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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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胡锦涛主席在中南海会见美国 
佩顿中学访华师生

７
月１５日上午，国家主席胡锦涛在

北京中南海亲切会见了一批来自大

洋彼岸的特别客人，他们是应邀来

华访问的美国芝加哥市佩顿中学师生。

今年１月２１日，正在美国进行国事访问的胡

锦涛主席来到设有孔子学院的芝加哥市佩顿中

学，同该校师生亲切交流，并邀请师生代表暑假

期间到中国访问。７月１１日，佩顿中学２０多名师

生开始了中国之行。到中南海做客，是他们这次

行程中最感荣幸的安排。

一场夜雨，使盛夏的北京空气格外清新。中

南海里，草木更加葱茏，湖面荡起涟漪。碧波环

绕的瀛台上，殿堂楼阁鳞次栉比，亭台水榭错落

有致，掩映在绿树浓荫之中。佩顿中学师生一到

这里，就被瀛台如画的美景深深吸引。他们兴致

盎然地观赏这古典情调的园林景致，津津有味地

听工作人员讲这些景观的由来和发生在这里的故

事，不少人还拿出相机拍照留影。

上午１０时许，胡锦涛主席从办公的地方经过

石桥步行来到瀛台。在怀抱爽亭前，胡锦涛同带

队的美国芝加哥市公立教育局局长摩扎尼和佩

顿中学校长赫米斯等亲切握手、热情交谈。胡锦

涛对他们说，很高兴同各位再次见面。中美两国

教育机构加强交流与合作，对推动两国教育事业

发展，对增进两国青年学生了解和友谊，都具有

特殊的意义。摩扎尼代表大家感谢胡主席邀请佩

顿中学师生来华访问，表示将继续为推动美中青

年学生交流作出积极努力。赫米斯告诉胡主席，

他们来中国后到一些中学进行了交流，要同北

京、江苏的两所中学结成姐妹学校关系。胡锦涛

希望姐妹学校之间今后保持密切联系，加强交流

合作。

n	7月15日，国家主席胡

锦涛在北京中南海会

见美国佩顿中学访华

师生。这是胡锦涛主

席在瀛台湛虚楼前同

佩顿中学学生们谈笑

风生，了解他们在中

国的见闻和感受。

 15 июля председа-
тель КНР Ху Цзиньтао 
в пекинской рези-
денции Чжуннаньхай 
встречается с при-
бывшими в Китай учи-
телями и учащимися 
американской сред-
ней школы Пэйтона. 
На снимке: председа-
тель Ху перед павиль-
оном Чжаньсюй на 
острове Интай ведет 
с гостями оживлен-
ную беседу, справля-
ется об увиденном 
в Китае, общих впе-
чатлениях.
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Утром 15 июля председатель КНР 
г-н Ху Цзиньтао в пекинской рези-
денции Чжуннаньхай провел теплую 
встречу с группой особых гостей 

с противоположного берега океана — с при-
ехавшими по личному приглашению пред-
седателя из Чикаго учителями и учащимися 
средней школы Пэйтона.

21 января сего года во время государствен-
ного визита в США председатель Ху Цзинь-

тао посетил Институт Конфуция в чикагской 
школе Пэйтона, сердечно пообщался с педа-
гогами и учащимися и пригласил их летом 
совершить поездку в Китай. 11 июля более 20 
педагогов и учащихся средней школы Пэй-
тона начали свой китайский вояж. Приезд 
в гости в Чжуннаньхай — самая почетная 
часть в программе их поездки.

Прошедший ночью дождь как-то 
по-особому освежил атмосферу летнего  

Председатель Ху Цзиньтао в ЧжуннаньХае 
Провел встреЧу с Прибывшими в Китай 
уЧителями и уЧащимися америКансКой 
средней шКолы Пэйтона

沿着湖畔的林荫路，胡锦涛和摩扎尼、赫米

斯等边走边谈，一起走向湛虚楼。正在楼前参观

的佩顿中学学生见到胡爷爷，高兴地欢呼起来。

胡锦涛快步走上前去，微笑着和学生们一一拥

抱，欢迎大家到中南海来做客。望着这些兴奋的

年轻人，胡锦涛问：你们都是第一次来中国吗？在

访问过程中最难忘的是什么？学生们争先恐后地

回答胡爷爷的问题，讲述自己在中国的见闻和感

受。

胡锦涛和大家一起来到瀛台南端的迎薰亭。

在迎薰亭里，佩顿中学师生代表向胡主席赠送了

芝加哥市画册、胡主席访问该校时的照片和学生

自己创作的一幅水彩画。这幅有全体来华学生签

名的画上，画着中国的万里长城和熊猫，画着美

国的城市景象和大熊，还特意写上“胡爷爷，我

们爱您”几个汉字。胡锦涛表示非常喜欢这些礼

物，随后向佩顿中学师生回赠了《中南海》画册、

汉英双语词典和毛笔。

互赠礼物过程中，得知佩顿中学所赠画作

的主要作者、１０年级女生麦肯茜恰好今天生

日，胡锦涛祝她生日快乐，并向她赠送了一个小

礼物。麦肯茜十分激动，用中文连声谢谢胡爷

爷。

三面临水的迎薰亭外平台上，佩顿中学学生

表演起精心准备的汉语节目，向胡爷爷展示他们

汉语学习的成果。一首唐诗《过故人庄》，学生们

朗诵得韵味十足，胡锦涛和大家一起朗诵起来。

一曲北京奥运会歌曲《北京欢迎你》，大家唱得

声情并茂，胡锦涛高兴地给他们打起了拍子。

表演结束后，胡锦涛夸奖同学们节目演得很

精彩，汉语也说得很不错。他愉快地回忆起今年

年初访问佩顿中学时的情景，表示佩顿中学的教

学理念、教学方法，特别是在汉语教学方面取得

的突出成绩和同学们对中国文化的热爱，都给自

己留下了深刻印象。

胡锦涛对佩顿中学师生们说，我在访问你们

学校时曾送给同学们三句话，知识是开启未来的

钥匙，语言是沟通和交流的桥梁，青年是国家的

未来、世界的希望。现在我还要加上一句话，青

年是中美关系发展的希望所在。我相信，在两国

人民包括两国青年的精心培育下，中美友好这棵

大树一定能够根深叶茂、硕果累累。

胡主席充满期待的一席话引起师生们的共

鸣，大家报以热烈的掌声。

相聚虽然短暂，友谊长存心间。临行时，佩顿

中学师生们依依不舍地向胡主席告别。胡锦涛挥

手向大家作别，祝愿他们在中国过得愉快。

中共中央政治局委员、国务委员刘延东，中共

中央书记处书记、中央办公厅主任令计划，国务

委员戴秉国一同参加会见。� n
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знойного Пекина. Травы и деревья в Чжун-
наньхае стали еще более яркими и пыш-
ными, гладь озер покрылась мелкой рябью. 
На островке Интай, окруженном лазурной 
водой, стройными рядами высились фли-
гели строений; башни, террасы и водные 
павильоны были разбросаны бессистемно, 
но приятно выделялись в зеленой сени 
деревьев. Едва гости из школы Пэйтона 
оказались здесь, как тотчас были глубоко 
очарованы живописным пейзажем Интая. 
Они с интересом осматривали этот парк 
с древним колоритом, с увлечением слушали 
рассказ об истории этого места и событиях, 
происходивших здесь, а многие держали 
в руках фотоаппараты и делали памятные 
снимки.

Около 10 часов, выйдя из своего 
кабинета и пройдя пешком по камен-
ному мостику, на остров Интай пришел 
председатель Ху Цзиньтао. Приветствуя 
гостей перед прохладным павильоном, 
председатель Ху Цзиньтао сердечно пожал 
руки сопровождавшим делегацию руково-
дителю чикагского городского комитета 
образования г-ну Терри Мазани и дирек-
тору средней школы Пэйтона г-ну Майклу 
Гермесу, вступил с ними задушевный раз-
говор. Г-н Ху Цзиньтао поведал о своей 
радости по поводу новой встречи со всеми. 
Усиление контактов и сотрудничества 
между образовательными структурами 
Китая и США имеет особое значение для 
дальнейшего развития сферы образования 
в обеих странах, а также для продвижения 
взаимопонимания и дружбы между сту-
дентами двух государств. Г-н Мазани от 
лица гостей поблагодарил председателя 
за приглашение преподавателей и уча-
щихся средней школы Пэйтона в Китай, 
выразил намерение и впредь активно 
прилагать усилия и способствовать диа-
логу учащейся молодежи Китая и США. 
Г-н Гермес сообщил председателю Ху, что 
их делегация по приезде в Китай посетила 
несколько средних школ и пообщалась 
с их руководством, и что школа Пэйтона 
намерена установить братские отношения 
с двумя средними учебными заведениями 
в Пекине и провинции Цзянсу. Предсе-
датель Ху выразил надежду, что школы-

побратимы впредь будут поддерживать 
тесные связи и укреплять партнерские 
контакты.

Ступая по аллее вдоль озера и направ-
ляясь к павильону Чжаньсюй, председатель 
Ху беседовал с господами Мазани и Герме-
сом. Прогуливавшиеся в то время перед 
павильоном ученики пэйтонской школы, 
завидев «дедушку Ху», радостно закри-
чали. Г-н Ху Цзиньтао быстрым шагом 
прошел вперед, улыбаясь, по очереди обнял 
каждого, радушно поприветствовал гостей 
в Чжуннаньхае. Глядя на взволнованную 
молодежь, Ху Цзиньтао спрашивал: «Вы 
все в первый раз в Китае? Что во время 
поездки запомнилось вам больше всего?» 
Ученики наперебой отвечали на вопросы 
«дедушки Ху», рассказывали об увиден-
ном в Китае и делились впечатлениями.

Ху Цзиньтао прошел со всеми к беседке 
Инсюньтин на южной оконечности 
островка. В беседке гости из школы Пэй-
тона поднесли председателю Ху альбом 
с видами Чикаго, фотоснимки, сделанные 
во время зимнего визита председателя 
КНР в школу, а также акварельную картину, 
написанную учащимися. На этой картине, 
подписанной всеми учениками — членами 
делегации, были изображены Великая 
Китайская стена и панда, американский 
город и бурый медведь, еще китайскими 
иероглифами было написано «Дедушка Ху, 
мы любим Вас!» Ху Цзиньтао обрадовался 
этим подаркам, в ответ подарил гостям из 
Пэйтонской школы альбомы «Чжуннань-
хай», китайско-английские словари и кисти 
для каллиграфии.

В процессе обмена подарками стало 
известно, что у главного автора поднесен-
ной от имени школы картины — учащейся 
10-го класса по фамилии Маккензи — как 
раз в тот день был день рождения. Ху Цзинь-
тао поздравил ее и вручил ей маленький 
подарок. Крайне растроганная Маккензи 
раз за разом твердила слова благодарности 
«дедушке Ху».

На площадке перед беседкой Инсюнь-
тин, выступающей с трех сторон к воде, 
ученики школы продемонстрировали 
тщательно подготовленную программу на 
китайском, показав «дедушке Ху» свои 
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успехи в изучении языка. Ученики с вели-
ким изяществом декламировали танское 
стихотворение «Проезжаю селение древ-
них» поэта Мэн Хаожаня, и г-н Ху Цзинь-
тао со всеми подхватил декламацию. С чув-
ством и мелодично была исполнена песня 
о пекинской олимпиаде «Пекин привет-
ствует вас»: когда ее пели, г-н Ху Цзиньтао 
радостно отбивал ритм.

По окончании представления Ху Цзинь-
тао похвалил учеников за блестящее высту-
пление и неплохой китайский. Он с удо-
вольствием вспомнил, как в начале этого 
года посещал Пэйтонскую школу, отметил, 
что его глубоко впечатлили педагогические 
концепции и методики школы и особенно 
очевидные успехи, достигнутые учениками 
в изучении китайского и их любовь к китай-
ской культуре.

Ху Цзиньтао сказал учителям и уче-
никам школы: «Когда я был в вашей 
школе, я подарил ученикам три фразы: 
„Знания — это ключ, открывающий буду-
щее. Язык — это мост для обмена и ком-
муникации. Молодежь — это будущее всех 
стран, надежда всего мира“. А сейчас я 

хотел бы добавить еще одну фразу: „Моло-
дое поколение — это та часть населения, 
с которой связываются большие чаяния 
в развитии китайско-американских отно-
шений“. Я верю, что при старательной 
работе народа обеих стран, включая 
молодежь, большое дерево китайско-
американской дружбы непременно пустит 
глубокие корни, разрастется пышно и даст 
крупные плоды».

Оптимистическая речь председателя 
Ху вызвала горячий отклик среди учителей 
и учеников: все ответили бурными апло-
дисментами.

Хотя все собрались вместе на короткое 
время, дружба будет жить в сердцах вечно. 
Гости из пэйтонской школы не хотели рас-
ставаться с председателем Ху. Прощаясь, 
г-н Ху Цзиньтао махал всем рукой, желал 
замечательно провести время в Китае.

