъемлемой частью китайского 

культурного наследия.
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На Ярмарке деревенских про-
мыслов — 2010, проходившей 

в Пекинском сельскохозяйственном 
выставочном центре, у посетителей 
просто разбегались глаза от всевоз-
можных художественных техник. 
Однако самой притягательной ока-
залась секция, где демонстрирова-
лась технология производства шелка 
из нитей тутового шелкопряда. Там 
в резервуаре с неспокойной водой 
шевелилось множество блестящих 
куколок шелкопряда, а вверх от них 
тянулись серебряные нити, которые, 
проходя через направляющий крюк, 
распределялись на другие крючки, 
после чего наматывались на покры-
тую красной тканью бобину. А когда 
какая-то из нитей обрывалась, пара 
ловких рук вылавливала кончик 
и мастерски подцепляла его в нужное 
место. Окружающие не могли скрыть 
своего восторга: «Неужели из этих 
коконов возникает такая приятная на 
ощупь великолепная шелковая ткань? 
Это же настоящее чудо!».

Древнее производство шелка поя-
вилось еще в эпоху неолита (от десяти 
до пяти с лишним тысяч лет назад). Это 
самая удивительная техника, которую 
древние китайцы оставили человече-
ству. С давних пор наши предки счи-
тали шелк символом счастья и удачи. 
Парчовые одежды были непременным 
атрибутом торжественных банкетов, 
свадебных церемоний и т. д.

В Китае при всех династиях слово 
шелк использовалось для обозначения 
изделий, полученных из нитей туто-
вого шелкопряда. Шелковые вещи, 
такие изящные и гладкие, тончайшие, 
словно крылышки цикады, отзывчи-
вые при малейшем движении, иде-
ально облегающие фигуру, нежные 
и яркие, погружают людей в мир грез,  
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завораживая своей далекой, вол-
шебной, восточной красотой.

Согласно легенде, технику про-
изводства шелковых нитей путем 
разведения шелкопряда изобрела 
супруга Хуанди (глава племени 
в родовом китайском обществе, 
первопредок китайской нации), 
которую звали Лэйцзу. До этого 
люди носили одежду, которую ткали 
из конопляных нитей. Она была 
грубой, тяжелой и имела непри-

глядный цвет. Однажды Хуанди 
одержал большую военную победу, 
все пришли его поздравить, и кто-то 
преподнес ему в подарок моток 
серебряных шелковых нитей. Когда 
эту легкую, словно облако, шелко-
вую пряжу увидела супруга Хуанди, 
она очень обрадовалась, соткала из 
нее ткань и сшила себе наряд. Обла-
чившись в новую одежду, она с удив-
лением обнаружила, что платье не 
только радует глаз, но и удобно. 

Поэтому Лэйцзу лично принялась 
разводить шелкопрядов, тянуть 
из них шелковые нити и изготав-
ливать ткань, освоив, таким обра-
зом, полный процесс производства 
шелка. Простой народ постепенно 
начал брать пример с Лэйцзу в изго-
товлении шелка и возвел ее в ранг 
«Первоматери шелкопрядов». 
В наши дни в некоторых районах, 
где разводят шелкопрядов, все еще 
можно увидеть следы храмов в честь 
Лэйцзу.

Народ почитал Лэйцзу не только 
за то, что она изобрела способ полу-
чения нитей из шелкопряда, но и за 
установленный порядок в Подне-
бесной. Вместе с Хуанди они распре-
делили обязанности между всеми 
членами общины таким образом, 
что мужчины возделывали землю, 
а женщины ткали, тем самым были 
заложены основы китайской циви-
лизации. Такой бытовавший в древ-
нем китайском обществе образ 
жизнедеятельности, при котором 
«мужчина занимался земледе-
лием, а женщина — ткачеством», 
сложился в силу распространения 
шелководства. Разделение труда 
привело к тому, что женщины 
совершенно естественно стали 
играть главную роль в производ-
стве шелка, выработав такие нрав-
ственные качества, как трудолюбие, 
а также кротость и послушание. 
«Мужчина трудится в поле, и жен-
щина трудится в поле. Когда жен-
щина выходит замуж, то получает 
себе господина, и для службы ему 
получает ткацкий станок». Такое 
живое описание прежнего образа 
жизни можно найти в стихотво-
рении известного танского поэта 
Мэн Цзяо «Ткачиха». Роскошные 
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шелковые наряды рождались в результате кро-
потливого труда ткачих, которые уподобляли 
шелк самому красивому из облаков. Свое 
стремление к прекрасному они пытались реа-
лизовать в повседневной жизни: засаженные 
шелковицей поля — вот пейзаж, который 
чаще всего можно было увидеть в эпоху земле-
делия, в каждой семье ткали шелк, что являло 
собой классический пример распределения 
труда, когда мужчины занимались земледе-
лием, а женщины — ткачеством. Таким обра-
зом, шелк стал тем символом, который лучше 
всего выражал отношение китайских предков 
к прекрасному. 

Эпоха китайских династий Хань и Тан 
считалась периодом расцвета в Китае, в это 
время слава о шелке распространилась по 
всему миру. Безграничная пустыня Гоби, плы-
вущие вперед караваны верблюдов, раздаю-
щиеся эхом в пустоте крики погонщиков, вот 
такие ассоциации вызывает у современного 
человека шелковый путь. А на другом конце 
этого пути находились римляне, создавшие 
блистательную древнюю империю. Великие 
императоры той поры приходили на зрелища, 
облачившись в парчовые халаты. В одночасье 
шелк превратился в предмет роскоши, кото-
рый римская знать приобретала, желая пере-
щеголять друг друга. С течением времени про-
стое пристрастие римлян к легкой красивой 
одежде постепенно переросло в эстетическое 
удовольствие. Так, французский китаевед Рене 
Этьембль отмечал, что когда римлянки наки-
нули на себя шелковые палантины, они тут же 
разделили восточные взгляды на ценности.

Всем людям присуща любовь к красоте. 
Роскошный глянец шелков привлекал чуже-
земных придворных дам, словно мух на слад-
кое, а потому шелк стоил баснословных денег 
и ценился дороже, чем золото. Изделия из 
шелка считались самыми дорогими из всех 
товаров, что прибывали из Китая. Все без 
исключения страны, которые располагались 
вдоль «шелкового пути», жаждали запо-
лучить секрет производства шелка. Китай, 
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который нарекли красивым именем 
«Шелковое государство», наложил 
на искусство шелководства гриф 
государственной тайны, и законо-
дательно запретил распространение 
секрета в другие страны. Несмотря 
на это, в 300 г. н. э. технология про-
изводства шелка попала в Индию 
и Японию, после чего появилась 
в Европе.  

В наше время шелковые изделия 
из Китая продолжают пользоваться 
большим спросом. В Пекине на 
торговой улице Сюшуй находятся 
«Шелковые ряды», где представ-
лено обилие красивых вещей из 
шелка, от множества здешних това-
ров просто пестрит в глазах. Люди 
всех цветов кожи ходят здесь непре-
рывным потоком,  внимательно оце-
нивают товар или жестикулируют, 
задавая вопросы продавцам. Еже-
дневное обслуживание иностран-
цев от государственных лидеров 
до коммерсантов и туристов стало 
обычным явлением для здешних 
продавцов. По некоторым данным, 
в период Пекинской олимпиады 
бывший президент США Дж. Буш 
старший вместе со своей дочерью 
пришел за покупками на улицу 
Сюшуй, где приобрел сразу шесть 
шелковых пижам с вышивкой в виде 
дракона и феникса ручной работы. 
В тот же день на этой прославлен-
ной улице выбирал шелковые изде-
лия президент Международного 
олимпийского комитета Ж. Рогге 
со своей супругой. «В тот день все 
этажи магазинов были заполнены 
покупателями, повсюду сновала 
охрана и корреспонденты».

Красоту шелковых изделий при-
знают все. Красота красотой, но 
вдвойне приятно осознать мудрость 

китайских предков, создавших пре-
красное. На состоявшемся в 2009 г. 
четвертом заседании Межправи-
тельственного комитета ЮНЕСКО 
по охране нематериального культур-
ного наследия китайская традици-
онная технология шелководства из 

нитей тутового шелкопряда вошла 
в «список шедевров нематериаль-
ного культурного наследия челове-
чества». Последнее является свиде-
тельством наследования традиций, 
а также памятью современников 
о мудрости древних китайцев. n
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Издалека тулоу похожи на огром-
ные рыже-красные не то ульи, 

не то муравейники, выросшие на 
пологих склонах гор и вдоль речных 
долин. Крепость фактически состоит 
из одной мощной земляной стены, 
возведенной кругом или квадра-
том, внутри которой на деревянных 
балках в несколько этажей лепятся 
«соты» жилых помещений.

Столетиями было заведено, что 
в одном тулоу проживал один клан. 
Если клан разрастался, то строился 
еще одни концентрический круг 
и т. д. Семьи внуков и правнуков 
заселяли новый круг, выраставший 
вокруг стоящего в центре крепости 
храма дедов и прадедов. Вот такое, 
заключенное в земляные стены, 

«царство одной семьи». Поэтому 
не стоит удивляться тому, что 
внутри здания и сейчас не видно 
никаких признаков имуществен-
ного расслоения: в большинстве 
случаев комнатки-соты практически 
одинаковых размеров и одинаково 
украшены.

Технология строительства не 
менялась на протяжении сотен лет. 
Первый этаж и фундамент, уходящий 
на несколько метров в глубь земли, 
складывали из крупной речной 
гальки, закрепленной песком, гли-
ной и известью — и устойчиво: раз-
бойники, веками наводнявшие эти 
поросшие лесами горы, не могли 
устроить подкоп, и разлив рек не раз-
мывал основание. Стены из утрам-

бованной земли с добавлением клей-
кого риса имели у основания от 2 до 
3 метров в диаметре, и по направле-
нию к верху постепенно сужались 
до одного метра. В качестве арма-
туры использовался бамбук. Диа-
метр строения достигал нескольких 
десятков метров; самая большая 
крепость имеет диаметр 94,5 метра. 
Внутри к стене крепился каркас из 
бревен, на который клались доски, 
делящие этот гигантский «улей» на 
«соты». Одна семья обычно зани-
мала одну вертикальную секцию. 
Раньше на первом этаже были стойла 
для скота, а в наши дни лишенный 
окон первый этаж используется под 
кухни и хозяйственные нужды. Со 
второго по четвертый этажи сейчас, 

n	阿格洛诺娃

 М. А. Агаронова

 Фото: М. А. Агаронова, А. Алмаметов

n	中文翻译  蔡晖

 Перевод на китайский язык Цай Хуэй

«Тулоу» буквально означает «земляное здание», но в качестве термина относится только к земляным крепостям, 
о которых пойдет речь ниже. Всего на территории китайской провинции Фуцзянь насчитывается более двадцати 
тысяч земляных построек, но лишь чуть более трех тысяч из них относится к категории «фуцзяньских тулоу». 
46 зданий внесены в списки ЮНЕСКО.
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как и раньше, располагаются жилые 
комнаты. На самом верхнем этаже, 
подальше от сырости, находятся 
склады продовольствия. В случае 
нападения хозяева могли спрятаться 
за неприступными стенами тулоу 
не только с чадами и домочадцами, 
но и со всеми домашними живот-
ными. Самая уязвимая для атаки 
часть дома — естественно, ворота. 
Поэтому дверной проем делался 
из камня, а сами ворота — из креп-
кого дерева, обшитого металличе-

скими пластинками. Так строились 
дома и в XII веке, и до 70-х годов 
XX века. Конструкция доказала 
свою прочность: тулоу под назва-
нием Циюньлоу стоит уже 650 лет! 
Крепость Хуаньцзи, построенная 
в 1653 году, пережила несколько 
землетрясений, и хотя после одного 
их них в 1918 году в стене крепости 
образовалась огромная трещина, 
однако с течением времени трещина 
закрылась сама собой, так как стены 
здания были построены слегка 

наклоненными к центру, и строи-
тельный материал, осев, сомкнул ее 
края. На настоящий момент остался 
лишь малозаметный след. Крепость 
Юйчанлоу, построенная лишь на 
несколько лет позже Пизанской 
башни, также покосилась от вре-
мени, однако в отличие от Пизан-
ской башни, покосилась не цели-
ком, а лишь частями. Так столбы 
в галерее третьего этажа на 15 % 
отклонились в одну сторону, а чет-
вертого — в противоположную.

Если смотреть по административному 
делению, то наибольшее скопление тулоу 
находится в уздах Юндин (永定, Уongding) 
города Лунъян (龙岩 Longyan) и Нань-
цзин (南靖 Nanjing) города Чжанчжоу  
(漳州 Zhangzhou). На самом деле тулоу 
равноудалены от обоих уездов и находятся 
в горах где-то посредине. Мы доехали на 
поезде до Чжанчжоу, а оттуда взяли такси, 
которое провезло нас через Наньцзин, и 
вечером мы уехали домой из Юндина. 
Дорога из Чжанчжоу до первого тулоу 
заняла 2 часа. Всего поездку следует 
планировать дня на два. Из-за нехватки 

времени мы успели посетить только нань-
цзинские тулоу, которые меньше известны 
среди туристов.

Существует легенда, что в 60-х годах 
американские разведывательные службы, 
посмотрев снимки местности, приняли 
тулоу за гигантские шахты для запуска 
ракет. Если бы они о сих пор оставались 
в неведении, то, приехав в Наньцзин 
сейчас, только укрепились бы в своих 
худших подозрениях. Хороших карт нам 
найти не удалось. Более того, большинство 
карт как будто специально создавалось, 
чтобы запутать шпиона и свести его с ума.  

НемНого о том, как туда попасть 
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Несуществующие дороги и развилки, 
белые пятна на месте дорог и тоннелей, 
север вместо запада, пометки «5 км» 
между зданиями, в реальности стоящими 
рядом, изображение рядом деревень, 
реальное расстояние между которыми — 
14 километров, обозначения пунктов то по 
названию деревни, то по названию произ-
вольно выбранного здания — и все это 
наложенное на десятки километров горных 
дорог без единого указателя. Единствен-
ный способ туда добраться — постоянно 
спрашивать дорогу, буквально у каждой 
развилки.

Сейчас в самых крупных тулоу 
живут до 600 человек, не обяза-
тельно связанных родством. Неко-
торые тулоу сейчас превращены 
в музеи, однако большая их часть 
по-прежнему обитаема, и можно 
предположить, что картина жизни 
тулоу не сильно изменилась за 
прошедшие семьсот лет. Во внут-
реннем дворе бродят куры, гуси, 
собаки; среди плетеных корзин 
с ярко-желтыми сливами играют 
дети; бодрые старушки хлопочут 

по хозяйству; у ворот под алыми 
надписями по слу чаю свадьбы 
греются на солнце немощные 
старички. Предметы старинного 
быта: ажурные плетеные корзины, 
курительные палочки в алтарных 
нишах в стене, удивительные дере-
вянные станочки, деревянные же 
ведра и сделанные из веток крючки 
для подвешивания припасов — все 
это еще не стало музейными экс-
понатами и живет полноценной 
жизнью, не смущаясь соседством 

телевизионных тарелок и совре-
менных мотоциклов. Потемнев-
шее дерево галерей соседствует со 
свежеструганным, потускневшие 
и полустертые благопожелательные 
надписи — с новыми, пылающими 
алым цветом и позолотой.

Одно из самых удивительных 
впечатлений от этого района Фуц-
зяни — люди: улыбчивые, добро-
желательные, приветливые без 
корысти и любопытные без навяз-
чивости. n
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Beijing

Longyan

Zhangzhou

你好,土楼！

从远处看，土楼特别像巨大的红褐

色 蜂窝或是蚂蚁窝，耸立在倾

斜的山坡上，或散落在河谷间。城堡的

确是由一面建成圆形或是方形的厚重的

土墙形成，土墙内，用木制横梁搭建起

若干层蜂窝状的居室。

几百年来，一个家族都会生活在同一

个土楼中。当家族繁衍壮大后，就在原

有的土楼为核心，再修建一环。子孙后

代们都以长辈们生活的城堡为中心，居

住在这个新建的环形土楼里。这样就使

得土墙内部形成了一个“家族式帝国”。 

所以即使我们在建筑内找不到任何有关

财产分割的特征，也不足为奇，因为大

多数情况下，土楼内都分布着尺寸大小

相等，装修风格相同的蜂窝式房间。

土楼的建筑工艺几百年来都未曾改

变。第一层和地基都是起于地下几米深

“土楼”这个名称指的是“用土建造的楼房”，但是作为专有名词，土楼属于下文提到的土制堡垒。中国福建省共计

有20000座土制建筑，但是其中只有3000多座土制建筑可以被称为福建式土楼。其中46座建筑已经被列入联合国教科

文组织的世界遗产名录。
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如果按行政区域划分，则大部分的

土楼位于龙岩市的永定县和漳州市的南

靖县，实际上土楼离这两个县的距离大

致相同，坐落在两地中间的山区。我们

坐火车抵达漳州，从那里打车会路过南

靖县，晚上我们可以从永定县返回。从

漳州到第一个土楼大概需要两个小时。

我们建议游客制定为期两天的日程，因

为时间不够用，我们只参观了南靖县土

楼，这个地方还鲜为人知。

传说60年代左右，美国的侦察部门

在观测拍到的地形照片时，误以为土楼

前往土楼的一些攻略

处，用河底的大块砾石垒成，混合着沙

粒、粘土和石灰，异常坚固；成百年占据

在茂密山林中的强盗都无法打通抵达土

楼的地道；就连河流的春汛都无法冲毁

土楼的根基。

用泥土和糯米垒成的地基墙壁直径

大约为2-3米，而向上方延伸的长度却会

渐渐收缩至1米以内。竹子也被作为材

料应用到土楼的建筑中。土楼的建筑直

径可达数十米：其中最大的城堡直径达

94.5米。墙内用圆木构架来加固，并用木

板将这个巨大的蜂房分割成蜂窝状。每

一家基本上都居住在一个独立的单元

内。过去，土楼的一层常用来饲养牲畜，

如今，这些没有窗的一层房间已被用作

厨房或是仓库。从古至今，卧室都被安

排在土楼的二层到四层。干燥通风的最

顶层则常用来储备粮食。当遇到外贼攻

击时，楼主不仅可以带领一家老小、甚

至可以携带牲畜一起躲避在土楼牢不

可破的围墙内。土楼在遇到攻击时，最

薄弱的部分当然就是大门，所以门框常

用石头垒成，而大门则是用包裹铁皮的

厚木制作而成。这种房屋的建筑方式从

12世纪一直延续到20世纪70年代。这种

建筑结构显示了超强的持久性：土楼中

的齐云楼至今为止已有600年历史；修

建于1653年的环 极楼曾经历了多次地

震，1918年大地震后，环极楼的墙壁上出

现了一条巨大的裂缝，一段时间后，这条

裂缝竟自慢慢合拢，这是由于土楼在建

造时都向中心有些倾斜，沉积的建筑材

料将边角紧紧密封。现在已经基本上看

不到这条裂缝的痕迹了。建造年代较比

萨斜塔仅晚十几年的裕昌楼，也随着时

间渐渐倾斜，但与比萨斜塔整体倾斜不

 Засоленные сливы местные жители выставляют  
сушиться на солнце,  это часть процесса обработки слив 当地居民把腌制后的李子放在阳光下晒，这是加工李子的一道工序。
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前往土楼的一些攻略