Член Политбюро ЦК КПК и член Гос-
совета г-жа Лю Яньдун, член Секретариата 
ЦК КПК и начальник Канцелярии ЦК 
КПК г-н Лин Цзихуа, а также член Госсо-
вета г-н Дай Бинго тоже принимали участие 
во встрече. n

n	7月15日，国家主席胡

锦涛在北京中南海会

见美国佩顿中学访华

师生。这是胡锦涛主

席在瀛台林荫路上同

佩顿中学师生们亲切

交谈。

 15 июля председа-
тель КНР г-н Ху Цзинь-
тао в пекинской 
резиденции Чжун-
наньхай принимает 
прибывших в Китай 
преподавателей и 
учеников Пэйтонской 
средней школы. На 
фото председатель 
Ху Цзиньтао, идя по 
аллее на острове 
Интай, дружески 
беседует с гостями
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塞纳河畔唱响“汉语年”序曲
中共中央政治局常委贺国强出席法国 
“汉语年”开幕式

На берегах реки Сены прозвучала увертюра 
в честь Года китайского языка

Церемонию отКрытия Года КитайсКоГо языКа 
во ФранЦии Посетил Член ПостоянноГо 
Комитета Политбюро ЦК КПК г-н Хэ ГоЦян

７
月４日中午，巴黎威斯汀酒店协和

大厅座无虚席，中法两国艺术家和

青少年同台献艺，唱响了2011年法

国“汉语年”的欢乐序曲。

合唱《春天在哪里》、配乐诗朗诵《我的祖

国，我的母语》、武术表演、二胡独奏……整台节

目编排完美、清新活泼、表演细腻，把现场气氛

一次次推向高潮，热烈的掌声不时激荡在协和大

厅，包括在座的中共中央政治局常委、中央纪委

书记贺国强和法国前总统德斯坦在内的所有观

众都情不自禁地频频喝彩。

文艺演出结束后，已有８０多岁高龄、学习汉语

30多年的法国前总统德斯坦登台发言。他说：“只

有掌握对方的语言，才能分享其情感，走进其古老

而美丽的文化。”随后，贺国强发表讲话。他回顾了

中法语言文化交流三百多年历史，从18世纪法国

人编写的第一套本土汉语教材，谈到19世纪中国最

早的现代学府同文馆开设法国学堂；从伏尔泰、孟

德鸠斯、雨果等法国先贤、文豪，谈到周恩来、邓小

平、陈毅等曾在法国求学的中国革命杰出领袖。

“中国有句古语：言为心声。语言的交流，必

将进一步促进中法两国人民文化的认同、心灵的

沟通、友谊的加深。”贺国强的发言，在现场观众

中激起强烈反响，一阵阵热烈的掌声不时在大厅

内回荡。

在法国“汉语年”框架内将举办一系列内容

丰富、形式多样的活动。其中国家汉办暨孔子学

院总部计划组织系列活动，包括邀请法国中小学

校长访华，举办法国中学生夏令营，在法国举办

中国文化体验活动，召开中国文化主题研讨会，

举办中国文化展览，并开展中国电影周、中国音

乐周、中国知识竞赛、汉语演讲比赛、汉语歌曲

比赛等活动。

2011中法语言年是去年11月中国国家主席胡

锦涛在法国访问时与法国总统萨科齐共同商定

的重大双边战略部署，旨在推动中法两国语言

文化交流，进一步增进两国人民之间的了解，

扩大两国之间的友好合作。中国“法语年”将

于今年9月开幕，届时将举办文艺演出及系列活

动。� n
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4 июля, полдень.  В конференц-
зале «Гармония» отеля «Вестин 
Париж» не было свободного места. 
Французские и китайские деятели 

искусства, юноши и девушки, демонстри-
руя свое умение, на одной сцене вместе 
исполнили радостную увертюру в честь 
2011 года, объявленного во Франции Годом 
китайского языка.

Хоровая песня «Где весна?», декла-
мация под музыку стихотворения «Моя 
отчизна, мой родной язык», выступление 
с ушу, сольная игра на китайской скрипке 
эрху… Программа всего представления была 
составлена идеально, отличалась живостью 
и новизной, номера исполнялись со всей 
тщательностью, оживление в зале то и 
дело достигало кульминационной точки: 
бурные овации раздавались в зале «Гармо-
нии» непрерывно. Даже сидевшие в зале 
среди зрителей член ПК Политбюро ЦК 
КПК, секретарь Комиссии по проверке 
дисциплины ЦК КПК г-н Хэ Гоцян и экс-
президент Франции г-н Жискар д’Эстен, 

давая волю эмоциям, постоянно горячо 
рукоплескали.

По окончании культурной программы 
на сцену поднялся и произнес речь уже 
80-летний бывший президент Франции 
г-н Жискар д’Эстен, изучающий китай-
ский язык более 30 лет. Он сказал: «Только 
овладев языком партнера, можно научиться 
разделять его чувства, проникнуть в его 
древнюю и прекрасную культуру». Вслед 
за тем с речью выступил г-н Хэ Гоцян. Он 
напомнил о более чем 300-летней истории 
языковых и культурных контактов Китая 
с Францией. Г-н Хэ начал с первого состав-
ленного в XVIII веке французами собствен-
ного учебника китайского языка и дошел 
до первого в Китае учебного заведения 
современного типа — французской школы, 
учрежденной в ХIХ веке при император-
ской школе иностранных языков Тунвэнь-
гуань. Упомянул г-н Хэ о Вольтере, Монте-
скье, Гюго и других мыслителях и корифеях 
Франции и дошел до Чжоу Эньлая, Дэн 
Сяопина, Чэнь И и других выдающихся 

n	中共中央政治局常委、

中央纪委书记贺国强与

法国前总统德斯坦共

同为法国“汉语年”

揭幕。

 Член ПК Политбюро 
ЦК КПК, секретарь 
Комиссии по про-
верке дисциплины 
ЦК КПК г-н Хэ Гоцян 
и экс-президент 
Франции г-н Жискар 
д’Эстен открывают 
Год китайского языка 
во Франции
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вождей китайской революции, некогда обу-
чавшихся во Франции.

«В Китае есть древнее речение: „Сло-
ва — это звуки сердца“. Языковое общение 
непременно будет содействовать дальней-
шему взаимному культурному и духовному 
ознакомлению между народами Франции 
и Китая, а также углубит дружбу между 
ними». Доклад г-на Хэ Гоцяна вызвал 
шумные аплодисменты присутствующих 
в зале: бури оваций раз за разом раздава-
лись в зале в ответ на его слова.

В рамках Года китайского языка во Фран-
ции намечается проведение серии богатых 
по содержанию и разнообразных по форме 
мероприятий. В том числе ряд мероприя-
тий планирует осуществить Государствен-
ная канцелярия Ханьбань совместно с Глав-
ным штабом Институтов Конфуция: к ним 
относятся приглашение в Китай директоров 
французских начальных и средних школ, 
организация для учащихся французских 
средних школ летних лагерей, проведение 

во Франции практических акций, конфе-
ренций и выставок, посвященных культуре 
Китая, открытие недель китайского кино, 
музыки, устройство интеллектуальных вик-
торин на знание Китая с выступлениями 
на китайском языке, конкурсов песни на 
китайском и т. д.

Объявление 2011 года Годом китайского 
и французского языков является важнейшей 
стратегической двусторонней акцией, кото-
рая была согласована с президентом Фран-
ции г-ном Николя Саркози в ходе визита 
председателя КНР г-на Ху Цзиньтао во 
Францию в ноябре 2010 года. Она нацелена 
на стимулирование языковых и культурных 
контактов Китая с Францией, дальнейшее 
развитие взаимопонимания между народами 
обоих государств, расширение отношений 
дружеского партнерства между ними. Год 
французского языка во Франции офици-
ально начнется в сентябре. В назначенное 
время будут организованы творческие пред-
ставления и серии других мероприятий. n

“汉语桥”世界大学生中文比赛十周年
庆典暨第十届比赛开幕式在长沙举行
刘延东出席并接见选手代表

“汉
语桥”世界大学生中

文比赛十周年庆典暨

第十届比赛开幕式7月

１６日在长沙举行，中共中央政治局委员、国务委

员刘延东出席并启动开幕。

开幕式前，刘延东接见了“汉语桥”比赛选

手代表。她说，“汉语桥”世界大学生中文比赛

举办１０年来，吸引了７０多个国家的１０多万名

大学生踊跃参赛。各国青年朋友相聚在“汉语

桥”，提高了汉语水平，体验了中华文化，结下

了深厚友谊。“汉语桥”已成为各国青年展示

汉语水平的重要舞台和中外语言文化交流的特

色品牌，成为充满魅力的“文化之桥、友谊之

桥、心灵之桥”。

刘延东指出，语言作为文化载体和交流工

具，其价值伴随着多样文明和谐共生的时代潮

流而愈显宝贵。语言的学习交流，能够超越历

史时空，跨越国家疆域，在更大范围内推动人

类文明进步。中国政府一贯鼓励本国人民，特

别是广大青少年学习和使用其他国家的语言，

积极倡导不同文化在和而不同中取长补短，在

求同存异中共同进步。通过学习外语，中国青

年了解了世界多元文化，促进了中国人民与各

国人民的友好交流与合作。
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В городе Чанша прошла торжественная церемония 
открытия юбилейного 10-го Всемирного студенческого 
конкурса «Китайский мост» на знание китайского языка

на мероПриятии Присутствовала 
и выстуПала Перед уЧастниКами 
КонКурса г-жа лю яньдун

刘延东说，多掌握一种语言，就等于多了一

把广交朋友、认识世界、开启未来的钥匙。汉

语是世界上最优美的语言之一，也是联合国确

定的官方工作语言之一。我们通过中外合作举

办孔子学院、开展留学生教育等方式，努力满

足各国人民学习汉语、了解中国的需要，受到了

各国政府和社会各界的广泛欢迎。她勉励各国

青少年朋友勤奋学习、学以致用，注重积累、

掌握方法，不断提高汉语学习使用的能力和水

平；以语言为媒、文化为桥，全面感知真实中

国，将中国人民热情友好、真诚待人、爱好和平

的美好感情，传递到世界每一个角落；以文会

友、以友辅仁，积极促进跨文化交流，深化相互

了解，培育牢固友谊，共建世界美好未来，为世

界和平和人类社会的繁荣进步而共同努力。

湖南省委书记周强和国务院有关部门负责人

陪同出席和接见，“汉语桥”比赛选手、湖南高校

中外学生代表等共约１０００人出席开幕式。� n

16 июля в г. Чанша состоялось 
праздничное открытие юби-
лейного 10-го Всемирно го сту-
денческого конкурса «Ки тайс-

кий мост» на знание китайского языка. 
Член Политбюро ЦК КПК, член Госсовета 
г-жа Лю Яньдун посетила мероприятие 
и официально объявила его начало.

Перед открытием г-жа Лю Яньдун встре-
тилась с конкурсантами. Она заметила, что 
за 10 лет своего существования конкурс 
китайского языка «Китайский мост» при-
влек свыше 10 тысяч студентов из более 
чем 70 государств. Молодежь из разных 
стран собиралась вместе на «Мосту», под-
нимала уровень своего языка, соприкаса-
лась с культурой Китая, завязывала между 
собой крепкие дружеские связи. «Китай-
ский мост» уже превратился в платформу, 
на которой юноши и девушки из различ-
ных стран демонстрируют свое владение 
китайским, стал своеобразным брэндом 
межъязыкового и межкультурного общения 

Китая с зарубежьем, чудесным «культур-
ным мостом, духовным мостом и мостом 
дружбы».

Лю Яньдун подчеркнула, что язык 
является носителем культуры и средством 
коммуникации, его ценность становится 
очевидной при современной тенденции 
к гармоничной интеграции множества 
культур. Языковые образовательные кон-
такты способны преодолеть историческое 
временное пространство и границы госу-
дарств, в больших масштабах содейство-
вать прогрессу человеческой цивилизации. 
Правительство Китая всемерно поощряет 
граждан своей страны — в особенности 
многочисленную молодежь — учиться 
и пользоваться языками других государств, 
активно брать на себя инициативу в меж-
культурной коммуникации, перенимать 
лучшее и устранять недостатки, находить 
общее, не обращая внимания на существую-
щие различия, вместе двигаться к прогрессу. 
Посредством изучения иностранного 
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языка молодое население Китая познакоми-
лось с многочисленными культурами мира 
и тем самым укрепило дружеские контакты 
и сотрудничество китайского народа с пред-
ставителями других стран.

По словам Лю Яньдун, овладеть еще 
одним языком — все равно что приобрести 
новый широкий круг друзей, лучше познать 
мир, открыть дверь в будущее. Китай-
ский — один из красивейших языков мира, 
к тому же он утвержден ООН в качестве 
одного из официальных рабочих языков 
организации. Китай в результате сотруд-
ничества с иностранными государствами 
учреждает Институты Конфуция, совер-
шенствует обучение иностранных студен-
тов, удовлетворяет потребности жителей 
зарубежных стран в изучении китайского 
и познании Китая, встречает в этом деле 
активную поддержку со стороны прави-
тельств разных стран и слоев националь-
ных обществ. Г-жа Лю призвала зарубеж-
ную молодежь усердно учиться и применять 
свои знания на практике, умножать знания, 
овладевать новыми умениями, непрерывно 
совершенствовать навыки в учебе и подни-

мать уровень языка. Пусть молодые люди, 
используя язык как средство коммуника-
ции и рассматривая культуру в качестве 
связующего моста, будут многопланово 
знакомиться с подлинным Китаем, сооб-
щать во все уголки мира о таких присущих 
китайскому народу прекрасных качествах, 
как сердечное дружелюбие, открытость 
в общении с другими и миролюбие. Пусть 
они, опираясь на китайский, заводят друзей, 
дружбой поддерживают гуманизм, пусть 
активно способствуют межкультурному 
взаимодействию, углубляют взаимопони-
мание, развивают крепкие дружеские связи, 
вместе созидают прекрасное будущее мира, 
совместно радеют о мире на земле, прогрессе 
и процветании человеческого общества.

На мероприятии присутствовали и выс-
тупали также секретарь комитета партии 
в провинции Хунань г-н Чжоу Цян и ответ-
ственное лицо из соответствующего отдела 
Госсовета. Из участников конкурса и пред-
ставителей от китайских и иностранных 
студентов из высших учебных заведений 
Хунани на церемонии открытия было при-
мерно 1000 человек. n

n	中国国务委员刘延东

（前排中间）出席 

“汉语桥”世界大学

生中文比赛十周年庆

典仪式。

 Член Госсовета Лю 
Яньдун (в центре, 
первый ряд) присут-
ствует на церемонии 
открытия юбилей-
ного 10-го Всемир-
ного студенческого 
конкурса «Китайский 
мост»
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2011年亚洲地区孔子学院研讨会在韩国召开

азиатсКий съезд институтов КонФуЦия 
2011 Года состоялся в Корее

5
月27日至29日，孔子学院总部在

韩国大邱市召开2011年亚洲地

区孔子学院研讨会，来自亚洲

13个国家的孔子学院及中国高校代表共

150多人与会。韩国教育科学技术部副部

长金昌经、韩国大邱市市长金范镒等韩

国官员也出席了会议。

代表们集中研讨了孔子学院发展

规划和师资教材等重点问题，他们认

为，做好孔子学院规划，关键是要明确

发展定位，制定合格和示范孔子学院

标准体系，这将促进孔子学院提高办

学水平和质量。

针对师资教材等问题，代表们表

示，亚洲各国普遍存在师资短缺问

题，要做好未来5年师资规划，通过中

方派出与培养本土师资相结合，建立

一支稳定的专职教师队伍。有代表也

建议，尽快出台国际汉语教师标准和

培训大纲，为各国孔子学院提供教师

培训和聘任资质标准。

会议期间，还举办了亚洲孔子学院

办学成就展和非通用语种汉语教材

展。此外，同仁堂著名专家还给代表们

作了中医养生文化讲座。� n

27–29 мая Штаб-квартира Институтов Конфуция 
открыла в корейском городе Тэгу Азиатский 
съезд ИК. На съезде присутствовали более 
150 представителей Институтов Конфуция 

и высших учебных заведений из 13 стран Азии, а также 
заместитель министра образования, науки и техники Кореи 
г-н Ким Бомиль и мэр города Тэгу Ким Чхангён.