是巨大的火箭发射井。如果他们今天仍不

了解真相，那么当他们来到南靖县后，会加

剧这种疑虑。我们已经无法找到相关的地图。

而且大部分的地图好像专门用来迷惑间谍，让

他们不明就里。根本不存在的道路和交叉口、

用白点标记的道路和隧道、标注‘西方’的北

方、实际上临近的建筑间距显示为五公里、标示

为临近的村庄实际距离为14公里、对目标的标示要

么是村庄的名字，要么是随便哪个建筑的名字，所有

这些没有统一的标示分布在这几十公里的山路上。抵

达土楼的唯一办法就是坚持在每一个交叉路口处打探

路线。

同，裕昌楼是局部倾斜，三层回廊木柱

以15%的斜度向一个方向倾斜，而四层

的回廊木柱则向反方向倾斜。

现如今，最大的土楼内大概入住了

600位左右不一定有血缘关系的居民。

有一些 土楼已经成 为 博物馆，但是大

部分的土楼仍然作为民 居使用。可以

推测的是，七百年来土楼内的生活方式

并没有发生太大的变化。鸡、鹅、狗在

院子内悠闲地漫步，孩子们在盛 满了

黄灿灿李子的藤制筐篮间嬉戏玩耍，

精力充沛的老大娘在为家务操劳着，

体弱的老人在张贴着婚礼大红喜字的

门下悠然地晒着太阳。一些古老的生

活用品，比如精致的藤篮、墙上佛龛内

的线香、令人称奇的木制炮台、木桶以

及悬挂衣物用的木制挂钩 ——所有这

些 物品都还没有陈列在博物馆内，而

是与相邻的电视 机、摩托车一样广泛

而从容的应用于现在的日常生活中。发

黑的回廊木柱上镌刻着已经褪色的、

暗淡的、渐渐被磨光了的祝福铭文，与

那些 新 崭崭的、亮丽的红色和金色 装

饰交相辉映。 n
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n	Н. Максимова (слушатель ИК на базе Калмыцкого государственного 
университета, участвовала в 2010 г. в международном летнем лагере  
для школьников «Мост к китайскому языку»)

Закрыв квартиру на ключ, я стала 
медленно спускаться по лест-

нице. На улице стояла осень, вечер 
октября был шумным, город уже 
окутывала тьма. Я перешла через 
дорогу и медленно направилась 
в сторону университета на урок 
китайского языка. Когда я поду-
мала о предстоящей встрече, вос-
поминания нахлынули сами собой. 
Сразу вспомнилась та дивная ночь, 
когда шасси самолета коснулись 
земли одной из самых загадочных 
стран, секрет которой кроется 
в сочетании глубоких старинных 
традиций и достижений совре-
менности. В аэропорту нас встре-
тила милая приветливая девушка, 
очень хорошо владеющая русским 

языком. После короткого знаком-
ства мы разместились в уютном 
комфортабельном автобусе и пое-
хали по ночному шоссе. И хотя 
за окном стояла полночь, нашему 
взору открылись притягивающие 
взгляд городские объекты и пей-
за жи. За многие тысячелетия 
китайцы, передавая свое искусство 
из поколения в поколение, создали 
шедевры архитектуры, до сих пор 
вызывающие всеобщее восхищение 
и делающие страну привлекатель-
ной для туристов любых возрас-
тов и национальностей. Приехав в 
отель, уставшие, но довольные мы 
улеглись спать. Утро настало зеле-
ное, солнечное, а в дверь уже осто-
рожно стучали, приглашая нас к 

завтраку и знакомству со столицей 
Китая. Пекин — один из древней-
ших исторических и культурных 
городов мира. В течение пяти дней 
мы знакомились с богатой исто-
рией, его своеобразной культурой, 
замечательной природой и массой 
достопримечательностей. Мы 
побывали на Великой Китайской 
стене. Это величайшее инженер-
ное сооружение считается чудом 
света, единственное из строений, 
созданных людьми, которое можно 
увидеть из космоса. На террито-
рии Китая находится множество 
парков, которые изобилуют пре-
красными искусственными ланд-
шафтами и павильонами. Парк 
Ихэюань (летний императорский 
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дворец) — самый большой древ-
ний парковый ансамбль, внесенный 
в список Мирового культурного 
наследия. В центре Пекина нахо-
дится храм Неба, где императоры 
династий Мин и Цин совершали 
каждый год обряды приношений, 
прося у Неба хорошего урожая. 
В музее науки и техники мы убеди-
лись, что Пекин прилагает большие 
усилия в деле развития новейших 
высоких технологий. Еще в древ-
ности эта страна обладала высоко-
развитой наукой и техникой, ведь 
именно китайцам принадлежит 
множество открытий и изобрете-
ний (компас, изготовление бумаги, 
техника книгопечатания и изобре-
тение пороха).

Завтраки, обеды и ужины в раз-
личных ресторанах познакомили 
нас со сложной и изысканной 
китайской кухней. Китайских блюд 
много, в них важны не только вкус, 

цвет и аромат, но и, конечно, внеш-
ний вид. Самое известное блюдо 
пекинской кухни — «пекинская 
утка». Утка поражает цветом румя-
ной зажаренной корочки, тонко-
стью вкуса мяса, жирность которого 
не ощущается. Вечерами мы гуляли 
по пешеходным улицам, катались 
на рикшах, знакомились с ночным 
Пекином и, конечно же, приобре-
тали подарки и сувениры, которые 
будут напоминать о незабываемых 
летних днях.

Через пять дней мы прибыли 
в другой, не менее знаменитый 
город — Шанхай, крупнейший 
город Китая. Это экономический 
центр Китая, здесь сосредоточены 
важные промышленные базы, тор-
говые, финансовые и культурные 
учреждения, набережная, вдоль 
которой высятся старые здания 
европейской архитектуры. Здесь, 
помимо экскурсий, нас ожидали 

уроки китайского языка и культуры, 
дыхательная гимнастика и настоль-
ный теннис. На занятиях ручной 
работы мы осваивали искусство 
китайского макраме и лепку кукол 
из глины, технику вырезания из 
бумаги и каллиграфию. Каллигра-
фия — это по традиции один из 
классических видов китайского 
искусства, который складывался 
и развивался в течение нескольких 
тысячелетий. При помощи кисти, 
туши и бумаги мы учились искусству 
каллиграфии. Китайские вырезки 
из бумаги очень понравились нам 
тонкостью работы и националь-
ным колоритом. Из красной цвет-
ной бумаги при помощи ножниц 
мы вырезали узоры и орнаменты, 
которыми можно украшать дома 
или использовать в качестве суве-
ниров. На всемирной Шанхайской 
выставке ЭКСПО — 2010 мы посе-
тили несколько павильонов, позна-
комились с культурой и техникой 
разных стран. Проживая в обще-
житии Шанхайского университета 
финансов и экономики и общаясь 
с волонтерами из разных стран, 
мы убедились в успешной реали-
зации многоуровневой образова-
тельной системы для подготовки 
высококвалифицированных специ-
алистов в области мировой эконо-
мики и менеджмента. Было очень 
много интересных и поучительных 
уроков, встреч и знакомств, наши 
дни пребывания в Китае пролетели 
как одно мгновение. Так не хотелось 
уезжать, и поэтому, садясь в само-
лет, мы не прощались, а говорили: 
«До свидания, Китай, до скорой 
встречи!»

За своими воспоминаниями я не 
заметила, как уже зашла в холл уни-
верситета и только перед дверью 
аудитории я мысленно вернулась 
назад. Позади остались летние, 
незабываемые дни, веселые кани-
кулы и новые друзья, с которыми 
мы обязательно встретимся. n

n	上海的夜景。

 Вечерний Шанхай
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n	马克西莫娃•纳塔利娅（卡尔梅克国

立大学孔子学院学生,参加2010年“汉语

桥”中学生夏令营）

锁上房门，慢慢地下楼。外面已是

秋天，十月的夜是那么的喧嚣。

天色已暗，穿过街道，慢慢地向上中文

课的学校方向走去。此时许多往事涌上

我的心头，特别是那个美妙的夜晚，飞

机的起落架接触到了一个神秘的国度，

一个融合了古老文明和现代成就于一身

的国家。在机场，一位和蔼亲切的姑娘

迎接我们，她的俄语说得非常好。简短

寒暄之后，我们坐上了舒适的大巴，行

驶在夜色之中。虽然窗外已是深夜，但我

们依然能看到城市秀美的建筑和迷人

的风景。有几千年历史的中国人，将自己

的艺术代代相传，创造出至今仍令世人

赞叹的建筑杰作，让不同年龄和民族的

游客都能感觉到这个国家的美丽。我们

到了宾馆，疲倦地带着满足感入睡了。阳

光明媚的清晨，洋溢着绿意。听到轻轻

的敲门声，知道是有人来叫我们去吃早

餐，带我们去认识中国的首都——世界

历史文化名城——北京。五天时间里我

们了解了中国悠久的历史、独特的文化、

秀美的自然景观和众多的名胜古迹。我

们去了长城，看到了人类最壮丽的建筑

奇迹，据说，也是唯一能从外太空用肉

眼看到的建筑工程。

在中国有许多公园，每个公园都有

许多人造景观和亭台楼阁。颐和园（皇

家夏宫）就是规模最大、历史最悠久的

皇家园林，同时还被列入了联合国世界

遗产名录。在北京的中心坐落着天坛，

每年明清两朝皇帝都会回来这里祭祀，

祈求风调雨顺。此外，我们还参观了科

技博物馆，看到了北京为高新技术的发

展所作出的不懈努力。要知道在古代这

个国家就拥有很高的科技水平，有许多

发明创造出自这里（指南针、造纸术、印

刷术和火药）。

不同餐馆的早中晚三餐让我们品尝

到了样式繁多而又精美无比的中餐。中

国菜不仅重视色、香、味，而且还非常强

调其外在形式。其中最著名北京菜式当

属北京烤鸭了，它色泽红艳，口感细腻，

皮层酥脆，肥而不腻。到了晚上，在夜幕

下的北京城我们开始漫步在步行街，乘

坐人力车。当然一定要去买礼物和纪念

品，来作为这段难忘夏天的回忆。

五天后我们来到了中国另一个著名

的大都市——上海，它是中国最大的经济

中心，拥有重要的工业基地，同时又集贸

易、金融和文化中心与一身。河岸两旁耸

立着古老的欧式建筑。在这里，除了旅

游观光，我们还要学习汉语及文化、气功

和乒乓球。在手工课上，我们还学会了编

织，用粘土涅泥人，剪纸艺术以及书法。

书法是中国传统文化中最经典的艺术形

式，经历了几千年的积累和发展。通过使

用笔、墨、纸，我们学习如何书写书法。

此外，我们非常喜欢中国的剪纸艺术，喜

欢她做工的精细以及她身上所具有的民

族色彩。用红纸和剪刀我们剪出了花纹

和图案，可以用它来点缀房间，也可以作

为纪念品。在2010上海世博会上，我们参

观了好多展馆，了解了不同国家的文化和

技术。在上海财经大学的学生公寓，我们

与来自不同国家的志愿者交往，我们坚

信，这种多层次的教育系统会为世界经

济管理领域培养出更多高水平的人才。

在这里无论是课堂，还是与朋友的见面

与相知，都是那么的有趣，那么的有意

义。时间过得飞快，该是我们离开的时候

了。在飞机上我们是那么地依依不舍，所

以我们没有道别，而是说：“再见，北京，

我们很快还会见面的！”。

在回忆中，不知不觉已经到了学校，

直到教室门前我的思绪才回到现实。美

丽的夏天，难忘的日子，愉快的假期和

一定会重逢的朋友都已留在我身后。 n

n	上海外滩夜景。

 Вечерний пейзаж Шанхайской набережной Вайтань
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n	М. Щербаков (студент СПбГУ)