Делегаты сосредоточенно обсуждали важные вопросы 
о плане развития Институтов Конфуция, преподавательском 
составе и учебных материалах. Они считают, что ключевым 
моментом в выполнении планов ИК является четкое определе-
ние направления развития, выработка системы стандартов для 
образцовых ИК и ИК, отвечающих всем критериям, что будет 
способствовать повышению уровня и качества преподавания.

В отношении преподавательского состава и учебных мате-
риалов участники съезда заявили, что в азиатском регионе 
повсеместно не хватает преподавателей, для выполнения пяти-
летнего плана следует создавать стабильную профессиональ-
ную команду преподавателей, составленную из профессио-
налов, направленных из Китая и подготовленных на местах. 
Некоторые делегаты также предложили как можно скорее 
опубликовать программу тренингов и стандарты для препода-
вателей китайского языка за рубежом, тем самым предоставив 
ИК курсы для подготовки преподавателей и критерии для их 
найма.

В период съезда состоялась также выставка достижений 
Институтов Конфуция стран Азии и учебных материалов на 
нераспространенных языках. Кроме этого, известные специа-
листы из Тунжэньтан провели для участников съезда лекцию 
о культуре китайской медицины.� n
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欧洲地区部分孔子学院工作座谈会在 
布达佩斯举行

5
月16日至18日，2011年欧洲地区部分孔子

学院工作座谈会在匈牙利首都布达佩斯

召开，匈牙利总统施米特·帕尔向会议

发来贺信。匈牙利国会副主席尧考伯·伊什特万

和乌伊海伊·伊什特万、第九届、第十届全国人

大常委会副委员长、世界汉语教学学会会长许嘉

璐、中国国家汉办主任、孔子学院总部总干事许

琳等出席会议并发表讲话。

工作座谈会为期3天，来自欧洲22个国家、

运行3年以上的60所孔子学院中外方院长，部分

中方承办院校及使领馆教育处（组）负责人180

余人与会。代表们就制定孔子学院发展规划，

建立孔子学院办学标准和评估指标，加强师资

队伍和教材建设等重大议题开展深入研讨。

与会代表们表示，欧洲不少孔子学院已运

行3年以上，做好未来几年发展规划，进一步明

确定位，突出特色，分类办学，对推动孔子学院

更上新台阶至关重要。在讨论建立孔子学院办

学标准和评估指标时，代表们最关心的是如何

制定合格和示范孔子学院的量化指标。此外，

大家还对如何加强院长和师资队伍建设献计

献策。

会议期间，还举办了欧洲孔子学院发展成

就展、欧洲地区非英语通用语种教材发布会、

匈中双语学校孔子课堂揭牌仪式及孔子学院学

生汇报演出等。

截至目前，欧洲已开设117所孔子学院和99

个孔子课堂，分布在33个国家和地区。� n
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в будаПеште Прошло рабоЧее совещание Части 
институтов КонФуЦия евроПейсКоГо реГиона

С 16 по 18 июня 2011 года в столице 
Венгрии Будапеште прошло рабо-
чее совещание части Институтов 
Конфуция европейского региона. 

По случаю открытия форума направил при-
ветственное письмо президент Венгрии 
Пал Шмитт. В совещании приняли участие 
и выступили с важными докладами вице-
спикеры парламента Венгрии Иштван Якаб 
и Иштван Уйхели, заместитель председа-
теля ПК ВСНП 8-го и 9-го созывов, пред-
седатель правления Всемирной ассоциа-
ции преподавания китайского языка Сюй 
Цзялу, директор Госканцелярии Ханьбань, 
генеральный секретарь Штаб-квартиры 
Института Конфуция Сюй Линь и другие 
лица.

В трехдневном рабочем совещании уча-
ствовали более 180 человек, включая ино-
странных и китайских директоров 60-ти 
Институтов Конфуция, существующих 
более трех лет из 22 стран Европы, а также 
ответственные представители части 
китайских партнерских вузов и диплома-
тических миссий. Делегаты провели дис-
куссии относительно разработки планов 
развития Институтов Конфуция, созда-
ния критериев и оценочных индикаторов 
педагогической деятельности институтов, 
укрепления преподавательских кадров, 

разработки учебных пособий и других 
вопросов.

Участники совещания указали, что многие 
Институты Конфуция в Европе действуют 
уже более трех лет, и разработка планов раз-
вития на несколько лет вперед, дальнейшее 
уточнение позиционирования институтов, 
подчеркивание их специфики и определение 
приоритетов в преподавании являются чрез-
вычайно важными факторами, позволяю-
щими Институтам Конфуция перейти на 
новую ступень развития. При обсуждении 
критериев и оценочных показателей всех 
волновало то, каким образом определить 
подходящие количественные индикаторы 
для квалифицированных и образцовых 
институтов. Кроме того, делегаты предло-
жили меры по укреплению директорского 
корпуса и педагогических кадров.

Во время совещания также были про-
ведены выставка достижений европейских 
Институтов Конфуция, презентация евро-
пейских учебных пособий, написанных не 
на английском языке, церемония открытия 
Класса Конфуция в венгерско-китайской 
школе, а также отчетный концерт слушате-
лей Института Конфуция.

На данный момент в 33 странах и регио-
нах Европы уже создано 117 Институтов 
Конфуция и 99 Классов Конфуция. n
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伊比利亚美洲孔子学院联席会议在阿根廷召开

в арГентине Прошел совместный съезд институтов 
КонФуЦия иберо-америКансКиХ Государств

6
月21至22日，由孔子学院总部主办，布宜

诺斯艾利斯大学孔子学院承办的2011年

伊比利亚美洲孔子学院联席会议在阿根

廷首都布宜诺斯艾利斯市举行。来自12个国家27

所孔子学院（课堂）的中外方院长、驻上述国家使

馆文化/教育处（组）的参赞、阿政府官员、布宜

诺斯艾利斯大学代表和总部代表近100人与会。

阿根廷教育部副部长、国家汉办主任，孔子学院

总部总干事许琳出席并发表演讲。

会议代表们主要就孔子学院未来3-5年发展

规划、本土师资培养和教材开发、新汉语考试

以及孔子学院奖学金申请办法等话题进行了广

泛而深入的讨论。

许琳说，目前伊比利亚美洲地区的孔子学

院在生源方面没有任何问题，面临的难题是缺

乏会讲西班牙语和葡萄牙语的教师。她表示，

解决这一问题尚需时日，中方会在加派中国教

师的同时，加紧培训当地教师。

承办此次会议的布宜诺斯艾利斯大学孔

子学院是阿根廷第一所孔子学院，该校校长

鲁本·阿吕说：“阿根廷人经常在想如何与中

国，这么一个庞大而且与我们迥然不同的国

家交往。显然，文化是两国相互了解的通道。

我们两国国情不同，各有各的问题。而大学就

是用来研究、找出解决问题方法的地方。因

此，我认为我们的大学应该扩大合作，互助共

赢。”

在中外双方的共同努力下，各个国家的孔

子学院发展迅速，成绩显著。目前，全球101个

国家建立了340多所孔子学院和460多个孔子课

堂，其中伊比利亚美洲12个国家开设了孔子学

院28所，孔子课堂4个。� n
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С 21 по 22 июня в столице Аргентины 
городе Буэнос-Айрес под эгидой 
Штаб-квартиры Институтов Кон-
фуция состоялся организованный 

на базе ИК Университета Буэнос-Айреса 
Совместный съезд Институтов Конфуция 
иберо-американских стран 2011. В съезде 
приняли участие около ста человек — 
китайские и иностранные директора 
27 Институтов или Классов Конфуция 
в 12 государствах, атташе комитетов (отде-
лов) по культуре и образованию посольств, 
аккредитованных в этих странах, чинов-
ники правительства Аргентины, делегаты 
от вузов Буэнос-Айреса и представители 
из Штаб-квартиры ИК. На заседании 
присутствовали и выступали министр 
образования Аргентины и директор 
Государственной канцелярии Ханьбань, 
генеральный секретарь Штаб-квартиры 
ИК г-жа Сюй Линь.

Участники съезда главным образом 
широко и детально обсуждали такие воп-
росы, как планы развития ИК в ближай-
шие 3–5 лет, подготовка местных кадров, 
разработка учебных материалов, новый 
экзамен HSK, способы подачи ходатайств 
о стипендии ИК.

Сюй Линь сообщила, что в настоящее 
время в Институтах Конфуция иберо-
американского региона практически отсут-
ствуют какие-либо проблемы, связанные 
с набором слушателей. Трудный вопрос, 
который предстоит разрешить, касается 

нехватки преподавателей, владеющих испан-
ским и португальским языками. Г-жа Сюй 
Линь заметила, что для его разрешения еще 
потребуется время, и китайская сторона спо-
собна параллельно с увеличением количества 
посылаемых китайских учителей ускорить 
процесс обучения местных педагогов.

Организатор съезда, ИК при Универ-
ситете Буэнос-Айреса, является первым 
ИК в Аргентине. Ректор Университета 
г-н Рубен Аллу заявил: «Аргентинцы 
постоянно думают о том, как обеспечить 
сотрудничество с Китаем — этим огромным 
и совершенно непохожим на наше государ-
ством. Вполне очевидно, что культура пред-
лагает тот канал, по которому достигается 
взаимопонимание между обеими странами. 
Внутренне положение в наших странах нео-
динаково, у каждого государства имеются 
свои проблемы. А университеты как раз 
и являются теми учреждениями, где иссле-
дуют и ищут пути разрешения этих про-
блем. Посему мне представляется, что наши 
университеты должны расширять сотруд-
ничество, с равной пользой друг для друга 
оказывать взаимную поддержку».

Совместными стараниями Китая и ино-
странных государств Институты Конфу-
ция в каждой стране развиваются быстро, 
успехи всем заметны. Сейчас в 101 государ-
стве земного шара основано более 340 ИК 
и свыше 460 Классов Конфуция. В том 
числе в 12 иберо-американских странах 
открыты 28 ИК и 4 КК. n
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《孔子学院》多语种系列期刊工作研讨会在 
西班牙召开
в исПании состоялось рабоЧее совещание 
Представителей разныХ языКовыХ 
версий журнала «институт КонФуЦия»

“没
想到参加这次会议收获

能这么大，思路开阔了，

信心也增强了。”来自俄

罗斯圣彼得堡国立大学的米珍妮感慨地说道，她

是《孔子学院》中俄文版期刊编辑部主任。6月1

日至2日，同米珍妮一样，来自中英文、中西文、中

俄文等8个中外文对照版《孔子学院》期刊编辑部

负责人参加了在西班牙瓦伦西亚大学举办的《孔

子学院》多语种系列期刊工作研讨会，会议围绕

期刊可持续发展开了热烈而深入的讨论。该会议

由国家汉办主办，瓦伦西亚大学孔子学院承办。

为了满足全球学习汉语和了解中华文化读者的

需求，2009年3月，国家汉办率先创办了中英文对照

版期刊《孔子学院》。2010年7月，又相继创办了中法

文、中西文、中俄文、中泰文、中日文、中韩文和中阿

文《孔子学院》对照版期刊。多语种系列期刊出版

近一年以来，受到全球各地区读者们的广泛欢迎。

座谈会上，承办各中外文版院刊的孔子学

院负责人介绍了编辑出版情况，就如何进一

步提高杂志的影响力、扩大发行渠道、加强资

源共享、完善各期刊之间的运行协作机制等

问题展开了热烈而深入的讨论。代表们纷纷

表示，期刊应贴近当地读者，贴近当地生活，

贴近当地实际，为此，应努力完善期刊内容本

地化、团队本地化，促进和加深个语种地区和

国家人民对汉语和中华文化的了解和认识。

会议还重点交流了中英文、中西文、中俄文、

中法文《孔子学院》等期刊在编辑作者团队建

设、版面设计、稿件质量等方面的先进经验。�n

（曹定）

«Я и не думала, что рабочее 
совещание даст такие плоды: 
мысли прояснились, и воз-
росла уве рен ность в своих 

силах», — сказала Евгения Митькина, при-
бывшая из Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, ответствен-
ный редактор русской версии журнала 
«Институт Конфуция». 1–2 июня 2011 года 
ответственные редакторы восьми языковых 
версий журнала — китайско-английской, 
китайско-испанской и т. д. — приняли уча-
стие в рабочем совещании, проводившемся 
Университетом Валенсии. На совещании 
развернулись горячии и глубокие дискуссии, 
касавшиеся проблемы будущего развития 

журнала. Рабочее совещание было органи-
зован штаб-квартирой Госканцелярии по 
распространению китайского языка за рубе-
жом и проводилось Институтом Конфуция 
Университета Валенсии.

В целях соответствия читательскому 
спросу на изучение китайского языка и зна-
комство с китайской культурой в марте 
2009 года под руководством Ханьбаня 
был создан китайско-английский журнал 
«Институт Конфуция». В июле 2007 года 
были учреждены китайско-французская, 
китайско-испанская, китайско-русская, 
китайско-тайская, китайско-японская, 
китайско-корейская и китайско-арабская 
версии журнала. За первый год существо-
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首期外国驻华记者汉语培训班在京开班

в ПеКине был Проведен Первый  
тренинГ По КитайсКому языКу  
для иностранныХ журналистов

“你
好！我是一名驻华记

者。”这是西班牙埃菲

社记者克里斯蒂安第

一次用中文作自我介绍，尽管发音还不完美，但

这是他在中国第一堂汉语课上的学习成果。

6月23日下午，像克里斯蒂安一样的来自9

个国家的16位驻华记者，在外交部外国记者

新闻中心开始了他们的“汉语初体验”。这标

志着首期外国驻华记者汉语培训班正式开

班，该项目是由国家汉办和外交部新闻司共同

举办的。

在简短的开班仪式上，国家汉办和外交部

新闻司向记者学员们介绍了本次汉语培训班的

目的与学习内容，并表示愿意为广大驻华记者

在汉语学习和了解中国文化方面提供帮助。

此次汉语培训班是专门为广大外国驻华记者的

在华工作需要和生活方便量身打造的。教学内容以

日常中文会话为主，并在语言教学基础上，安排了

文化体验的实践项目。此外，主办方在课程中还特意

添加了不少与记者业务有关的“实战训练”。培训班

邀请了北京外国语大学拥有丰富对外汉语教学经验

的老师授课。首期培训班将历时2个月。� （曹定）

вания многоязыковых версий журнала они 
получили широкую поддержку читателей из 
разных уголков Земли.