За первый год обучения на первом 
курсе Восточного факультета 

СПбГУ о Китае я слышал многое. 
Огромное количество совершенно 
разных историй от совершенно 
разных людей. Чьи-то рассказы 
походили на сказки, и верилось в них 
с большим трудом; чьи-то состояли 
из небольших забавных историй; 
кто-то с упоением рассказывал 
о природе Китая, его непривычном 
для жителя западной части России 
климате; кто-то расписывал улочки 
Пекина, его пагоды и небоскребы, 
узенькие переулки и широкие, как 
небольшие реки, проспекты; кто-то 
рассказывал о простом, незамыс-
ловатом быте китайской глубинки; 
кто-то же, наоборот, с упоением рас-
писывал современную архитектуру, 
небоскребы и поражающие вообра-
жение индустриальные виды совре-
менных городов Китая с их урба-
нистическим пейзажем, состоящим 
из невообразимых кольцеобразных 
развязок, огромных современных 

зданий, глядя на которые чувству-
ешь себя песчинкой. Несмотря на 
уйму отличий от остальных и уни-
кальность каждой истории, всех 
их объединяло одно — в каждой 
истории было восхищение, каждый 
рассказчик как будто упивался вос-
поминаниями, передавая очередную 
байку, случай из своей китайской 
жизни, описывая жизнь Китая и его 
народа. В общем, весь первый курс 
мы жили ожиданием чего-то нового 
и необычного. Ждали, когда же 
наступит лето, и мы наконец сможем 
сами все увидеть, проверить правди-
вость рассказанных нам историй и 
обрести свои истории.

И вот наконец этот день настал. 
Утром 4 июля 2010 года наш само-
лет приземлился в пекинском 
аэро порту. Первое что меня пора-
зило — это, конечно же, погода. Она 
действительно была совершенно 
другой, непривычной. Мне потребо-
валось несколько дней чтобы к ней 
привыкнуть и спокойно выходить 

на улицу, а не бегать от кондицио-
нера к кондиционеру. Из аэропорта 
нас повезли в Пекинский педагоги-
ческий университет, где мы должны 
были стажироваться. Несмотря 
на утомленность долгим переле-
том, никто не спал, напротив, все 
с интересом смотрели по сторонам, 
пытаясь увидеть что-то необычное, 
новое, интересное. Путешествие — 
это всегда интересно, но оно еще 
более интересно тогда, когда ты 
попадаешь в страну с совершенно 
другими обычаями, традициями, 
общественными устоями. В страну 
иной цивилизации.

Приехав в университет и довольно 
быстро пройдя ре гистрацию, мы 
расселились по комнатам. Порадо-
вал тот факт, что общежитие нахо-
дилось фактически в одном здании 
с учебными классами. Комнаты 
были достаточно удобными. Не 
было ничего из того, что нам опи-
сывали некоторые преподаватели, 
ездившие в Китай в 90-х годах: за 

我在中国的第一天我在中国的第一天
Мой первый день в КитаеМой первый день в Китае
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всю стажировку я не увидел в своей 
комнате ни одного таракана, в ком-
натах каждый день прибирались 
заботливые китаянки, да и вообще 
очень порадовала чистота и ухожен-
ность территории университета. 
Что меня еще больше порадовало, 
так это люди, населявшие общежи-
тие. Были здесь и корейцы с япон-
цами, и французы с американцами, 
да и представители других уголков 
нашей планеты. Нет ничего лучше, 
чем общение с человеком чуждой, 
незнакомой, иногда совсем непо-
нятной тебе культуры.

После того как мы уладили все 
формальности и расположились 
в номере, я отправился изучать 
окрестности университета. Впер-
вые я мог своими глазами увидеть 
быт простых китайцев, почув-
ствовать дух пекинских улочек и 
попытаться понять, чем же живет 
китайский народ. Также это была 
для меня и первая возможность на 
практике оценить свой уровень вла-
дения китайским языком. Я хотел 
попытаться поговорить на улице, 
где нет преподавателя, который 
подскажет незнакомое слово, нет 
одногрупников, которые придут на 
выручку, нет словаря, куда можно 
в любой момент заглянуть. Есть 
только ты и собеседник. В после-
дующие дни я старался разговари-

вать с людьми на улице как можно 
больше. Хорошую возможность 
предоставляли поездки на такси 
куда-нибудь в отдаленные районы 
Пекина. Едешь долго, дорога уто-
мительна, но всегда есть таксист, 
который будет рад беседе. Он и сам 
рассказывает что-нибудь и тебе 
вопросы задает.

После непродолжительной про-
гулки по близлежащим улочкам и 
территории кампуса я уже изрядно 
проголодался и решил пойти поесть. 
В здании общежития было два кафе. 
То есть снова никуда не надо было 
ехать. Приятно удивили невысокие 
по российским меркам цены на про-
дукты. Вечером я поймал такси и 
все-таки решил первый раз съездить 
на Тяньаньмэнь. Больше всего меня 
поразило то, как гармонично смо-
трятся современные здания рядом с 
памятниками традиционной китай-
ской архитектуры. Запретный город 
был давно уже закрыт для посетите-
лей, и мне ничего не оставалось, как 
прогуляться по близлежащим хуту-
нам и пройтись по ванфуцзиню.

Вскоре стемнело, и пора было 
возвращаться домой. А впереди 
было еще множество разных впечат-
лений и интересных историй. Но 
пора было идти спать, ведь нужно 
было еще и не забыть о самом глав-
ном — об учебе. n

在圣彼得堡国立大学东方系一年

级学习的时候，对中国多有耳

闻，不同的人讲着不同的故事，无比的繁

多。有人讲的就像神话故事令人难以置

信，有人是串起一些有趣的小故事，有人

如痴如醉地讲述着中国美景，和那对于

住在俄罗斯西部的人来说不太习惯的气

候，有的人描述着北京的街道、宝塔和摩

天大楼、狭窄的胡同和像河一样宽的大

街，有的人讲述着中国边远地区人们简

朴的日常生活；而有些人恰恰相反，兴高

采烈地描绘着那些现代化的建筑、摩天

大厦和中国现代化城市令人叹为观止的

壮观的工业化场面：超乎想象的环形立

交桥、宏伟的现代化高层建筑，此情此景

会让人感到自己是那么渺小。尽管各个

故事千差万别，但是它们有一个共同点，

就是每个故事都洋溢着赞美之情，每一

个讲述者在讲述他们在中国时发生的故

事、描述中国的生活及其人民时仿佛都

陶醉其中。总之，整个一年级的时光我

们都在期待，期待着某种新奇和非同寻

常的东西。等待着夏天来临时，我们终于

有机会可以亲眼看一看，印证一下我们

听来的故事并且拥有属于自己的故事。

终于，这一天来到了。2010年7月4日

的清晨，我们的飞机抵达北京机场。首

n	米哈伊尔（圣彼得堡国立大学学生）
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先让我感到惊讶的果然是这里的天气。

这真的完全是另一种天气，让我很不适

应。我需要一些日子来适应它，然后可

以从容出门，而不是从一个空调房间跑

向另一个空调房间。我们从机场被送往

了北京师范大学，这是我们即将进修的

学校。尽管旅途疲惫，但是没有一个人

困顿，相反，所有人都饶有兴趣的看着

窗外的一切，试图捕捉到一些不同寻常

的、新鲜的、有趣的事物。这样的旅行总

是很有意思，但是更有意思的是当你来

到一个有着完全不同的传统习俗和社会

制度的国家，另一个文明国度。

到达学校之后，我们以超快的速度

办完手续，然后就拎包入住了。让人高

兴的是我们的宿舍其实和教室是在同

一 幢 楼里。房间非常整洁 舒 适，没有

一点像 之前一些90年代来过中国的老

师们描绘的那样，整 个 进 修期间在自

己的房间里我没有发现一只蟑 螂，而

且每天都有很认真的保洁人员给我们

打扫，除此 之外整洁良好的校园环 境

也让我非常 满 意。让我感到更高兴的

是住在这里的人，这里有韩国人、日本

人、法国人和美国人，还有来自各个国

家的老师们。没有什么可以比与这些人

交流更开心的事了，他们来自异国，属

于陌生的、有时甚至完全不 理解的文

化群体。

办好一切手续、安顿好房间后我就

去熟悉学校周边环境了。生平第一次我

可以亲眼看到普通中国人的生活、感受

北京胡同的氛围并且尝试着去理解中国

人的生活方式。同时这对于我来说也是

第一次可以在实践中检验自己的汉语水

平：尝试着在街上和人搭话，那里没有

老师可以悄悄提示我生词，没有同学可

以施以援手，更没有字典可以让我随时

查阅的，有的仅仅只是你和与你交谈的

人。在接下来的日子里我努力尽量多地

与街上的人们交谈。去北京郊区也给了

我很好的机会，路途遥远，让人感到疲

惫无聊，但是好在身边有出租司机，总

会很乐意与你交谈。他或者自己说些什

么或者问你些问题。

简单地在学校及其附近的胡同里逛

了一会，我就饿得不行了，于是我决定回

去吃些东西。还是在宿舍楼里的两个餐

馆，也就是说我依然哪都不用去。按照

俄罗斯标准来讲那些价格不贵的饭菜让

我很是惊喜。晚上我打了个车去了天安

门。最让我感到惊讶的是，那些现代化

建筑物和传统的中式古建筑在一起看

起来是那么的和谐。紫禁城已经早就关

门了，于是我不得不逛一逛周边的胡同

和王府井大街。

很快天就黑了，该回家了。以后还会

有更多丰富多彩的感受和有意思的故

事，但是该回去睡觉了，因为我不能忘了

最最重要的事情——学习。 n
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Су Тун (苏童) (р. 1963) начал писать 
в начале 1980-х годов после оконча-
ния Нанкинского института искусств, 
когда стал работать редактором 
литературного журнала «Чжуншань»  
(钟山), и получил известность после 
публикации его романа «Бегство 
1934 года» (一九三四年的逃亡) (1987). 
Настоящий успех пришел к писа-
телю после экранизации в 1991 году 
известным режиссером Чжан Имоу 
повести «Жены и наложницы» (妻妾成
群). Су Тун — автор нескольких рома-
нов и повестей, в том числе «Рис» (米), 
«Опийная семья» (罂粟之家), «Бытность моя государем»  
(我的帝王生涯) (в русском переводе – «Последний импе-
ратор» (2008), «Бину» (碧奴), «Берег и река» (河岸), а также 
около двухсот рассказов. Его произведения переведены 
на многие языки, и он считается одним из самых извест-
ных китайских писателей. За роман «Берег и река» Су Тун 
получил премию Man Asian Literary Prize.
Произведения Су Туна привлекают легким стилем и зани-
мательностью, динамичным сюжетом и тонким поэтиче-
ским подходом к изображению пейзажа родных мест 