На совещании представители Инсти-
тутов Конфуция, отвечающих за выпуск 
журналов, рассказали о ситуации с редак-
тированием и изданием журналов, также 
развернулась активная дискуссия о том, 
как повысить влияние журнала, увеличить 
каналы распространения, укрепить обмен 
материалами, усовершенствовать механизм 
взаимодействия между редакциями и т. д. 
Все представители согласились, что журнал 
должен быть приближен к конкретной 

читательской аудитории, местной жизни 
и реальной ситуации; для этого следует 
стремиться совершенствовать содержание 
журнала, чтобы оно больше отвечало мест-
ным особенностям для укрепления и углу-
бления понимания народами конкретных 
стран и регионов языка и культуры Китая.

На рабочем совещании также отдельно 
обсудили передовой опыт китайско-
английской, китайско-испанской, китайско-
французской и китайско-русской версий 
журнала в создании команды авторов, 
дизайне и качестве статей. n

Цао Дин
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«Здравствуйте! Я журна-
лист, аккредитованный 
в Китае!» — это первая 
фраза, которую выу чил 

по-китайски журналист испанского аген-
ства ЭФЕ Кристиан, и хотя произношение 
еще не идеальное, однако это результат его 
первого занятия по китайскому языку.

Во второй половине дня 23 июня 
16 журналистов из 9 разных стран, как 
и Кристиан, в Информационном центре 
для иностранных журналистов при МИДе 
начали свой «первый опыт в изучении 
китайского языка». Так был официально 
открыт первый тренинг по китайскому 
языку для иностранных журналистов, 
который проводился совместно Ханьбанем 
и Информационным отделом МИДа.

Во время короткой церемонии откры-
тия тренинга представители Ханьбаня 
и Информационного отдела МИДа разъ-
яснили журналистам-участникам цели 
тренинга и его содержание, а также выра-

зили желание оказать помощь журналистам 
в изучении китайского языка и понимании 
китайской культуры.

Данный тренинг по китайскому языку 
был создан специально для удовлетворе-
ния потребностей, связанных с работой 
и проживанием в Китае, широкой массы 
журналистов, аккредитованных в этой 
стране. Основное содержание занятий — 
это диалоги из повседневной жизни, 
а также на основе преподавания китай-
ского провдились практические занияи по 
погружению в китайскую культуру. Кроме 
того, организаторы включили в программу 
занятий «практические тернинги», свя-
занные с журанлистским делом. Для про-
ведения тренинга были приглашены пре-
подаватели из Пекинского университета 
иностранных язков, обладающие бога-
тым опытом преподавания китайского 
как иностранного. Первый тренинг для 
журналистов будет длиться два месяца.�n

Цао Дин



孔院八方		ВестИ ИнстИтутоВ конфуцИя

21Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2011 | Выпуск 7 | № 4

新西伯利亚国立大学孔子课堂                     КлАСС КОНФуЦИЯ  
НОВОСИБИрСКОГО ГОСудАрСТВеННОГО ТеХНИЧеСКОГО уНИВерСИТеТА

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В реСПуБлИКе АлТАЙ

n	N. А.尤尓阔娃，戈尔诺—阿尔泰斯克国立大学中国语言与文化中心主任;
 S. A.阔米撒罗夫，新西伯利亚国立大学孔子课堂负责人

 Н. А. Юркова, директор Центра китайского языка и культуры ГАГУ;
 С. А. Комиссаров, директор Класса Конфуция ОМС НГУ

2011年5月13日戈尔诺—阿尔泰斯克市隆重举行了戈尔诺—阿

尔泰斯克国立大学中国语言与文化中心

开幕典礼。根据新西伯利亚国立大学与

新疆大学两校间签署的正式协议，戈尔

诺—阿尔泰斯克国立大学中国语言与文

化中心将作为新西伯利亚国立大学国际

合作处孔子课堂的分课堂。

该事件不仅仅对学校具有标志性的

意义，对整个阿尔泰共和国也具有标志

性的意义，原因在于作为西伯利亚联邦

区的组成部分，唯有戈尔诺—阿尔泰与中

国相邻，即阿尔泰斯克区与新疆维吾尔自

治区拥有共同的边境线，这一地理条件

促成了相互合作的可能性，也因此该中心

的成立必将促进两地区间在旅游业、贸

易业、教育领域和科技项目方面的发展。

中心成立之日，戈尔诺—阿尔泰斯

克国立大学的师生们共同上演了一台歌

舞会，该校语言文学系的学生们演唱了

中国歌曲，外语系的女学生们表演了舞

蹈“千手观音”，给观众们留下了

极深刻的印象。参加演出的还有

到戈尔诺—阿尔泰斯克参加全俄

大学生语言文化奥林匹克赛的巴

什基尔国立师范大学、哈卡斯国

立大学、图瓦国立大学、斯捷尔利塔马

克国立师范学院、巴什基尔大学锡拜学

院的客人们。

典礼结束时在学校大厅内还组织了

汉学班报名仪式，共招收了3个班的学

员，其中年龄最小的14岁，最大的62岁。

由于想学习中文和中国文化的人数与日

俱增，中心计划秋季将补充招生。� n

13 мая 2011 года в г. Горно-Алтайс ке 
состоялось торжественное 

от кры тие Центра языка и культуры 
Ки тая Гор но-Ал тайс кого государствен-
ного университета (ГАГУ). Центр будет 
являться филиалом Класса Кон фу ция 
Новосибирского государственного 
университета (НГУ ), о чем между 
ву зами подписано официальное согла-
шение. 

Это событие стало знаковым 
не только для университета, но и 
для республики в целом, поскольку 

в составе Сибирского феде-
рального округа только Гор-
ный Алтай имеет общую 
гра ницу с Китаем, а именно с Алтай-
ским округом Синьцзян-Уйгурского 
автономного района, что создает 
дополнительные возможности для 
сотрудничества. Поэтому созда-
ние Центра должно способство-
вать развитию туризма, торговли, 
а также совместных образователь-
ных и научно-технических проектов 
между двумя регионами.

По случаю открытия Центра 
состоялся концерт, подготов-
ленный с т удентами и пр епо -
дават елями ГА Г У.  Ст уденты 
филолог иче ского фак ульт е т а 
ГА Г У пр едс т авили инсцени-
рованную песню на китайском 
языке ,  ко торый пр еподае тся 
на алтайском отделении с 2008 
года ,  а  с т удентки фак ульте т а 
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孔院八方

иностранных языков поразили 
зрит елей э ф ф ек тным т анцем 
т ы с я ч е р у к о й  б о г и н и  Гу а н ь -
инь. В концерте также приняли 
участие гости из Башкирского 
государственного педагогиче-
ского университета, Хакасского 
государственного университета, 
Тывинского государственного 
университета, Стерлитамакской 
государственной педагогической 
академии и Сибайского инсти-
тута Башкирского государствен-
ного университета, приехавшие 

в Горно-Алтайск для у частия 
во Всероссийской студенческой 
олимпиаде по языкам и литера-
турам народов России.

По окончании торжественной 
части в холле университета была 
организована запись на курсы 
кит айского языка .  В  р езуль -
тате было укомплектовано три 
группы, причем самому младшему 
у ченику исполнилось 14 лет, 
а самому старшему — 62 года. 
С осени планируется дополни-
тельный набор, поскольку коли-

че с тв о  жел ающих ок у ну ть ся 
в мир языка и культуры Китая 
с каждым днем растет. n

伏尔加格勒国立师范大学孔子学院            ИНСТИТуТ КОНФуЦИЯ  
ВОлГОГрАдСКОГО ГОСудАрСТВеННОГО ПедАГОГИЧеСКОГО уНИВерСИТеТА

ПерВЫе ВЫПуСКНИКИ

n	伏尔加格勒国立师范大学新闻中心

 Пресс-центр ВГСПУ

6月23日，俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学孔子学院为第一批结业的同

学们举行了隆重的结业典礼。结业典礼

上，伏尔加格勒国立师范大学校长谢尔

盖耶夫教授为孔子学院副院长王文倩

和教师冯志英颁发了感谢信，肯定了她

们在该校与天津外国语大学合作建设孔

子学院中做出的贡献，并对她们任职以

来的辛勤工作表示感谢。谢尔盖耶夫校

长请求转达他对天津外国语大学校长

的谢意，感谢以他为首的校方领导对孔

子学院给予的关注。随后，谢尔盖耶夫

校长向孔子学院的12位学生颁发了结业

证书。

孔子学院院长E.V.巴库莫娃在颁发

结业证书暨HSK成绩报告前的发言中

提到，汉语水平测试的结果表明学生们

的汉语水平都很好。结业仪式上，对教

师们的感谢不仅仅来自学员们，同样也

来自家长们，他们强调了教师们在课堂

上表现的专业水准、营造的友善的教学

氛围，这些都使得学员愿意继续留校学

习。仪式上结业生向自己心爱的老师王

淼、王文倩、冯志英，V.N.科瓦连科、N.

Yu.西蒙年科、M.A.西多连科和A.V.波普

科瓦赠送了纪念品和鲜花，并用汉语表

达了自己的谢意。

孔子学院副院长王文倩希望凡是接

触过中国语言、文化和历史的人，都将其

视为自己永久的朋友。职员们表示将共

同努力，让孔子学院吸引来更多的伏尔

加格勒市民。� n
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ВестИ ИнстИтутоВ конфуцИя

23 и ю н я  в  Ин с т и т у т е 
К о н ф у ц и я  В Г С П У 

состоялся выпускной вечер.
Ректор университета 

профессор Н. К. Сергеев 
вручил благодарственные 
письма заместителю дирек-
тора Института Конфуция 
В ГС П У  В а н  Вэ н ьц я н ь 
и преподавателю Инсти-
тута Фэн Чжиин, отметив 
их личный вклад в раз-
витие отношений между 
ВГСПУ и Тяньцзиньским 
университетом иностран-
ных языков, поблагодарив 
их за  активно е у час тие 
в становлении Института 
Конфуция в первый год его 
работы. Николай Константино-
вич попросил передать особые 
слова благодарности ректору 
Тяньцзиньского университета 
иностранных языков за то вни-
мание, которое оказывает руко-
водство университета нашему 
Институту Конфуция, а также на 
выпускном вечере вручил двенад-
цати слушателям курсов сертифи-
каты, присланные Канцелярией 
по распространению китайского 
языка из Пекина. 

В своем вступительном слове 
пер ед вру чением сертифика-
тов и удостоверений директор 
Института Конфуция Е. В. Баку-
мова отметила хороший уровень 
знаний, которые показали слу-
шатели курсов, сдавая междуна-
родный экзамен НSK на знание 
китайского языка. 

На празднике со словами благо-
дарности к преподавателям обрати-
лись не только слушатели, но и их 
родители, отметив высокую профес-

сиональную подготовку 
педагогов, особую добро-
желательную атмосферу, 
которую им удается 
создавать на своих заня-
тиях, что является сти-
мулом для продолжения 
обучения. Памятные 
подарки и цветы в этот 
вечер выпускники вру-
чили своим любимым 
учителям Ван Мяо, Ван 
Вэньцянь, Фэн Чжиин, 
Вере Николаевне Кова-
ленко, Наталье Юрьевне 
Симоненко, Марии 
Александровне Сидо-
ренко, Александре Вла-
димировне Попковой, 

высказывая признательность исклю-
чительно на китайском языке.

В ответном слове заместитель 
директора Института Конфуция 
Ван Вэньцянь выразила надежду 
на то, что все, кто уже прикоснулся 
к языку, культуре, истории Китая, 
надолго останутся его друзьями. 
Сотрудники же постараются, 
чтобы все, что будет делать Инсти-
тут, было интересно как можно 
большему числу жителей Волго-
града. n
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n	章艳丽（远东联邦大学孔子学院志愿者）

仁亚的故事

仁亚今年41岁了，是符拉迪沃斯托

克国立医院麻醉科的医生。他的

外表和他的职业给人的感觉一样，总是

那么冷静，在课堂上话不太多。我是他

的口语老师，当他第一天用发音不太规

范、有限的词汇介绍自己的时候，特别

是我帮助他找到理想词汇的时候，我感

觉他整个人都放松了，眼睛里满是惊奇

和喜悦。

这样的日子持续了四个月，

仁亚学得很认真，口语进步也很

快。所有的老师慢慢知道：他有

一个14岁的女儿，也在孔子学院

学习汉语，他们父女俩每周相伴

来孔子学院学习汉语。在去年的

最后一节口语课，我还是按捺不

住，问了仁亚一个问题：

“仁亚，你为什么要学习汉语

呢？”

这个问题已经在开学的第一

天问过了，仁亚也简短告诉大家

他的答案：喜欢汉语，喜欢中国文

化。但我总感觉答案不是那样简

单，因为每当他说汉语的时候，我

总能摸到他眼睛里的那种至诚，

好像有一股泉水涌过。相处久了，我和他

自然变成了朋友，至少在说汉语的时候，

他对我非常依赖。他摸摸头，说了一句：

“老师，这是个很漫长的故事。我愿

意讲给你听。”

下面是仁亚的故事。

1969年我出生在一个普通家庭，

小时候经常跟随爸爸去乌苏里江。那

时候我看到：乌苏里江对岸的人带着

和我一样的帽子，帽子中间也有一个

红红的五角星。爸爸告诉我，那是中

国人。我问爸爸：“他们和我们带着一

样的帽子，为什么我们不能跟他们说

话？”爸爸回答不出，这个疑问一直延

续到我上中学。后来我参军，接受海军

训练，我的一个战友（我习惯称呼他为

同事）的大学专业是汉语，让我接触了

最基础的汉语，我发现汉语非常有意

思，尤其是汉字给我的冲击感和新奇

感一直延续到现在，但那时我已经在

国立医学院学习了一年，学汉语的机会

就这样被割舍了。那时候我想，可能自

己这一辈子对汉语的爱就要埋藏在心

底了。

谁知道这种机会在我不惑之年到来

了。女儿在第九中学上学，选修了汉语

课，我的激情被再一次点燃。我来孔子

学院试听，发现中国文化、中国历史比我

想得还要精深，老师的生动讲授让我下

定决心来孔子学院学习，并携带女儿一

起走进孔子学院的课堂。我知道，工作

和年龄是我的难题，对我来说，学汉语

非常困难，尤其是汉字的记忆和听

力。但我和女儿互相鼓励，每天一

起学汉语，一起走过了难忘的一

年半时间。我和女儿一起学汉语，

也用汉语交流我们的小秘密，不

会汉语的妻子只能暗自叹息；因为

学汉语，我的家庭也多了很多有意

思的事情，至少每天家里都播放

汉语录音。

我没有想到一个普通汉语学

习者背后，关于中国和汉语——尽

然有延续四十年生命线的一个故

事，并且这个故事在仁亚女儿的

生命里得到再次延续。我问仁亚

接下来的理想，仁亚告诉我：我

学习汉语，不是为了从事中俄贸易

工作，我很喜欢我现在的工作；我

学汉语，是因为小时候的那个疑问，让

我一直想知道中国是什么样子，想知道

他的语言、文化、历史等等。等我的汉语

水平足够好，我想把俄罗斯的医书翻译

成汉语，因为在哈尔滨书店我看到了俄

汉、汉俄互译的医学辞典，如果有可能，

最好能把中文的医书翻译成俄文。

我在此祝愿仁亚能够实现理想！� n
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ПреПодаВательскИй салон

ИсторИя ЖенИ
n	Чжан Яньли, волонтер Института Конфуция в ДВФУ

Евгению в этом году испол-
нился сорок один год, он врач-

нарколог в государственной боль-
нице Владивостока. Его внешность 
производит такое же впечатление, 
как и его профессия; Женя всегда 
спокоен и на занятиях не слишком 
словоохотлив. Я его преподаватель 
разговорного. На первом занятии 
Женя рассказывал о себе на лома-
ном китайском, и особенно когда я 
помогала ему подобрать подходя-
щее слово, то чувствовала, что он 
целиком расслабился, а глаза полны 
удивления и радости.

Так прошло четыре месяца. Женя 
старательно учился, и его разговор-
ный быстро улучшался. Все препо-
даватели со временем узнали, что 
у Жени есть четырнадцатилетняя 
дочь, которая тоже учит китайский 
в Институте Конфуция, и отец с доче-
рью каждую неделю вместе приходят 
в Институт Конфуция на занятия. 
Приближался новый год, на самом 
последнем уроке я не выдержала 
и спросила Женю: «Женя, почему 
вы решили учить китайский?»

Вообще-то я уже задавала этот 
вопрос на первом занятии, и тогда 
Женя отделался общим ответом: 
дескать, нравится китайский, люблю 
китайскую культуру. Но мне всегда 
казалось, что причина не так проста, 
и каждый раз, когда Женя говорил 
по-китайски, я видела в его глазах 
неподдельную искренность, словно 
бившую ключом. Мы давно уже знали 
друг друга и, разумеется, подружи-
лись, по крайней мере, когда он гово-
рил по-китайски, он очень мне дове-
рял. Он почесал голову и ответил: 
«Знаете, это очень длинная история, 
если хотите, я вам расскажу».

И вот что он мне поведал:
«Я родился в 1969 году в про-

стой семье, и в детстве часто вместе 
с отцом бывал на реке Уссури. Тогда 
я увидел, что люди на другом берегу 
Уссури носят такие же шапки как 
у меня — с красной пятиконеч-
ной звездой. Папа объяснил мне, 
что это китайцы. Я спросил отца: 
„У них такие же шапки, как у меня, 
почему же я не могу с ними погово-
рить?“ Папа не нашелся, что отве-
тить, и этот вопрос мучил меня 
вплоть до поступления в среднюю 
школу. Впоследствии я проходил 
в армии военную подготовку, а мой 
первый армейский друг, которого 
я по привычке зову коллегой, в уни-
верситете изучал китайский, и он 
научил меня простейшим фразам. 
Оказалось, китайский — чрезвы-
чайно интересный язык. Особенно 
сильно меня потрясли иероглифы, 
и это ощущение не покидает меня 
и поныне, но тогда я уже год оту-
чился в медицинском институте, так 
что с возможностью выучить китай-
ский пришлось проститься. Тогда 
я подумал, что, наверное, придется 
похоронить любовь к китайскому 
в тайниках души на всю жизнь.

Кто же знал, что такая возмож-
ность появится у меня в зрелом 
возрасте. Дочка пошла в девятый 
класс, выбрала китайский, и мой 
интерес вспыхнул с новой силой. 
Я пришел в Институт Конфуция 
на пробное занятие, и оказалось, 
что китайская культура и история 
даже глубже, чем я себе представ-
лял. Живая манера преподавате-
лей вести занятия подвигла меня 
принять окончательное решение 
прийти учиться в Институт Кон-

фуция да еще и дочку с собой взять. 
Я знал, что возраст и работа соз-
дадут сложности, для меня китай-
ский ужасно сложный, особенно 
восприятие на слух и запоминание 
иероглифов, но мы с дочкой под-
бадриваем друг друга, каждый день 
вместе занимаемся и вместе преодо-
леваем эти незабываемые полтора 
года. Мы вместе с ней учим китай-
ский и по-китайски секретничаем, 
а Жене, которая не знает китай-
ского, остается только вздыхать про 
себя. Благодаря китайскому языку 
у нас дома стало намного интерес-
нее, как минимум, мы раз в день 
ставим записи на китайском».

Я даже представить себе не могла, 
что за плечами простого слушателя 
целая история, связанная с Китаем 
и китайским языком, длиной аж 
в сорок лет; более того, эта исто-
рия имела продолжение в жизни 
Жени и его дочери. Я спросила 
Женю о дальнейших мечтах, и он 
ответил: «Я учу китайский не для 
того, чтобы заниматься торговлей, 
мне очень нравится моя нынешняя 
работа, я учу китайский, поскольку 
меня с детства мучает вопрос, 
а какой он, Китай, я хочу узнать его 
язык, культуру, историю и так далее. 
Когда я выучу китайский на доста-
точном уровне, то хочу переводить 
русскую медицинскую литературу 
на китайском, поскольку я в книж-
ном магазине в Харбине увидел 
русско-китайский и китайско-
русский медицинский словарь. 
А если получится, то хотелось бы 
переводить и китайские книги по 
медицине на русский».

И я сейчас желаю Жене вопло-
тить его мечту в жизнь!� n
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Словарь, изданный академиком В. П. Васильевым в 1867 году, занимает совершенно особое место в истории 
отечественного востоковедения хотя бы потому, что представляет собой первую и одну из немногочисленных 
попыток европейских синологов кардинально пересмотреть основы систематизации китайских письменных знаков. 
Репринт осуществлен Институтом Конфуция в СПбГУ по случаю Года китайского языка в России.

ВасИльеВ В. П.  
ГрафИческая сИстема  
кИтайскИх ИероГлИфоВ.
опыт первого китайско-
русского словаря.  — сПб., 1867 
(репринтное издание Ик в сПбГУ, 
2010 г.) , ISBN: 978-5-91542-100-3
n А. Г. Сторожук, профессор Восточного факультета СПбГУ

Причиной создания словаря, 
основанного на совершенно 

новом оригинальном принципе упо-
рядочивания иероглифов, прежде 
всего, стало желание облегчить 
поиск слова для человека, не владею-
щего в полной мере так называемой 
системой «ключей», по которой 
традиционно строилось боль-
шинство китайских справочников 
и указателей. «Ключи» — особые 
графемы, представляющие собой 
обусловленные черты, их сочетания 
или простые иероглифы — явля-
ются своеобразным строительным 
материалом китайского письмен-
ного знака. В разные эпохи имело 
хождение разно е количес тво 
ключей — от 540 в древнем словаре 
«Шовэнь цзецзы» до 214 в совре-
менной системе. Знание ключей 
и умение соотносить иероглиф 
с тем или иным ключевым знаком 
требовали и требуют от китайцев 
специального образования, трени-
рованной памяти и многочислен-

ных упражнений, без которых овла-
дение этим методом представляется 
невозможным.

Нужно сразу отметить, что и клю-
чевая система была отнюдь не универ-
сальна, и наряду с ней существовали 
словари и справочники, построенные 
по системе рифм (рифма была для 
китайца не результатом внезапного 
поэтического наития, а идущей через 
века данностью, давно подсчитанной, 
систематизированной и изучаемой 
в школах в качестве завершенной 
таблицы, не предполагающей изме-
нений и дополнений), по опреде-
ленным способам кодирования черт 
(которые были различны и часто 
не повторялись в многочисленных 
сводах текстов), по количеству черт 
и пр. Так или иначе абсолютно все 
традиционные китайские способы 
систематизации письменных знаков 
предполагают точное и глубокое 
знание иероглифики, без которого 
пользоваться указателями просто 
невозможно.

В самом Китае способ система-
тизации иероглифов, основанный на 
одном лишь внешнем виде письмен-
ного знака и, следовательно, возмож-
ный к применению без дополнитель-
ных знаний в области порядка черт, 
ключей, фонетиков и т. п., появляется 
только во второй декаде XX века (так 
называемый способ поиска «по четы-
рем углам»). Указатели по «четырем 
углам» широко применяются в изда-
ниях середины века, ими снабжают 
переиздания традиционных слова-
рей, таких как «Цыхай», но мало 
кто знает, что автором этой системы 
кодирования был русский востоко-
вед О. О. Розенберг, дополнивший 
и развивший систему, сформулиро-
ванную и предложенную в словаре 
1867 года В. П. Васильевым.

Система В. П. Васильева в ос но ве 
своей не предполагала знакомство 
пользователя с особенностями клю-
чевого строения иероглифа, равно 
как не была привязана и к порядку 
черт. Основой систематизации 

n	王西里院士 

 Академик  
В. П. Васильев
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n 斯托罗茹克 (索嘉威),圣彼得堡国立大学东方系教授

служил внешне легко определи-
мый графический элемент в правом 
нижнем углу письменного знака. 
Согласно этим элементам, соот-
носимым с основными чертами 
китайской иероглифики, письмен-
ные знаки и были сгруппированы 
в словарные статьи; этот же прин-
цип организации присутствовал 
и внутри самих словарных статей.

Сразу оговоримся, что постули-
руемая В. П. Васильевым легкость 
его системы и удобство использо-
вания, как показал исторический 
опыт, весьма относительны. Так же 
как и другие методики организации 
иероглифов, она требует длительного 
времени для освоения и постоянных 
упражнений. Однако же было бы 
ошибочным умалять значение самого 
факта создания русской графической 
системы: это был первый и весьма 
удачный пример переосмысления 
основ иероглифики, весьма действен-

ная и удачная попытка приблизить 
методику освоения китайского языка 
к европейским, в частности, русским 
культурным реалиям.

Система В. П. Васильева не полу-
чила такого широкого распростра-
нения, как метод О. О. Розенберга, 
и не была взята в качестве основы 
для составления указателей в самом 
Китае, но, несомненно, ее влияние 
как базы для кодировки по «четы-
рем углам» нельзя недооценивать. 
Вместе с тем, принцип организа-
ции иероглифов В. П. Васильева 
широко использовался в отече-
ственных словарях, например, 
в словаре Б. Г. Мудрова (Китайско-
русский словарь: около 60 000 
слов / З. И. Баранова, В. Е. Гладцков, 
В. А. Жаворонков, Б. Г. Мудров; под 
ред. Б. Г. Мудрова. М.: «Русский 
язык», 1980) и словаре И. М. Оша-
нина (Большой китайско-русский 
словарь по русской графической 

системе: В 4 т. Около 250 000 слов 
и выражений / Под ред. И. М. Оша-
нина / АН СССР. Институт восто-
коведения. М.: ГРВЛ, 1983–1984). 
В последнее время появлются и при-
меры обращения к русской графиче-
ской системе в западных изданиях.

Переиздание словаря 1867 года 
является не только знаком памяти 
и признания заслуг В. П. Васильева, 
но и средством еще раз напомнить 
об уникальном опыте осмысления 
и творческой переработки культур-
ного наследия Востока, связанном 
с именами крупнейших русских 
ученых. n

王西里院士于1867年主编的汉俄词典在俄罗斯历史上占有特殊的地位，它是第一部、也是欧洲汉学家从根本上掌握

汉字归类分类系统之后编撰的为数不多的词典之一。圣彼得堡大学孔子学院谨以该词典的再版纪念俄罗斯汉语年

汉字笔画系统
――首部汉俄词典试编/王西里著.圣彼得堡， 
1867（圣彼得堡大学孔子学院2010年再版）
ISBN: 978-5-91542-100-3

大部分传统的汉语字、词典和工具

书都按照部首法编排。为了方便

对汉字部首掌握不完全的人查找，王西

里是在对汉字做了独出心裁的排序的基

础上编撰了该词典。部首是一种条件性

的特殊语义符，单个字或者它们的组合

是中文书写符号特殊的组建部分。在不

同的年代所使用部首的数量是不同的，

古书《说文解字》中把部首分为540部，

现代汉字体系中减为214部。中国人需通

过接受专门的教育、经过训练记忆、并

不断地的练习书写才能掌握部首、确定

单个字与不同部首之间的关系，否则将

不可能使用部首法。

需要首先提出的是，部首法绝不是

一种万能的查询方法，除它之外还有许

多词典和工具书使用音序法（音序法不

是中国人突发诗性灵感的产物，而是多
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少世纪以来客观现实的存在、最终通

过长时间的统计并系统化后形成了字母

表，如今这一方法在学校中广为使用，

该字母表是最终版本，将不再做修改和

补充）、编码法（编码法有好几种，很多

文本汇编使用的种类都不同）、笔画法

等。但是无论如何，所有的传统中国书

写符号归纳分类系统都体现了对汉字

最精准、最深刻的认识，没有这些方法，

字、词典和工具书就无法使用。

在中国，汉字的归纳分类系统都仅

仅基于书写符号的外在形式，一种不需

通过接受专门的训练，而只需通过汉

字的笔顺、部首、发音等的查字方法于

20世纪中期才出现（此方法即四角号码

法）。四角号码法在20世纪中期的出版

界中广泛使用推行，像《辞海》等这类

传统的字、词典和工具书的再版都采用

四角号码法，然而鲜为人知的是这种编

码法的发明者却是俄罗斯汉学家O.O.罗

京别尔格，他是通过补充和发展王西里

1867年出版的词典中所形成并使用的方

法而发明的。

王西里在使用这种方法时，根本没

有打算向词典的使用者介绍汉字部首结

构的特征，同样，使用的这种方法也与

汉字的笔顺没有关联。他的归纳分类系

统原则是从外形上通过字的右下角确

定字素，再根据这些字素与汉字基本笔

画间的关系，使书写符号类聚成词典条

目，而词典条目的内部构造也是基于这

种组构原则。

首先需要说明一下，历史经验证明，

王西里发明的这一方法的便利性和实用

性是甚为相对的，正如其他汉字的组构

方法一样需要充分的时间进行试验和运

用。可是，就此而降低建立俄罗斯图形系

统的意义却是错误的：它是重新理解汉

字含义之后的首个、并且非常成功的案

例，使掌握汉语的方法更接近掌握欧洲

语言的方法、又特别是接近俄罗斯文化

现实，这是一个有效并成功的试验。

王西里发明的方法的知名度远不及

O.O.罗京别尔格，也没有被中国作为编

撰工具书的基础，然而，它作为四角号码

法的基础，其影响是不容忽视的。同时，

王西里的汉字组构原则在俄罗斯词典中

使用较为广泛，譬如，B.G.牧德洛夫主编

的汉俄词典（共收集词条近60000条，词

典编撰者：Z.I.巴拉诺夫，V.E.格拉茨阔

夫，V.A.渣沃陇阔夫，B.G.牧德洛夫；莫斯

科《俄语》出版社，1980年）以及I.M.� 鄂

山荫编撰的华俄大辞典（根据俄罗斯图

形系统编排，共4册，收集词条、固定短

语近250000条，苏联科学院东方学院，莫

斯科东方文化科学出版社，1983年—1984

年，1—4册)。近年来欧洲出版社也有使用

俄罗斯图形系统的案例。

再版1867年的词典不仅仅是对王西

里的纪念，也是对其所做出贡献的肯

定，同时也再一次与人们分享俄罗斯伟

大学者们在对东方文化遗产理解和再

创作中获得的独特经验。� n

Начиная с 90-х годов XX века Фэн Цзицай, известный китайский писатель, художник, председатель Всекитай-
ского общества работников народного искусства, заместитель председателя Всекитайской ассоциации работников 
литературы и искусства, выбрал магистральным направлением своей деятельности охрану народной культуры 
Китая. Значительным достижением в этом направлении стала работа писателя по сохранению и восстановлению 
искусства народной картины — няньхуа.