и внутреннего мира героев, осо-
бенно женщин. Свободно сочетая 
в своей прозе реальное и сверх-
ъестественное, применяя насы-
щенную символикой образность 
и гиперболу, он создал свой непо-
вторимый стиль, который выгодно 
отличает его творения. Писателя 
пытались причислить к «аван-
гардистам» и последователям 
так называемого «магического 
реализма», но его произведения 
достаточно прозрачны, реали-
стичны и свободны от модернист-

ских изысков. Нередко обращаясь к недавней и древней 
истории своей страны, Су Тун больше внимания уде-
ляет не исторической эпохе, а людям с особенностями 
их характеров. В результате история у него оживает, 
а образы исторических  лиц и выдуманных персонажей 
выступают вне времени.
Рассказ «Завершение обряда» (仪式的完成) относится 
к ранним произведениям писателя и в полной мере 
иллюстрирует особенности его стиля.

И. Егоров

Перевод И. Егорова

仪式的完成

завершение 
оБряда

苏童

Су тун
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завершение 
оБряда

Собиратель фольклора приехал в деревню 
прошлой зимой. Он сошел с автобуса, 

закинул на плечо похожий на подушку 
рюкзак и направился на северо-запад. 
На дороге тонким слоем лежал пушис-
тый снег. Издали он казался голубым. 
Нависавшие провода высоковольтной 
линии и провода на телеграфных стол-
бах делили дорогу на равные клетки. 
Над головой неожиданно и в то же 
время в строгом порядке то и дело про-
летали стайки птиц. Собиратель фольклора 
шагал по направлению к деревне Восемь 
Сосен, а на самом деле он уже стал частью 
пейзажа в моей памяти.

На окраине деревни возле большого глиняного 
чана сидел старик-клепальщик. Его коромысло 
стояло тут же, с другой стороны чана. Он плавил 
олово, пламя вспыхивало темно-красными языч-
ками, и запах расплавленного олова разносился в 
чистом и свежем после снегопада воздухе. Старик 
взял из огня щипцами олова на одну заклепку, 
присел на корточки и стал искать подходящее 
место в узоре из трещинок. Услышав поскрипы-
вание снега, он обернулся, заметил подходив-
шего к деревне незнакомого человека, но виду не 
подал. Смачно плюнув на скопление трещинок, 
он с силой приладил туда заклепку. Та сначала 
пристала, но очень скоро отвалилась. Старик 
нахмурился: он почувствовал, что за спиной 
незнакомец с большим интересом разглядывает 
громадный чан.

— Размякла, не пошла, — крякнул клепаль-
щик.

— Какой эпохи? — поинтересовался соби-
ратель.

— Чего говоришь? — не понял старик.
— Я говорю, вот этот чан. — Согнутым указа-

тельным пальцем собиратель постучал по стенке 
чана. — Керамика с драконами и фениксами, 
династия Цин.

Клепальщик поддел вторую заклепку. На этот 
раз он благополучно напаял ее.

— Полсотни лет уж так клепаю, — улыб-
нулся он. — Полвека тяну эту лямку. А ты откуда 
будешь?

— Из провинциального центра. Это Восемь 
Сосен?

— Да почти что. Занимаешься-то чем?
— Народные сказки собираю, — после неко-

торого колебания ответил собиратель: ему вдруг 

показалось, что деревенский старик 
может не понять слова «фольклор».

— Сказки надо людям сказывать, кому будешь 
сказывать-то?

— Не знаю. Я у вас здесь ни с кем не знаком.
— Тебе Улиня бы найти. — Старик снова 

улыбнулся и, наклонившись, стал раздувать огонь. 
— Улиня бы тебе. У него сказок хоть отбавляй.

Собиратель оперся рукой на чан и окинул 
взглядом деревню, лежавшую перед ним под 
лучами зимнего солнца. Скудные лучи еле 
освещали наполовину залитые водой, кое-где 
посеребренные рисовые поля. С редких дере-
вьев вдоль канав и на склоне кладбищенского 
холма уже опала листва, а сосны не было ни 
одной. Ничто вокруг не привлекало внимания, 
кроме соломенного пугала, одиноко торчавшего 
посреди рисового поля. Краска на лице пугала 
потемнела, а на полях нахлобученной соломен-
ной шляпы какая-то смелая птица проклевала 
дыру.

Говорят, собиратель фольклора остановился 
в одном из классов деревенской школы. Гости-
ницы в Восьми Соснах не было, и всем приезжим 
предлагали ночевать на столе в классной ком-
нате. Ни гроша не брали, но уходить надо было до 
звонка на урок. По утрам собиратель появлялся 
в дверях школы с рюкзаком за плечами, ходил 
по домам и возвращался обратно. Лицо у него 
было бледное, верхняя губа и подбородок чисто 
выбриты; всем почему-то запомнился его беже-
вый плащ и похожий на подушку рюкзак.

Про еще сохранившиеся обычаи расска-
зывали многие восьмисосенские старики: все 
это собиратель брал на карандаш. Сидя у огня 
в небольшом ресторанчике, старики пили и заку-
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сывали. Платил и угощал собиратель, и ни разу не 
ушел ни с чем. Однажды ему вдруг вспомнился 
старик-клепальщик, которого он встретил, приехав 
в деревню, и это имя — «Улинь». И он тут же 
спросил, кто это. Как ни странно, никто из вось-
мисосенских этого не знал. Потом один старик 
испуганно закричал: «Вспомнил! Улинь… Улинь — 
это бес! Почитай лет шестьдесят, как умер… Он 
ухватил беса в человеческом образе!..»

И вот тут-то, когда собирателю поведали, что 
в Восьми Соснах издревле существует обряд ухва-
тывания бесов, у него появилось предчувствие, 
что это исследование будет наиболее ценным. Он 
упросил старика обстоятельно рассказать об этом. 
Но тому было уже за восемьдесят, разобрать, что он 
говорит, было трудно, и мало что удалось записать 
из его отрывистой речи:

«Обряд ухватывания бесов существует в Восьми 
Соснах с глубокой древности и практиковался 
вплоть до тридцатого года республики. При этом 
кто-нибудь из ныне здравствующих ухватывает 
беса, если ему выпадет жребий, в память о душе 
предка из своего рода. Обряд проводится раз в три 
года. В назначенное время все жители деревни соби-
раются в храме предков, разбирают с жертвенного 
столика покрытые фольгой бумажные слитки для 
жертвоприношений и, подойдя к месту, где сидит 
старейшина, разрывают слиток. Внутри одного из 
них должна быть картинка, изображающая беса. 
Вытащивший этот слиток и считается бесом в чело-
веческом образе. Этого беса заворачивают в белое 
одеяние, помещают в большой чан с драконами 
и фениксами и забивают палками насмерть».

Такая запись не могла в полной мере устроить 
собирателя: подумать только: за все время своих 
изысканий он впервые столкнулся с таким чудо-
вищным обрядом. Дрожа от возбуждения, он сидел 
в ресторанчике у огня и лихорадочно раздумы-
вал, как быть. В конце концов, идеальный способ 
зафиксировать некогда бытовавшее действо ухва-
тывания беса — это воспроизвести его. Он схватил 
седовласого старца за руку: 

— Ты еще помнишь, как тогда ухватывали 
беса?

— Как сейчас перед глазами, такое разве забу-
дешь!

— Вот и прекрасно, — заявил собиратель. — 
Ухватим беса еще разок, чтобы самим все прочув-
ствовать.

Старик громко расхохотался:
— Ну нет, сейчас ухватывать бесов нельзя.

Тогда собиратель наку-
пил еще вина и закусок и 
поставил перед ним:

— Ничего страш-
ного, пусть это будет 
просто так, представ-
ление, только чтобы 
помочь мне.

Говорят, восьмисо-
сенские старики согла-
сились очень быстро. 
Обряд решили провести 
в школе в день зимнего 
солнцестояния. Рассуж-
дали так: в прежние 
времена ухватывание 
бесов проводили именно в день 
зимнего солнцестояния, а школа 
раньше была храмом предков.

Накануне зимнего солнцестоя-
ния было сыро и холодно. Тонкий 
слой снега быстро растаял и превратился 
в черную грязь. Деревня Восемь Сосен стала совсем 
такой, как прежде. Крестьяне, которые бродили 
босиком по полю и подбирали оставшуюся с осени 
сухую солому, спешили вернуться домой. Лишь 
пугало все так же стояло на своем месте и бди-
тельно озирало бескрайние просторы промерзшей 
земли.

У околицы собиратель снова увидел большой чан: 
тот слегка накренился, и в нем набралось на цунь 
воды. «Талая, наверное». Он нагнулся над чаном, 
погладил выступавшие на поверхности узоры из 
драконов и фениксов, постучал по нему: «Вот это 
тот самый чан и есть». Бросилось в глаза, что все 
трещины на чане заделаны. Заклепки были похожи 
на зубы, крепко впившиеся в трещины, и пальцы 
будто обожгло. Он обернулся и увидел старика-
клепальщика. Тот шел с коромыслом на плече мимо 
кладбищенского холма и через некоторое время 
скрылся из виду.