сВод кИтайскИх ксИлоГрафИческИх 
ноВоГоднИх картИн
собранИе сочИненИй Из 22 ИллюстрИроВанных томоВ
Главный редактор фэн Цзицай. Пекин, Издательство «чжунхуа шуцзюй», 2005–2010

n Ю. Г. Лемешко, доцент Амурского государственного университета

В своих выступлениях и интер-
вью Фэн Цзицай неоднократно 

указывал, что многие картины 

безвозвратно утеряны, отдельные 
уникальные экземпляры «разбро-
саны» по стране, некоторые работы 

хранятся в фондах провинциаль-
ных музеев, но недостаточно изу-
чены и поэтому с трудом поддаются  
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атрибуции и систематиза-
ции. Владельцы частных кол-
лекций, иногда не осознавая 
ценности редких экземпля-
ров, выставляют их на онлай-
новых аукционах.

Кроме того, современное 
градостроительство в КНР 
(снос или реконструкция 
старых городских кварталов, 
строительные мероприятия 
в деревне и т. п.) обостряет 
проблему сохранности печа-
тен, где культивируются тра-
диции производства няньхуа. 
С уходом из жизни старых 
мастеров этот народный про-
мысел в некоторых районах 
оказался на грани исчезно-
вения.

Народная картина-нянь
хуа, представляющая самые 
разные духовно-религиозные 
сюжеты, и сегодня продол-
жает оставаться важнейшей 
составляющей китайской 
национальной культ уры. 
Внешняя и внутренняя семан-
тика китайской народной 
картины позволяет создать целост-
ное представление о мировидении 
китайцев. Няньхуа имеет тесные 
связи с традициями календарных 
праздников по лунному календарю, 
прежде всего с Новым годом, отсюда 
и название — няньхуа (дословно: 
«новогодние картинки»).

В период династии Цин (время 
расцвета производства няньхуа) 
разные историко-культ урные 
и социально-экономические фак-
торы влияли на формирование 
основных центров по производ-
ству народной картины. Профессор 
Ван Шуцунь (1923–2009), автор 
нескольких десятков монографи-
ческих исследований о няньхуа, 
в «Истории развития китайской 
народной картины» (Тяньцзинь, 
2005) указывает, что за исключе-
нием современных районов Вну-

тренней Монголии, Цинхая и Синь-
цзяна изготовление няньхуа было 
организовано повсеместно — и 
в крупных городах, и в небольших 
уездах. Сегодня вряд ли можно 
назвать точное число мастерских; 
по мнению китайского ученого, 
в конце XIX века в цинском Китае 
было более 70 крупных печатен. 
В начале XXI века из-за потери 
интереса к этому виду народного 
искусства со стороны молодежи, 
в условиях коммерциализации 
традиционных промыслов в мате-
риковом Китае осталось лишь 
около двадцати крупных центров, 
специализирующихся на изготов-
лении няньхуа. В этих печатнях 
новогодние картинки изготовляют 
с использованием традиционных 
технологий — оттиска с деревян-
ных досок.

Фэн Цзицай поддержал пра-
вительственную инициативу по 
осуществлению проекта спасения 
народного культурного наследия 
Китая. Целью одного из нап равлений 
данного проекта стало сох ранение, 
изучение и популяризация тради-
ций разных школ народной кар-
тины. Фэн Цзицай и его помощ-
ники путешествовали по стране 
для сбора полевого материала, 
исследовали музейные фонды 
и частные коллекции, находящи-
еся в разных провинциях КНР. 
Так, например, осенью 2002 года 
в уезде Уцян (здесь находится одна 
из ведущих школ по созданию 
няньхуа) писателю удалось найти 
большое количество деревянных 
досок для оттиска картин, кото-
рые использовали в эпоху цин-
ской династии.
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В октябре 2002 года в городе 
Кайфэн (провинция Хэнань) 
прошла первая международная 
конференция, посвященная искус-
ству няньхуа, одним из организа-
торов которой был Фэн Цзицай. 
Вскоре писатель объявил о начале 
работы по созданию серии книг 
«Свод китайских ксилографиче-
ских народных картин» («中国
木版年画集成»). В соответствии 
с первоначальным планом серия 
должна была состоять из несколь-
ких томов, каждый из которых 
наглядно представлял сохранив-
шуюся региональную школу мате-
рикового Китая (уезды Таньтоу  
滩头, Чжусяньчжэнь 朱仙镇, Янц-
зябу, 杨家埠 и т. д). Впоследствии, 
по мере накопления материала, Фэн 
Цзицай и его коллеги составили том 
под названием «Краткие заметки»  
(«拾零卷»), демонстрирующий 
особенности народных картин Тай-
ваня и Аомэня.

Сегодня вся серия, состоящая 
из 22 томов, включает также два 
тома, посвященных картинам-
няньхуа, которые хранятся в России 
и Японии. В ноябре 2009 года 
в г. Тяньцзинь состоялась пре-
зентация книги «Свод китайских 
ксилографических новогодних 
картин. Произведения из россий-
ских собраний» («中国木版年画
集成 ·俄罗斯藏品卷»). Россий-
ский академик Б. Л. Рифтин, один 
из ведущих специалистов в мире 
по изучению няньхуа, откликнув-
шись на предложение Фэн Цзицая, 
выступил редактором, составите-
лем, автором предисловия и прило-
жений «российского» тома. В пре-
дисловии Б. Л. Рифтин указывает, 
что российская коллекция китай-
ской народной картины, насчиты-
вающая более 6000 уникальных 
экземпляров, которые хранятся 
в музеях нашей страны, является 
самой большой зарубежной коллек-

цией в мире. Ученый считает, что 
выход книги стал закономерным 
результатом многолетних усилий 
деятелей культуры двух стран. В ней 
содержатся уникальные няньхуа, 
многие из которых впервые были 
представлены китайской аудито-
рии. Более подробную информа-
цию о «российском» томе можно 
найти в статьях Т. И. Виноградовой 
«Собрали и сохранили: китайский 
лубок в России» (журнал «Восточ-
ная коллекция», 2010) и Н. Заха-
ровой «Собрание китайских кси-
лографических картин. Альбом 
картин „няньхуа“, хранящихся 
в России» (журнал «Проблемы 
Дальнего Востока», 2010, № 5).

16 апреля 2011 года в Пекине 
в Доме народных представителей 
было проведено торжественное 
собрание, посвященное подве-
дению итогов работы по защите 
и сохранению искусства народных 
картин и выпуску многотомного 
издания. На заседании были отме-
чены и награждены лучшие спе-
циалисты, ученые, искусствоведы 
и административные работники, 
принимавшие у частие в про-
екте, который длился около 9 лет. 
Общий объем 22-томного изда-
ния — 3 млн иероглифов, 10 тыс. 
цветных иллюстраций, некоторые 
тома обеспечены компакт-дисками, 
общая продолжительность видео-
материалов — более 1 тыс. минут.

Выст упавшие на собрании 
отмечали, что выход многотомного 
издания — это еще одна замечатель-
ная страница жизни Фэн Цзицая. 
Результаты проекта помогут сохра-
нить художественные и духовные 
традиции, которые наследовались 
мастерами и передавались из века 
в век. Возможно, данный проект 
послужит импульсом для нового 
этапа научного изучения картины-
няньхуа, которая является уникаль-
ным явлением народной культуры 
Китая. n
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кнИжное обозренИе

22卷大型图文集《中国木版年画集成》

冯骥才，中国著名作家、艺术家、中国民间文艺家协会

主席、中国文学艺术界联合会执行副主席，20世纪90年代

致力于抢救中国民间文化遗产，其中最为突出的贡献就是

抢救中国年画。

n 列梅什科,阿穆尔国立大学副教授

在演讲和采访中，冯骥才不止一次

指出，很多年画已经流失，一些

珍品年画分散在全国各地，一部分虽收

藏于省博物馆，然而却疏于研究整理，

因此难以鉴定、归类。一些个人收藏者

由于缺乏对珍品的认识，往往将其进行

网上拍卖。

此外，中国城市的现代化建设（老城

区的拆迁或重建，农村的建设等等）加剧

了年画的传承问题。由于老一代匠人的离

世，使某些地区的这一民间工艺濒危。�

年画展现了各种信仰题材，而且至

今依然是中华文化的重要组成部分，其

外部表现形式和内涵都完整的展现了中

国人的世界观。年画与中国的农历紧密

相连，与春节密不可分，因此称之为“年

画”（过年期间贴的画）。

清朝年间（年画制作鼎盛时期），各

种历史文化和社会经济因素影响了年

画制作中心的形成。王树村教授� (1923-

2009)是几十部年画研究专著的作者，

他在天津人民美术出版社2005年出版的

《中国年画发展史》中提出除今天的内

蒙、青海和新疆外，中国无论是大都市

还是小县城年画制作无处不在。作者提

出，19世纪末，中国清朝时期一共仅70多

家大型年画作坊，而今天未必有人能说

出年画作坊的数量。21世纪初，由于年

轻人失去了对这一民间艺术的兴趣，在

市场化条件下大陆仅存20多个传统工艺

年画制作中心，这些中心在年画制作上

依然使用传统的画板印制工艺。

冯骥才在中国民间文化遗产抢救工

程中起了正确的倡导作用。该工程的目

的是民间传统画派的传承、研究和普

及。冯骥才和其助手跑遍了中国大江南

北，研究整理了各博物馆和个人收藏的

作品。2002年秋，在武强县（这里曾是一

个年画生产基地），冯老拯救了大批清

代的年画古板。�

2002年10月“首届中国木版年画国

际学术研讨会”和“中国木版年画大联

展”在河南开封举办，冯骥才先生是这

次活动的组织人之一。随即冯老先生宣

布着手编撰《中国木版年画集成》。画

集最初计划由几卷组成，根据中国大陆

各区域年画流派分卷展示（即滩头、朱

仙镇、杨家埠等），后来根据所收集的

资料，冯骥才和同事们又编撰了《拾零

卷》，单独展示独具特色的台湾和澳门

年画。�

刚面世的22卷本年画集包括《俄罗

斯藏品卷》和《日本藏品卷》两卷。2009

年11月在天津举办了《中国木版年画集

成·俄罗斯藏品卷》首发式。国际资深年

画研究专家、俄罗斯的李福清院士应冯

骥才委托主编了《俄罗斯藏品卷》并为

此卷作序和附。在序中李福清提到，俄

罗斯各博物馆收藏的年画有6000多幅，

除中国外，俄罗斯是收藏年画最多的国

家。学者认为《俄罗斯藏品卷》的出版

是两国文化界人士努力的必然成果，此

卷中不乏年画珍品，都将首次在中国读

者面前亮相。关于《俄罗斯藏品卷》更

详细的信息可以查看T.I.维诺格拉多娃

的论文《收藏：中国放大镜在俄罗斯》�

（《东方藏品》2010年）和N.扎哈罗娃的

论文《中国木版画藏·收藏于俄罗斯的中

国年画》（《远东问题》2010年第5期）。

2011年4月16日，中国木版年画抢救与

保护工作成果发布与总结表彰会在北京

人民大会堂举行。会上表彰了参与历时9

年遗产抢救工程并做出成绩的专家、学

者、艺术界人士和管理人员。22卷的《中

国木板年画集成》包含300万字，1万幅

图片以及1000多分钟动态影像光碟。

会上发言人指出，画集出版的丰厚

成果将有助于世代相传的美术和宗教传

统的传承，遗产抢救工程必将把对年画

这一中国民间文化独特现象的研究推上

一个新的台阶。� n

冯骥才主编。北京： 
中华书局, 2005-2010
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Фамилии китайцев

百家姓—中国人的姓氏
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Почему среди «ста фамилий» на Первом месте стоит фамилия чжао?
Список «Сто фамилий» составлялся в период правления династии 

Северная Сун, фамилия императоров правящей династии была Чжао.

КаКие фамилии наиболее расПространены в Китае?
Согласно исследованию, проведенному Китайской академией наук, 

в Китае наиболее распространены три фамилии — Ли, Ван и Чжан, носи-
тели этих фамилий составляют соответственно 7,9 %, 7,4 % и 7,1 % от всего 
населения страны. Общее количество носителей этих трех фамилий — 
270 млн человек, это самое большое число однофамильцев во всем мире.