«Улинь, — вспомнил собиратель. — Бес 
в образе человека, умершего шестьдесят лет тому 
назад». И не сдержавшись, фыркнул от смеха. 
Еще раз обойдя вокруг чана, он представил, 
что делает круг по прошлому деревни Восемь 
Сосен, и ему показалось, что чан, хоронивший 
в себе мертвецов, поворачивается вместе с ним. 
Собиратель живо нарисовал себе этот необыч-
ный обряд, соблюдавшийся в Восьми Соснах, и 
содрогнулся.



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2011 | Выпуск 5 | № 2 71

鬼
在
这
里

литературный уголоК

«Улинь». Сунув в чан руку, он пред-
ставил, что нащупал голову Улиня. Плоть 
была неуловимой и растекающейся, как 

поднявшаяся на поверхность медуза. 
Тряхнул рукой, но стряхнул пустоту. 
В чане ничего не было, лишь талой 
воды на цунь, а под ней — коричнева-
тый мох. И все. «Что это за старик-
клепальщик? Тоже мне шутник 
нашелся: послал искать мертвеца, 

который якобы мастер рас-
сказывать сказки. 

Такие вещи, 
несомнен но, 
вредны для 

ф о л ь к  л о р  н ы х  
ис сле дований». Собиратель еще раз взгля-

нул на руку, которую только что опускал 
в чан. На пальцах — ничего, все пять — 

бледные и бескровные. Это все погода, да 
его малокровие.

В день зимнего солнцестояния на вновь 
проводимый в Восьми Соснах обряд ухватыва-
ния беса многие пришли по стихийному при-
зыву стариков. Собиратель задействовал дере-
венское начальство и собрал еще больше жителей. 
Хотелось, чтобы обряд на самом деле произвел 
такое же впечатление, как и в прежние времена. 
«Чем достовернее удастся воссоздать обстановку 
шестидесятилетней давности, тем лучше», — 
заявил он.

Длинный-предлинный жертвенный стол соста-
вили из школьных столов прямо на земле. Зажгли 
на нем множество свечей, поставили несколько 
чашек с жертвенными дарами — рыбой, мясом, 
орехами. Немало пришлось повозиться со слит-
ками из фольги. В деревне больше трехсот жителей, 
стало быть, нужно взгромоздить на стол свыше 
трехсот слитков — целую гору, и собирателю при-
шлось до самого последнего дня помогать старикам 
мастерить их. Под конец внутри одного из слитков 
он написал красной тушью знак «бес» и передал 
седовласому старцу, которого все знали и уважали. 
На глазах собирателя старец сложил слиток, и тот 
перестал отличаться от остальных. Старец сгреб 
его в общую кучу и, встав к ней лицом за спинами 
четырех человек, перемешал сверкающие фольгой 
слитки. И вот перед собирателем предстали триста 
с лишним слитков, которые вытянулись извиваю-
щейся линией от одного конца жертвенного стола 
до другого, как дракон перед схваткой. Так они 

и противостояли друг другу в торжественной 
тишине — гора слитков и толпа людей.

Дракон — участники обряда — медленно дви-
гался к жертвенному столу. Каждый брал слиток 
и передавал седовласому старцу. Тот раскрывал его 
и разворачивал на ладони — это выходило у него 
неторопливо и величественно. Деревенские не спу-
скали глаз со старца: все ждали, когда он поднимет 
одну из блестящих бумажек над головой, ждали, 
когда он произнесет: «Бес. Вот он, бес».

Собиратель шел в толпе одним из последних. 
Двигаясь с людским потоком, он наблюдал, что дела-
ется впереди. Один за другим обитатели Восьми 
Сосен проходили через руки седовласого, но бес в 
человеческом образе обнаружить себя не торопился. 
Собирателю пришла в голову одна мысль, но он счел, 
что с таким финалом получится как в театре. Пока-
чав головой, он, как и все жители Восьми Сосен, 
вытащил первый попавшийся слиток. Слитков оста-
валось уже немного, но ему тоже пришлось тянуть 
наугад. Когда он подошел к седовласому, длинная 
борода старца стала искриться белым как снег 
свечением. Таким же серебристо-белым сиянием 
отливала и протянувшаяся к нему рука. Собирателя 
почему-то бросило в дрожь, и он протянул слиток. 
«Не может быть, — опять пронеслось в голове. 
— Это будет совсем как в театре». Подняв голову, 
он увидел, что глаза старца сияют точно таким же 
блеском. Старец развернул слиток, и его рука стала 
медленно подниматься. И тут до собирателя ясно 
донесся голос старца — голос человека, у которого 
все внутри кипит от возбуждения:

— Бес! Вот он, бес!
У собирателя вырвался смешок, слегка закру-

жилась голова. Казалось, для этого нет никаких 
причин, и, по-прежнему улыбаясь, он проговорил 
в гудевшую со всех сторон толпу: 

— Надо же, это я-то — бес…
В это время из-за спины седовласого выско-

чили четверо молодцов. Они волочили с собой 
большущую белую занавеску. Замотав в нее соби-
рателя с головой, они подняли его на руках и бегом 
направились прочь. Собиратель пытался не рас-
теряться и лихорадочно соображал, как быть. Но 
когда его подняли на руки и толпа восьмисосенцев 
оглушительно заревела, его охватил необъяснимый 
страх:

— Куда… Куда вы меня тащите?!
— К чану с драконами и фениксами, — отве-

чали «несущие беса», — ты что — забыл? Сам 
же разрешил.
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Собиратель успокоился. Сквозь белую мате-
рию было видно, как за ним устремилась целая 
толпа. Народу было просто уйма. Раздавались 
громкие крики: «Бес! Бес!» Собиратель парил 
в дюжих руках над деревней Восемь Сосен, и тут 
его настигла мысль о старике-клепальщике и этом 
имени — «Улинь». Сердце забилось сильнее. 
«Несущие беса» постепенно прибавляли шагу, 
они влекли его к чану с драконами и фениксами 
как на крыльях. Перед глазами как во сне пред-
стал и чан, и трещинки-узоры на нем, и заклепки, 
а также лужица талой воды в цунь глубиной 
и мох.

— Нет! — яростно завизжал он. — Опустите 
меня, немедленно опустите меня!

Наконец толпа, сопровождавшая «беса», 
остановилась, собирателя опустили на землю и 
размотали, слой за слоем, белую тряпку. Когда 
открылось лицо собирателя, все увидели, как он 
страшно бледен. Поднявшись с земли, он отшвыр-
нул ногами белую тряпку, отряхнул плащ, брюки 
и волосы.

— Это же имитация… — обратился он к седов-
ласому старцу. — Это же не по-настоящему, я ведь 
исследователь фольклора и никакой не бес.

— Ну конечно, не по-настоящему, — согла-
сился седовласый. — По-настоящему совсем не 
так. Ежели по-настоящему ухватывать беса, то 
сейчас еще не все.

— Задохся я совсем, дышать нечем.
— Так ведь еще не все, — твердил старец. — 

Надо еще в чан засунуть, да чтобы палкой каждый 
вдарил разок: ведь до смерти тебя забить надо.

— Хватит и этого, и так все ясно.
Собиратель отдышался и присел на тот самый 

чан, поглядывая на застывших жителей деревни. 
Толпа стала постепенно расходиться, а он вдруг 
почувствовал страшную слабость и просидел 
там до тех пор, пока вдалеке над печными тру-
бами из обожженного глиняного кирпича не 
взошла луна. К тому времени рядом уже никого 
не осталось, кроме поскрипывавшего на ветру 
соломенного пугала. Дырявой шляпы на пугале 
уже не было: в суматохе ее кто-то стащил.

Но что это? Собиратель взялся за горло: после 
того, как он побывал в этой белой тряпке, туда 
будто что-то забилось и стало трудно дышать. Он 
похлопал по краю чана и встал. Вот и побывал 
бесом в Восьми Соснах. В этом ему, пожалуй, чуть 
не повезло, зато среди всех его исследований это, 
несомненно, будет самым выдающимся.

Мне рассказали, что все случилось в тот день, 
когда собиратель фольклора уезжал из деревни.

Когда он вышел из школы с рюкзаком-
подушкой за плечами и проходил по деревенской 
улочке, многие жители Восьми Сосен в своих сум-
рачных сырых домах прощались с ним. По доно-
сившимся звукам было трудно определить, что это, 
но он знал, что с ним прощаются, и почувствовал 
некое разочарование. По краю проселка, усы-
панного осколками льда, он зашагал к шоссе, по 
которому приехал. В тот день дул сильный ветер, 
и собиратель шел, подняв воротник плаща и пода-
вшись всем телом вперед. Выйдя за деревню, он 
посмотрел на большой чан с драконами и феник-
сами: за ночь вода в нем подернулась синеватым 
льдом. И тут до него донесся запах плавящегося 
олова. Дымок сгущался вокруг большого чана, 
он обволакивал собирателю лицо и пропитывал 
все, что на нем было. Подняв голову и оглядев-
шись, собиратель увидел далеко впереди старика-
клепальщика.

Старик уже вышел на шоссе, огненные искры 
сыпались с коромысла и плыли над дорогой как 
светлячки. Когда он появился, собирателю стало 
ясно, что это — проявление какой-то таинствен-
ной цикличности. Захотелось догнать старика. 
Он прибавил шагу, и вскоре под ногами уже хру-
стел гравий шоссе. До старика-клепальщика оста-
валось метров триста, не больше, и собиратель 
решил, что при своем шаге и скорости догонит 
его за пять минут.

Потом он уже почти бежал, но расстояние 
между ним и стариком никак не уменьшалось: до 
него по-прежнему было метров триста. Собира-
тель не понимал, в чем дело. Он бежал и бежал, 
со лба катились капли пота, и ноги стали подка-
шиваться. От мучительных сомнений он страшно 
устал и был так взволнован, что походил на старую 
клячу, которая несется вскачь без всякой надежды 
на успех. Но тут донесся еле слышный голос, кото-
рый тихо звал. Невидимый и приглушенный, этот 
звук плыл на дорогой:

— Улинь… Улинь… Улинь…
Собиратель остановился и стал метаться 

в разные стороны, пытаясь определить, откуда 
доносится этот зов. Но тщетно: впереди все так 
же рассыпались искры с коромысла старика-
клепальщика, кругом простирались заброшен-
ные зимние поля, а деревня словно вымерла. 
Собиратель пришел в страшное возбуждение: 
он неожиданно обернулся, и пустоту небес про-
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резал обращенный к ним вопль: «Улинь!!!» Было 
слышно, как его вопль гулким эхом прокатился по 
деревне. И тут же сзади он ощутил мощный напор 
воздушного потока, который материализовался 
в тупой предмет и сбил его с ног. Собиратель 
отлетел в сторону и рухнул на землю.

За рулем большого грузовика сидел моло-
дой парень. Он прекрасно помнил, что еще 
издалека стал сигналить, а этот тип застыл на 
дороге и ни туда ни сюда. Водитель решил, что 
тот «голосует», а он никого брать не хотел 
и поехал дальше, не останавливаясь — все равно, 
мол, «голосующий» в конце концов отступит 
к обочине. Но на того, видимо, что-то нашло: 
его и задело бампером, да так, что он взлетел 
как большая вспугнутая птица. Водитель тогда 
страшно перепугался, но не только не остано-
вился, а еще прибавил газу и удрал с места проис-
шествия. Но когда грузовик въехал на запружен-
ные людским потоком, шумные и оживленные 
улицы уездного центра, на парня навалилось 
чувство вины. Он остановился у входа в уездное 
управление общественной безопасности, вылез 
из машины, дошел до двери и вошел.

Осматривавшие место происшествия шли 
по шоссе. Впереди шагал виновник проис-
шествия — водитель. Нагнувшись, они 
искали следы крови. Уже опускались 
сумерки, и поверхность щебенки зали-
вал чистый белый свет. Ни следов 
крови, ни трупа не было.

— Странное дело, — бор-
мотал водитель, — вот тут 
я его и сбил, это точно. 
Как же может быть, что 
ничего нет?

Кто-то из полицей-
ских предположил, 
что его мог унести 
кто-то из деревни — 
пойдем, поглядим. 
Они свернули на узкий 
проселок и зашагали к 
деревне Восемь Сосен. 
Когда дошли до околицы, 
водитель вдруг закричал:

—  Рю к з а к !  Та м  е г о 
рюкзак!

Рядом с  б ольшим чаном 
они увидели похожий на подушку 
темно-коричневый рюкзак, а подбежав 

ближе — торчавшие из чана ноги. Мертвец лежал, 
скрючившись, в чане.

Глаза у него были открыты. По одежде можно 
было без труда определить, что это человек 
ученый. От ледяной глыбы бледного лица веяло 
мертвенным холодом. На нем застыло выражение 
какой-то растерянности.

— Почему в чане? — бормотал водитель. — 
Как его в чан-то занесло?

Бывалые полицейские развязали рюкзак 
по койного. Там помимо вещей, полотенца, зубной 
щетки, пасты и чайной кружки оказалась запис-
ная книжка в пластиковой обложке, сплошь 
исписанная мелким почерком. Но больше всего 
всеобщее внимание привлек выпавший из запис-
ной книжки кусочек покрытой фольгой бумаги. 
Во многих местах фольга уже подыстерлась, на 
обратной стороне была нарисована картинка, 
изображавшая беса, и красной тушью начертан 
большущий иероглиф «гуй» — «бес».

— Бес? — вырвалось у парнишки-водителя. — 
Он — бес?

Этот собиратель фольклора — мой знако-
мый. Мне кажется, во многом обстоятельства 

его смерти не поддаются объяс-
нению. А на церемонии 

прощания я слышал, 
как один из его коллег 
тихо проговорил : 

«Это было лишь 
з а в ерш ени е 

обряда». n
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В последние двадцать лет рос-
сийский читатель не избалован 

переводами современной китайской 
прозы, их появление большая ред-
кость. Так, в 2009–2010 гг. в России 
не было опубликовано ни одного 
нового сборника китайского лите-
ратуры.  Тем отраднее, что в начале 
2011 г. петербуржское издательство 
«Каро» совместно с Институтом 
Конфуция в Санкт-Петербургском 
университете и Союзом писателей 
Китая выпустили сборник повестей 
и рассказов под названием «Сорок 
третья страница».  

В книгу вошли шестнадцать про-
изведений, написанных в XXI веке. 

Самые ранние из них, рассказы 
Вэнь Яцзюня «В те дни, когда ходил 
за водой» и Ван Сянфу «Верхнее», 
датированы 2002 г., а самое свежее, 
рассказ Ши Шуцина «Серый 
халат», был опубликован в 2009 г. 
За исключением Хань Шаогуна, 
Ши Шуцина и Чи Цзыцзянь, про-

изведения других авторов никогда 
не переводились на русский язык. 
При этом впервые вышедший к 
российскому читателю Би Фэйюй, 
не только писатель первой вели-
чины в Китае, но и один из наибо-
лее переводимых китайских лите-
раторов за рубежом. 

Большинство произведений 
удостоились в Китае литературных 
премий и, таким образом, представ-
ляют реалистический мэйнстрим. 
Однако есть и иные примеры — 
мистическая повесть Чэнь Инсуна 
«Монстр» и авангардный рассказ 
Хань Шаогуна «Сорок третья стра-
ница», давший название сборнику, 
демонстрируют эксперименты в не 
столь традиционных для Китая 
жанрах. 

Писателям, представленным 
в сборнике, в основном 35-40 лет, 
их мировоззренческое и творческое 
становление пришлось на период 
проведения в Китае политики 
реформ и открытости. Они совре-
менные литераторы, чувствующие 
себя частью глобальных процессов, 
но при этом сохраняющие связь с 
национальной традицией. Неслу-
чайно действие многих произве-
дений происходит в деревне, где 
тысячелетний уклад сталкивается 
с реалиями модернизации.  

Сорок третья страница. Китайская проза ХХI века: Пер. с кит. 
— СПб.: КАРО, 2011, 432 с. ISBN 978-5-9925-0622-8

Сорок третья Страница 
китайская проза ХХI века

n	А. А. РОДИОНОВ  (ИК в СПбГУ)
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Книжное обозрение

Повести
Цяо е. История болезни Е Сяолин (пер. Н. А. Спешнева)
Чэнь инсун. Монстр (пер. Н. А. Спешнева)
Лу Минь. Благодеяние умершего (пер. Е. Ю. Заниной)
Чжэ Гуй. Пощады не будет (пер. Н. А. Сомкиной)
ван Шиюэ. Государственный заказ
(пер. Е. И. Митькиной)

Рассказы
Хань Шаогун. Сорок третья страница  

(пер. А. А. Родионова)
Фань сяоцин. Краткая история города и деревни
(пер. Н. Н. Власовой)

Би Фэйюй. Радуга (пер. А. А. Родионова)
вэй вэй. Женщина Да Лаочжэна  

(пер. О. П. Родионовой)
Чи Цзыцзянь. Горшок свиного жира  

(пер. Е. А. Завидовской)
Го вэньбинь. Счастье и благодать (пер. О. В. Халиной)
Ши Шуцин. Серый халат (пер. О. П. Родионовой)
Чжан сюэдун. Детство ягненка (пер. А. В. Лебедевой)
вэнь Яцзюнь. В те дни, когда ходил за водой  

(пер. М. Р. Сираканяна)
ван сянфу. Верхнее (пер. Е. С. Шагдуровой)
Чжу Шаньпо. Ночная сиделка (пер. Д. И. Маяцкого)

Еще одна особенность отобран-
ных произведений — выраженный 
региональный и этнический колорит. 
Китай — огромная страна, родина 56 
национальностей. Читатель побы-
вает в заснеженных лесах северо-
восточной провинции Хэйлунцзян, 
на лессовом плато Нинся и Шаньси, 
в горах южно-китайской провинции 
Гуанси, в деревнях провинции Хэнань 
на центрально-китайской равнине, 
в городах приморского Гуандуна и 
славящейся историческим наследием 
провинции Цзянсу.  

В  п о сл ед н е е  де с я т ил е т и е 
за метное место на литературной 
арене Китая занимают писатели 
с Северо-запада Китая. Не забыты 
они и в сборнике «Сорок третья 
страница». В почвеннических рас-
сказах Чжан Сюэдуна, Го Вэньбиня 
и Ши Шуцина, происходящих из 
Нинся-Хуэйского автономного 
района, рельефно предстает этно-
религиозное своеобразие тех суро-
вых мест. 

Учитывая новизну произведе-
ний и их жанрово-тематическое 
разнообразие, можно утверждать, 
что перед читателем предстанет не 
только широкая панорама совре-
менной китайской литературы, но 
и срез духовной жизни китайцев 
в начале третьего тысячелетия. 

Приятного чтения! n
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书海泛舟

近20年来，俄罗斯 读 者很少有机

会能饱览中国现当代文学。比如

2009年至2010年间，俄罗斯几乎没有出

版任何一本中国文学作品选集。令人欣

喜的是，2011年初，圣彼得堡卡罗出版社

与圣彼得堡国立大学孔子学院及中国作

家协会合作，共同出版了名为《第四十三

页》的中、短篇小说集。

本书共收录了16部21世纪文学作品。

其中最早的作品是出版于2002年的温亚

军的《驮水的日子》和王祥夫的《上边》， 

2009年发表的石抒清的《灰袍子》算是其

中最新的作品。除了韩少功、石抒清和迟

子建，其他作家的作品还从未有俄译本。

文集中大部分作品在中国都获得过

文学奖项，是现实主义文学风格，但是

也有其他风格的文学作品，例如陈应松

的神秘主义小说《巨兽》和韩少功的先

锋派小说《第四十三页》（文集即以此命

名），做出了不同于中国传统文学题材

的尝试。

选 集 中 收 录 的 作 家，年 龄 大 致 在

35-40岁之间，他们的世界观和创造力的

形成时期刚好与中国改革开放的时期吻

合。作为当代作家，他们认为自己是全球

化进程中的一部分，同时又与民族文化

紧密相连。几千年来的传统生活结构与

现代化建设相互碰撞，使农村必然成为

大多数作品中的故事背景。

这些入选作品还有一个显著特点就

是具有浓郁的区域及民族色彩。中国是

拥有56个民族的大国。读者可以通过这

些文学作品神游到中国东北黑龙江省的

林海雪原、宁夏和山西的黄土高原、中国

南方的广西山区、中原河南省的村庄、濒

海城市广东，还有拥有众多名胜古迹的

江苏省。

近十几年来，中国西北的作家占据了

中国文坛的显著位置。《第四十三页》这

部文集自然也没有忽略这一点。例如，来

自中国宁夏回族自治区的张学东、郭文

斌、石抒清等的作品，展现了这些艰苦

地区独特的民风民俗。

可以确定的是，这部考虑到作品的

新颖及题材和体裁多样性的文集，将

给读 者展现不仅仅是当代中国文学的

全 景纵览，更是中国人精神生活的缩

影。 n

21世纪中国文学作品选集

《第四十三页》简介
21世纪中国文学作品选集《第四十三页》：首次译自中文，圣彼得

堡卡罗出版社，2011年，432页。	ISBN	978-5-9925-0622-8n	罗季奥诺夫  
 （俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院）

中篇小说

乔叶《叶小灵病史》（司格林译）. 