Количество фамилий, составляющих более 1 % населения Китая, — 19
В настоящее время носители ста наиболее распространенных фамилий 

составляют 87 % всего населения Китая, из них количество фамилий, 
составляющих более 1 %, — 19, а именно: Ли (李), Ван (王), Чжан (张),  
Лю (刘), Чэнь (陈), Ян (杨), Чжао (赵), Хуан (黄), Чжоу (周), У (吴),  
Сюй (徐), Сунь (孙), Ху (胡), Чжу (朱), Гао (高), Линь (林), Хэ (何), Го (郭) 
и Ма (马). На протяжении всей истории Китая примерно половина насе-
ления носила эти фамилии.

расПространение фамилий
На севере и юге Китая распространены разные фамилии. В северных 

районах самая популярная фамилия — Ван 王 (примерно 9,9 % всего 
населения), после нее идут Ли (李), Чжан (张) и Лю (刘). В южных районах 
самой распространенной фамилией является Чэнь 陈 (примерно 10,6 % 
всего населения), за ней следуют Ли (李), Хуан (黄), Линь (林), Чжан (张). 
В районе Янцзы, где север переходит в юг, чаще всего встречается фамилия 
Ли 李 (примерно 9,9% всего населения), а кроме нее — Ван (王), Чжан  
(张), Чэнь (陈), Лю (刘).

Список «Сто фамилий» был составлен конфуцианцем, жившим в Цяньтане (совр. 
Ханчжоу) в начале правления династии Северная Сун. Из наиболее известных фами-
лий он составил стихи по 4 фамилии в каждой строке, например: «Чжао, Цянь, Сунь,  
Ли // Чжоу, У, Чжэн, Ван». Изначально в списке было 414 фамилий, но потом их коли-
чество увеличилось до 504, из них односложных фамилий 444, а двусложных 60.
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n	郭宇冈  袁也

 Го Юйган, Юань Е
 Перевод Е. И. Митькиной
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фамилии, состоящие из двух иероглифов
Некоторые фамилии состоят из двух иероглифов, например,  

Оуян (欧阳), Сыма (司马), Шанг уань (上官), Чжугэ (诸葛),  
Дунфан (东方), Сяхоу (夏侯), Юйвэнь (宇文) и т. д.

Происхождение
Источники китайских фамилий разнообразны. Некоторые пере-

давались из поколения в поколение с глубокой древности, многие 
произошли от названий стран и мест. Кроме того, чиновничьи долж-
ности и названия профессий также становились фамилиями. В древ-
ности импертор мог пожаловать фамилию за особые заслуги.

одна из самых древних фамилий — Цзи 姬
Фамилия Цзи берет начало от Желтого императора, правившего 

до 2100 года до н. э. Желтый император — общий предок всех китай-
цев, он долго жил на берегу реки под названием Цзишуй (姬水),  
поэтому взял себе фамилию Цзи. В эпоху Чжоу фамилия Цзи была 
фамилией императоров. Тогда эта фамилия была очень распро-
страненной. Однако впоследствии многие потомки, изначально 
носившие фамилию Цзи, изменили ее на другие. Носителей этой 
фамилии становилось все меньше, и в настоящее время она встре-
чается редко.

Китайские фамилии восходят к незапамятным временам, они 
сформировались еще в первобытном обществе в период матри-
архата, поэтому в самых древних фамилиях присутствует ключ 
«женщина 女» — Цзи (姬), Цзян (姜) и т. д. n
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为什么在《百家姓》中，赵姓排在第一位？
《百家姓》编于北宋期间，“赵”为皇帝姓氏。

中国最大的姓氏是什么？

经中国科学院调查，中国最大的三个姓氏是李、王、张，分别占总人口的7.9％、�
7.4％和7.1％。三大姓氏的总人口达到2.7亿，是世界上最大的三个同姓人群。

占中国人口1%以上的姓氏有19个

当代中国100个常见姓氏，集中了全国人口的87％。其中，占全国人口1％以
上的姓氏有19个，这19个姓氏分别为：李、王、张、刘、陈、杨、赵、黄、周、吴、
徐、孙、胡、朱、高、林、何、郭和马。历史上，中国大约有一半的人口一直集中
在这19个同姓人群中。

姓氏的分布

中国姓氏的分布在北方和南方有所不同，在北方地区，王姓为第一大姓，
约占人口的9.9％，其次为李、张、刘；在南方地区，则以陈姓为第一大姓，大约
占人口的10.6％，其次为李、黄、林、张；在南北过渡的长江流域，第一大姓为
李，大约占人口的7％，其次为王、张、陈、刘。

复姓，有的姓氏为两个汉字组成，例如：

欧阳司马上官诸葛东方夏侯�宇文等

起源：

中国姓氏的起源多种多样，有些姓氏从远古时期流传下来，一直沿用至
今。比较多的姓氏来自于国名和地名。除此之外，还有以官职和职业名称作为
姓氏的，中国古代的皇帝也会给有功之人赐姓，以示荣耀。

中国最古老的姓氏之一 —— 姬

姬姓始于公元前2100年以前的黄帝。黄帝是中华民族的共同始祖，因为长
期居住在一条叫姬水的河流边上，便改为了姬姓。周朝的时候，姬姓也成了周
朝国君的姓氏，那时姬姓盛极一时。可后来，这些姬姓后代多数改姓，姬姓
逐渐减少，如今，曾经人数众多的姬姓已是难得一见了。
中国的姓氏源远流长，早在人类原始社会的母系氏族时期便已经形成。所

以，中国最早的姓都带有“女”字，如姬、姜等等。n
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《百家姓》是北宋初年钱塘(今杭州)的一个儒生所编，将常见的

姓氏编成一首四言诗，便与诵读和记忆，例如“赵钱孙李 周吴郑王”。

《百家姓》本来收集四百一十一个，后来补到五百零四个姓，其中单

姓四百四十四个，复姓六十个。
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ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА —  

МАВЗОЛЕЙ ИМПЕРАТОРА

ЦИНЬ ШИХУАНДИ
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Об этом памятнике, как и о еги-
петских пирамидах, знают все. 

Даже люди, совершенно не сведу-
щие в древней истории Китая, 
имеют некоторое представление 
о мавзолее Первого императора 
Цинь и его загробной армии. 
Благодаря многочисленным экспо-
зициям, сюжетам в средствах мас-
совой информации, обилию суве-
ниров, голливудских фильмов, даже 
компьютерных игр циньские терра-
котовые воины стали не менее узна-
ваемыми, чем египетские мумии, 
превратившись в своеобразный 
символ достижений китайской 
археологии, в чем-то даже и Китая 
в целом. В 2006 году они послужили 
декорацией для оперы Тань Дуня 
«Первый император», поставлен-
ной на сцене Метрополитен-опера, 
где партию Цинь Шихуанди пел 
великий Пласидо Доминго.

При этом следует помнить, что 
ученые изучают наследие фарао-
нов уже более двух веков, тогда 
как циньские памятники — лишь 

последние 40 лет. Впрочем, сама 
история строительства мавзолея 
и его внутреннее устройство были 
известны давно благодаря великому 
ханьскому историку Сыма Цяню, 
включившему эти сведения в свои 
«Исторические записки». Там 
в разделе «Цинь Шихуан бэнь цзи» 
сказано: «Ши-хуан, впервые придя 
к власти, тогда же стал пробивать 
гору Лишань и устраивать в ней 
[склеп]; объединив Поднебесную, 
[он] послал туда со всей Поднебес-
ной свыше семисот тысяч преступ-
ников. Они углубились до третьих 
вод, залили [стены] бронзой и спу-
стили вниз саркофаг. Склеп напол-
нили привезенные и опущенные 
туда [копии] дворцов, [фигуры] 
чиновников всех рангов, редкие 
вещи и необыкновенные драго-
ценности. Мастерам приказали 
сделать луки-самострелы, чтобы, 
установленные там, они стреляли 
в тех, кто попытается прорыть ход 
и пробраться в усыпальницу. Из 
ртути сделали большие и малые 
реки и моря, причем ртуть само-
произвольно переливалась в них. 
На потолке изобразили картину 
неба, на полу — очертания земли. 
Светильники наполнили жиром 
жэнь-юев в расчете, что огонь 
долго не потухнет». Фрагмент этот 
неоднократно цитировался исто-
риками разных эпох, как правило, 
с той или иной долей скептического 
отношения. Но только археологи-
ческие изыскания нашего времени 
позволили понять, какое богатство 
скрывается за скупыми строками 
древней летописи.

К 1970-м годам мавзолей импе-
ратора на территории современ-
ного уезда Линьтун (недалеко от 
г. Сиань) представлял собой ком-
плекс различных сооружений, 
окруженных двойной стеной из 
утрамбованной глины. Центром 

была гора Лишань — гигантский 
могильный курган с основанием 
484×515 м и высотой около 59 м.

А в марте 1974 года произо-
шло событие, открывшее мавзолей 
миру. Крестьяне Сиянской про-
изводственной бригады (коммуна 
Яньчжай) копали колодец на рас-
стоянии 1,5 км к востоку от горы 
Лишань и обнаружили фрагменты 
нескольких терракотовых статуй. 
В том же году из числа местных 
археологов сформировали специ-
альный археологический отряд, 
который провел первые научные 
раскопки. С помощью шурфов была 
определена общая площадь объекта, 
получившего название «яма № 1». 
В восточной части вскрыли площадь 
в 960 кв. м, где нашли около 500 кера-
мических фигур воинов и 24 фигуры 
лошадей, а также более 7000 других 
артефактов. Еще 77 кв. м вскрыли 
в западной части, где также обнару-
жили 58 терракотовых фигур. Рас-
копки проходили в несколько сезо-
нов, в частности, в 1986 году было 
вскрыто еще 2000 кв. м и выявлено 
около 1000 фигур.

В мае 1976 года обнаружили 
«яму № 2» на расстоянии примерно 
20 м от первой. Ее площадь состав-
ляла примерно 6000 кв. м, с трех 
сторон вниз вели 11 коридоров-
дромосов. Внутри нашли остатки 
89 деревянных колесниц, терракото-
вые фигуры 472 лошадей, 939 солдат 
(пехотинцев, арбалетчиков и всад-
ников) а также около 2000 других 
артефактов. Таких богатых находок 
археология еще не знала.

Третий склеп, самый малень-
кий из трех (площадь 520 кв. м), 
находится в 25 м к северу, в центре 
восточной стены — наклонный 
дромос. Внутри обнаружили всего 
одну квадригу и 68 фигур, но среди 
них — больше всего офицеров, 
солдаты охраны были вооружены 
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парадно-ритуальными булавами 
шу, найдены также оленьи рога 
на подставке, бывшие атрибутом 
какого-то обряда.

Считается, что таким обра-
зом были представлены боевые 
порядки полевой армии, солдаты 
которой призывались со всех 
концов необъятной империи. В то 
же время, в ней преобладали воины-
профессионалы, уже участвовавшие 
в боях и получившие за это разные 
ранги знатности. Скорее всего, 
терракотовое воинство воспроиз-
водило характеристики конкрет-
ного подразделения, охранявшего 
столицу.

Громадные объемы произ-
водства стали возможными лишь 
благодаря промышленной орга-
низации труда. Стандартизация 
в изготовлении фигур лучше всего 
соответствует образу дисципли-
нированной и сплоченной в боях 
армии. Известны подписи 68 масте-
ров, изготовивших разные фигуры, 
а также названия городов и мест-
ностей, где они делались и затем 
привозились в Сяньян. Рост солдат 
1,75–1,86 м, офицеров — 1,86–
1,95 м. Части фигур — руки, ноги, 
голова, туловище и подставка со 
ступнями — изготавливались по 
отдельности и потом соединялись 
вместе. Интересно, что высокий 
ворот костюма не только воспро-
изводит важную деталь одежды 
(халата), но и помогает жестко 
фиксировать тяжелую голову в туло-
вище. Голова и торс состояли из двух 
слоев глины: внутренний, более 
толстый, создавал основу. Изну-
три он был заглажен, на внутрен-
ней поверхности выявлено много 
отпечатков ногтей, что указывает 
на ручную формовку. Поверх нано-
сился еще один слой, более тонкий, 
по которому уже моделировались 
контуры лица, одежды и доспехов. 

Отдельные детали: уши, борода и 
усы, заклепки на латах, — крепи-
лись дополнительно. Полученные 
скульптуры сушились на воздухе 
(в тени), а затем обжигались при 
температуре 900 °C и выше.

Терракотовые статуи лошадей 
тоже собирались из отдельных частей 
туловища, ног, головы, хвоста, ушей 
и гривы. Такие фигуры — более 
хрупкие и громоздкие — изготав-
ливали на месте, в отличие от статуй 
солдат. Вес только одной фигуры 
лошади составляет около 500 кг, 
а фигуры воина — около 200 кг.

Особо следует упомянуть о худо-
жественном значении терракотовых 
фигур воинов, представляющих 
собой полноценные скульптуры, 
которые ни разу не повторялись. 
Некоторые авторы утверждают 
даже, что неповторимыми чертами 
обладает не только каждый солдат, 
но и каждая лошадь, что представ-
ляется явным преувеличением. 
Китайские специалисты много-
кратно подчеркивали индивиду-
альность фигур, достигавшуюся 
на стадии, прежде всего, модели-
рования лица и некоторых других 
деталей. Считалось, что каждая 
из них имела реальный прототип, 
поэтому можно говорить о скуль-
птурных портретах. Отсюда про-
исходит исключительная вырази-
тельность, даже психологичность 

изображений. Суровый и над-
менный полководец, закаленный 
в боях ветеран-рубака, молодой 
и не слишком уверенный в себе 
резервист — это только некоторые 
их типажи, увековеченные безвест-
ными художниками. Таким обра-
зом, ямы с фигурами солдат также 
представляют собой своеобразную 
художественную галерею, дающую 
обширный материал для изучения 
истории китайского искусства.

Таким образом, два иероглифа 
«все чиновники» (百官) в описании 
гробницы Цинь Шихуанди у Сыма 
Цянь обернулись целой терракото-
вой армией, в которой уже насчиты-
вают не менее 8000 фигур. И можно 
лишь догадываться, какие богатства 
подразумевали целых четыре иеро-
глифа, следующие далее: «редкие 
вещи и необыкновенные драгоцен-
ности» (奇器珍怪). Дело в том, что 
раскопки собственно захоронения 
Цинь Шихуанди (горы Лишань) так 
и не производились. После интен-
сивных раскопок 1970–1980-х 
годов вскрытие новых площадей 
было временно приостановлено, 
и основной упор специалисты сде-
лали на реставрации и изучении уже 
полученных материалов, а также 
изучении окрестностей мавзолея.