陈应松《巨兽》（司格林译）

鲁敏《逝者的恩泽》（扎尼娜译）

哲贵《决不饶恕》（索娜佳译）

王十月《国家订单》（米珍妮译）

短篇小说

韩少功《第四十三页》（罗季奥诺夫译）

范小青《城乡简史》（福拉索娃译）

毕飞宇《彩虹》（罗季奥诺夫译）

魏微《大老郑的女人》（罗季奥诺娃译）

迟子建《一坛猪油》（叶可嘉译）

郭文斌《吉祥如意》（哈丽娜译）

石抒清《灰袍子》（罗季奥诺娃译）

张学东《跪乳时期的羊》 （列别杰娃译）

温亚军《驮水的日子》 （西拉卡尼亚扬译）

王祥夫《上边》（沙克杜罗娃译）

朱山坡《陪夜的女人》（马义德译）

目录
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汉语水平考试（HSK）

汉语水平考试（HSK）是一项国际汉语能力标准化考试，重点考查第一语言非汉

语的考生在学习、生活和工作中运用汉语进行交际的能力。HSK分笔试和口试两个

相互独立的部分。笔试分为一到六级；口试采用录音形式，分别初级、中级和高级。

月 份 日   期 考试科目

3月 13日（星期日） 笔试

4月 9日（星期六） 笔试

5月 22日（星期日） 笔试+口试

6月 26日（星期日） 笔试

7月 24日（星期日） 笔试

9月 4日（星期日） 笔试

10月 23日（星期日） 笔试+口试

12月 4日 （星期日） 笔试+口试

2011年汉语考试时间表
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商务汉语考试（BCT）

商务汉语考试（BCT）是为测试第一语言非汉语的汉语学习者从事商务活动

的汉语水平而设立的国家级标准化考试，由“商务汉语考试（听读）”和“商务汉

语考试（说写）”两种相对独立的考试组成。考生可根据自己的实际需要和汉语

水平单独参加其中的一种考试，也可以同时参加两种考试。

中小学生汉语考试（YCT）

中小学生汉语考试（YCT）是一项国际汉语能力标准化考试，考查第一语言非汉

语的中小学生在学习和日常生活中运用汉语的能力。YCT 分笔试和口试两个相互独

立的部分。笔试分为一到四级；口试采用录音形式，分别初级和中级。

月   份 日   期 考试科目

4月 10日（星期日） 听读+说写‑

7月 17日（星期日） 听读+说写

9月 4日（星期日） 听读+说写

11月 6日（星期日） 听读+说写

月   份 日   期 考试科目

3月 12日（星期六） 笔试

5月 14日（星期六） 笔试+口试

8月 27日（星期六） 笔试

11月 12日（星期六） 笔试+口试

请考生于考试前一个月在当地考点或汉语考试服务网（www.chinesetesting.cn）报名， 
考试前三周截止报名。详情请咨询当地考点。
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месяц дата Форма экзамена

Март 12 (суббота) Письменный

Май 14 (суббота) Письменный и устный

Август 27 (суббота) Письменный

Ноябрь 12 (суббота) Письменный и устный

месяц дата Форма экзамена
Апрель 10 (воскресенье)

Аудирование и чтение
Практика речи и письмо

Июль 17 (воскресенье)

Сентябрь 4 (воскресенье)

Ноябрь 6 (воскресенье)

Экзамен на знание китайского среди школьников 
YCT — международный стандартизованный тест, цель 
которого — проверить, насколько хорошо учащиеся 
младшей и средней школы, не являющиеся носителями 
китайского, могут применить язык в повседневной жизни 

и в учебе. YCT делится на два независимых друг от друга 
экзамена — письменный и устный. Письменный экзамен 
проводится по четырем уровням, а устный подразделя-
ется на начальный и средний, и в ходе устного экзамена 
ответы экзаменующихся записываются на диктофон.

Экзамен на знание делового китайского BCT — 
международный стандартизованный тест, цель 
которого — проверить уровень владения деловым 
китайским среди людей, не являющихся носителями 
китайского, который состоит из двух независимых друг 

от друга частей — «BCT (Аудирование и чтение)» 
и «BCT (Практика речи и письмо)». Экзаменую-
щийся в зависимости от своей цели и уровня владения 
языком может принять участие в одной или в двух 
частях.

Просим желающих принять участие в экзамене зарегистрироваться за месяц до проведения экзамена 
в экзаменационном пункте в своем регионе или на сайте (www.chinesetesting.cn), регистрация заканчивается 
за три недели до экзамена.  Подробности можно узнать в экзаменационных пунктах по месту жительства.

месяц дата Форма экзамена

Март 13 (воскресенье) Письменный

Апрель   9 (суббота) Письменный

Май 22 (воскресенье) Письменный и устный

Июнь 26 (воскресенье) Письменный

Июль 24 (воскресенье) Письменный

Сентябрь   4 (воскресенье) Письменный

Октябрь 23 (воскресенье) Письменный и устный

Декабрь   4 (воскресенье) Письменный и устный

расПисание экзаменов в 2011 году
Экзамен HSK — международный стандартизован-

ный тест на знание китайского языка, цель которого — 
проверить, насколько хорошо студенты, не являющиеся 
носителями китайского, могут применить язык в учебе, 
быту и в работе. HSK делится на два независимых друг 

от друга экзамена — письменный и устный. Письмен-
ный экзамен проводится по шести уровням, а устный 
подразделяется на начальный, средний и продвинутый, 
и в ходе устного экзамена ответы записываются на 
диктофон.
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《孔子学院》院刊是由中国教育部主
管、国家汉办暨孔子学院总部主办的
综合类文化期刊，系中俄 文 对照，对
照，向国内外公开发行。本刊向读者征
集如下栏目稿件：

《孔院八方》栏目：
对俄语地区孔子学院活动报道。欢

迎各地区孔子学院踊跃投稿，报道孔子
学院办学动态和特色文化活动。要求真
实、生动，兼具新闻性与可读性。

《学术界面》栏目：
面向各孔子学院院长与汉语教师以

及教师志愿者征集学术论文。论文可以
以下几方面选择：对孔子学院建设经验
总结与未来发展探索，对汉语作为第二
语言的教学方法研究，跨文化教学的探
索与思考。要求结合教学实践，观点鲜
明，论据充分。

《教师沙龙》栏目：
面向全球汉语教师和志愿者征集教

学随笔。随笔可以是教学实践的心得，或
是中外教学方法差异的体会，或是跨文
化交流中的感情。要求视角新颖，内容独
到，文笔生动。

《印象九州》栏目：
面向包括孔子学院学生在内的俄语

地区中文学习者和中国文化爱好者征
文。内容可以以下几个方面选择：学习汉
语的故事与心得体会，对中国文化的理
解、认识和感悟，在中国游历、生活、留学
的真实感受与印象记忆。要求内容新颖，
文字生动。

每篇文章中文字数在1500字左右或
俄文字数5000字符左右，并配与文章内
容相关的图片2至5张。（精度不低于300 
dpi, jpg格式不小于2Mb，图片请附简要
文字说明，注明拍摄事件及拍摄者）。

作品一经采用，稿酬从优。

联系人：米珍妮
电子邮箱：russian.ci@gmail.com

«Институт Конфуция» — русско-китайский журнал, издаваемый 
Госканцелярией КНР по распространению китайского языка за рубе-
жом (Ханьбань). Журнал издается в Китае и в других странах. Мы 
принимаем статьи в следующие рубрики:

«вести иНститутов коНФуция»
Информация о мероприятиях, проводившихся в Институтах Конфу-

ция русскоязычного региона. Мы просим Институты Конфуция активно 
присылать статьи о ситуации с преподавательской деятельностью и куль-
турных мероприятиях. Материалы должны быть реалистичными, яркими, 
читабельными.  

«мир Науки»
Научные статьи, написанные директорами ИК, преподавателями 

китайского или волонтерами. Основные темы: обобщение опыта, поиск 
путей будущего развития, исследование методологии преподавания китай-
ского языка как иностранного и элементов культуры. Статья должна 
основываться на опыте преподавания, иметь четкую позицию и быть 
полностью обоснована.

«преподавательский салоН»
Очерки преподавателей китайского языка. В статьях могут содержаться 

результаты преподавательской практики, впечатления от межкультурных 
контактов, преподавательские находки и т. д. Это должны быть ориги-
нальные и яркие материалы.

«впечатлеНия о подНебесНой»
Статьи всех студентов русскоязычного региона, изучающих китай-

ский язык (включая слушателей Институтов Конфуция), а также всех 
любителей китайской культуры. Статьи могут быть посвящены исто-
риям об изучении китайского, личному опыту, собственному пони-
манию китайской культуры и ее аспектов, путешествиям, жизни и 
процессу обучения в Китае.

Количество русских знаков для статьи в любую из рубрик — до 
5000; если статья написана на китайском языке, то количество иеро-
глифов — примерно до 1500.

К статье в любую рубрику следует приложить 2–5 фотографий с крат-
кой информацией о том, что на них изображено, и именем фотографа; 
разрешение 300 dpi (не менее 2 Мб в формате JPG). Ответственность 
по урегулированию авторских прав на предоставленные фотографии 
лежит на авторе статьи. За опубликованные статьи и фотографии авто-
рам выплачивается гонорар.   

Редакция оставляет за собой право отбора и редактирования полу-
ченных материалов.

Контактное лицо: Митькина Евгения Иосифовна, ответственный 
редактор. E-mail: russian.ci@gmail.com
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