В начале 2000-х годов курган под-
вергли комплексному геофизиче-
скому обследованию (определялись  
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гравитационные и магнитные 
характеристики, величины электри-
ческого сопротивления, данные по 
радиоактивному радону и т. п.). Оно 
показало наличие под курганом 
очень сложных структур в виде вет-
вистых колонн (то есть, возможно, 
уже снабженных кронштейнами-
доугунами) и симметрично распо-
ложенных лестниц. Специалисты 
считают, что в настоящее время 
нет необходимых методик для рас-
копок таких сооружений, а также 
для консервации огромного объема 
артефактов, содержащихся внутри 
могилы, поэтому в настоящее время 
лучше не вскрывать гробницу.

В качестве важнейшего дости-
жения в изучении мавзолея за про-
шедшие 40 лет почетный куратор 
Музея терракотовых фигур Юань 
Чжунъи (袁仲一) выделил раскры-
тие структуры комплекса. Подзем-
ные хоромы, воспроизводившие 
реальный императорский дворец, 
располагаются под курганом (гора 
Лишань) в южной части окружав-
шего его внутреннего «города», 
в пределах которого сосредоточено 
большинство строений и памятни-
ков. Там обнаружены «конюшни» 
(скелеты лошадей с терракотовыми 
фигурками конюхов), «звери-
нец» (31 яма с гробами для птиц 
и редких животных), «скотный 
двор» (с костями домашних живот-

ных и птиц), пруд, берега которого 
оформляли бронзовые ступени и 
украшали 46 бронзовых скульптур 
водоплавающих птиц (журавлей, 
лебедей и гусей), 48 могил импе-
раторских наложниц и три здания, 
в которых жили чиновники, ответ-
ственные за погребальный парк 
и храмы. В западной и восточной 
стенах внешнего города были обо-
рудованы большие ворота и галереи 
с башенками. За пределами внешней 
стены нашли 98 камер с яслями для 
лошадей и другого скота, производ-
ственные площадки (для обработки 
камня, для обжига керамики) и сотни 
могил сопогребенных. Поскольку 
полное одновременное вскрытие 
огромной площади невозможно, 
то в настоящее время уточнение 
подземной топографии памятника 
осуществляется с помощью актив-
ного бурения разведочных шурфов 
с последующими локальными рас-
копками обнаруженных объектов. 
В последнее время именно благодаря 
такой методике выявлены многочис-
ленные хозяйственные структуры, 
изучена конструкция стен и ворот, 
а также дренажной системы.

В 2010 году в рамках Года китай-
ского языка в России, при под-
держке министерства культуры 
Новосибирской области и Класса 
Конфуция ОМС НГУ Восточное 
общество исторических исследо-

ваний и реконструкций «Великий 
предел» организовало выставку 
«Терракотовая армия — восьмое 
чудо света: путь оружия в судьбе 
Поднебесной». В экспозиции 
были представлены факсимиль-
ные копии терракотовых статуй 
воина-арбалетчика, пехотинца, 
генерала и лошади, изготовлен-
ные специалистами предприятия 
при музейном комплексе г. Сианя. 
Не только внешний вид статуй 
и их мельчайшие детали, но и сама 
технология изготовления и при-
меняемые при этом материалы 
идентичны тем, которые исполь-
зовались в древности. Организа-
торы проекта и авторы экспози-
ции — специалисты-археологи 
А. О. Пронин, И. А. Москвитин, 
художник-медальер О. В. Пронин 
и Н.  О.  Пр онина .  В  рамка х 
выставки состоялась лекция дирек-
тора Класса Конфуция профессора 
С. А. Комиссарова «Император 
Цинь Шихуанди и его гробница», 
вызвавшая живой отклик у слуша-
телей. После работы в Новосибир-
ске выставка отправилась в путь по 
городам Сибирского федерального 
округа, везде привлекая внимание 
посетителей. Большой интерес 
жителей Сибири к древней истории 
Китая основан не только на много-
численных деловых и культурных 
связях между нашими странами, но 
и на том знаковом для китайской 
культуры явлении, которым стало 
открытие терракотовой армии 
Цинь Шихуанди. Этот проект уни-
кальной передвижной выставки 
призван способствовать укрепле-
нию дружбы и культурных связей 
между Россией и Китаем. Развитие 
деловых, научных и общественных 
связей между нашими странами 
возможно только на основе знания 
и взаимного уважения к культуре 
и истории друг друга. n
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秦始皇陵的名气堪比古埃及金字

塔，即使一点不了解中国古代史

的人也对秦始皇陵和兵马俑略知一二。

众多的展览、媒体的宣传、工艺品、好莱

坞电影以及电子游戏等使兵马俑的名气

不亚于古埃及的木乃伊，使之成了中国

考古学家成就的象征，甚或是整个中国

的象征。2006年谭盾的歌剧《秦始皇》

在纽约大都会歌剧院上演，普拉希多·

多明戈扮演秦始皇，兵马俑被作为该歌

剧的背景。

值得一提的是科学家们研究古埃

及法老已经两个世纪，而对秦始皇陵的

研究仅40年，然而皇陵的建造以及其内

部构造在司马迁的《史记》中却早有叙

述。据《史记.秦始皇本纪 》记载：“始皇
初即位，穿治骊山，及并天下，天下徒送

诣七十余万人，穿三泉，下铜而致椁，宫

观百官奇器珍怪徙臧满之。令匠作机弩

矢，有所穿近者辄射之。以水银为百川

江河大海，机相灌输，上具天文，下具地

理。以人鱼膏为烛，度不灭者久之。”这

段文字在不同时期被史学家们引用时都

多多少少报以怀疑的态度，唯有现代科

学家们的考古发现才让我们领悟到古代

史书中简短文字的记载隐藏着多么丰厚

的财富。

及至20世纪70年代位于今天临潼县

（西安附近）的皇陵还是一个建筑群

体，周围筑有两道夯土城墙，正中央就

是骊山陵墓，东西长484米，南北长515

米，高59米。

1974年3月发生了一件大事——秦始

皇陵公诸于世。晏寨公社下河大队西杨

生产队的几个农民打水井时，在骊山陵

墓东侧1.5公里的地方发现几个碎陶人。

同年，地方考古工作者组成了考古队，

第一次对秦始皇陵进行考古挖掘，确定

了其占地面积，并命名为一号坑。在陵

园东侧挖掘面积960平方米，出土陶俑近

500件、陶马24件以及各类制品7000件。

在陵园西侧挖掘面积77平方米，出土陶

俑58件。对一号坑的考古挖掘工作分多

次进行，其中1986年挖掘2000平方米，出

土兵马俑近1000件。

1976年5月在距离一号坑20米处发现

二号坑，面积约6000平方米，其三面共

有11条墓道通向下面的墓室。墓室中发

现89件木制灵车，472件陶马，939件陶俑

（秦步兵、弩手和骑士）以及约2000件

其他制品。考古学家们之前从未有过如

此丰富的发现。

三号坑是三个坑中面积是最小的

（520平方米），它位于一号坑北侧25米

处，东墙中央有一条倾斜的墓道。在三

号坑中仅发现一乘战车和68件陶俑，然

而这些陶俑中大部分都是军官，所有卫

士都手持仪仗殳，同时还发现了当时某

种仪式的象征物—鹿角。

三号坑中的陶俑按照实战中的军队

排列，士兵召集自庞大国家的各个角

落。陶俑中多数是参过战并获得各种荣

誉军衔的职业军人。很可能，三号坑兵

马俑复制的是都城某一护卫队。

如此规模的兵马俑都出自劳动者之

手，陶佣的制作标准符合军队在作战时

严明的纪律和团结一致的精神。68位陶

俑制造工人的落款、制作城市和地点都

为世人所熟知，陶俑制作完成后被运

往咸阳。士兵身高达1.75米至1.86米，军

官身高达1.86米至1.95米，陶俑的四肢、

头部、躯干以及与脚相连的基架分段烧

制，然后再组合在一起。高领口不仅是

战袍不可缺少的装饰，又是将沉重的头

部固定于躯干的重要环节。头部和躯干

由两层陶土烧制而成，内层较厚，是整

个陶俑的基础，里面抹平，内层的表面

留有很多指甲印痕，这证明了陶俑模型

皆由手工制成。外层较薄，这层模拟出

了脸、服装和盔甲的轮廓。耳朵、鬓发、

胡须这些细小部位被铆在板条上，最后

补充组合。完成的陶俑阴干后需经900度

以上高温烧制。

陶马也是由躯干、腿、尾巴、耳朵和

马鬃分别烧制后组合而成，与陶俑相比

陶马更为易碎和笨重，因此在当地烧

制。陶马的重量为500公斤，而陶俑的重

量则为200公斤。�

需着重提出的是陶俑的艺术价值，

每件陶俑都是一件完整的雕塑，每件陶

俑的容貌、穿戴、姿势各不相同。一些作

者强调，外形各异的不仅仅是陶俑，就

连陶马的外形也各尽不同。当然，这一

观点未免太夸张了。中国专家多次强调

每件陶俑的面部表情及某些细节都具

有个体特色。据说，每件陶俑都根据现

实中人物的特点烧制，因此也可称之为

肖像雕塑。每件陶俑形象独特生动，甚

至心情状态也显而易见。严肃且傲慢的

将帅，在战争中久经磨练的剑客，年轻

且不很自信的后备兵等的形象被无名巧

匠们永留人间。因此，俑坑同时也是艺

术长廊，为中国艺术史的研究提供了丰

富的资料。

司马迁在对秦始皇陵的描写中使用

的“百官”二字演变成了一个完整的军

队，共由8000余件陶俑组成，由此可以

推测文中“奇器珍怪”四字又意味着多

少宝藏。座落在骊山脚下的秦始皇坟墓
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还没有开始挖掘。经过20世纪70和80年

代紧张的挖掘后，秦始皇陵的挖掘工作

被暂时中止，而专家们的主要工作则是

对已有资料的修复和研究，同时对陵园

周边环境进行考察。

新世纪初专家们对古墓进行了地球

物理探测（确定了重力、磁性、电阻率、

放射性气体氡气的数值等），探测出古墓

的分支圆柱（也就是说可能设有斗拱支

架）和成对称结构的阶梯。专家认为由于

还不具备挖掘这类建筑物的必要措施和

适合墓穴内大规模陶俑的防腐措施，因

此目前最好不开展陵墓的挖掘工作。

在过去的40年中，研究秦始皇陵获

得的重要成就是秦俑博物馆名誉馆长

袁仲一划分出的陵园格局。秦始皇陵地

下宫殿是按照当时的皇宫建造的，它位

于环绕内城南侧的骊山脚下，大部分的

建筑及文物都在其中。在这里发现了有

马的遗骸和陶制饲养员的马圈，31号坑

内装置鸟和稀有动物棺材的兽园，有家

畜、家禽遗骸的牲口圈，岸边有青铜阶

梯和46座青铜水禽（仙鹤、天鹅和鹅）作

为装饰的池塘，48口皇妃的棺材和3栋供

负责墓园和寺庙官员居住的房屋。外城

东西两城墙建有很大的城门和带阁楼的

长廊，城墙外发现98间有牲口槽的马圈

和其他牲口圈，用于加工石块、烧制陶

瓷的操作场地以及上百个堆积陪葬者

的坟墓。由于不可能同时开展大面积的

挖掘工作，目前积极采用的是钻孔探井

的方法进行勘测、局部挖掘发现目标，

以便确定陵墓的地下结构。近年来正是

采取这种方法确定了当时庞大的生产结

构、城墙和城门的构造以及排水系统。

2010年是俄罗斯“汉语年”，在新西

伯利亚州文化局和新西伯利亚国立大

学国际合作处孔子学院的协助下，历史

研究和再现“太极”东方协会组织筹备

了“世界第八大奇迹——兵马俑：中华

史中的兵器之路”的展览，展出了西安

市博物院下设的一专门企业制作的弩

手、步兵、将军和陶马仿制品。这些仿

制兵马俑不仅仅在外形、细节上与真品

一致，就连制作工艺、使用材料也完全

与古代兵马俑的制作相同。该项目的组

织者和展览主创人是考古学专家А.О.普

罗宁和I.А.莫斯科维京，奖章设计师

О.V.普罗宁和N.О.� 普罗尼娜。展出中孔

子学院院长S.A.阔米撒罗夫做了题为“

秦始皇及其皇陵”的专题报告，并受到

听众的好评。在新西伯利亚的展出结束

后，展品又被送往西伯利亚联邦自治区

各城市进行巡回展，在每一处的展出都

吸引了众多观众。西伯利亚居民对中国

历史的浓厚兴趣不仅仅基于两国间的贸

易往来和文化交流，另一原因则是作为

中国文化现象象征的秦始皇陵兵马俑

的出土。这次巡回展必将促进俄中两国

之间的友谊和文化交流。两国间贸易往

来、学术交流和民间交往的发展只能建

立于相互了解，尊重相互间文化和历史

的基础之上。� n
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Фошань
    родина ушуn	袁也   郭宇冈

 Юань Е, Го Юйган
 Перевод О. П. Родионовой

佛山--武术之乡
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Beijing

Foshan

佛山是中国古代四大名镇之

一，是一座历史悠久的文化名城。

这里是著名的武术之乡，南派武

术的基地。著名武术家黄飞鸿、

叶问、李小龙等都与这座城市有

着不解的渊源；这里是富饶的鱼

米之乡，温暖多雨，四季如春；这

里是中国的陶都，是粤剧的发源

地，是集聚了无数美食和民间艺

术的城市；这里是让无数中外游

客流连忘返的地方。

Фошань — один из четырех знаменитых городов древнего Китая, а ныне 
это старинный город с богатейшим культурным наследием. Это родина 
знаменитого боевого искусства ушу, здесь базируется его южная школа. 
Видные мастера ушу Хуан Фэйхун, Ип Ман (Е Вэнь), Брюс Ли (Ли Сяолун) 
и другие неразрывными узами с вязаны с этим городом. Этот благодат-
ный край отличается изобилием, здесь всегда тепло, достаточно дождей, 
и круглый год стоит весна. В этом месте находится центр керамической 
и фарфоровой промышленности Китая, отсюда происходит кантонская опера 
юэцзюй, этот город вобрал в себя множество видов кулинарных искусств 
и народных промыслов и поэтому притягивает огромный поток китайских 
и иностранных туристов.
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	 供图 / 佛山市全国重点文物保护单位

 Фото предоставлены Отделом охраны памятников  
культуры общегосударственного значения г. Фошань
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Китайское название: 佛山 (Фошань)

Другое название: 禅 (Чань)

Население: 3 млн 611 тыс. человек (на 2007 г.)

Площадь: 3868 км2

Местоположение: в южной части центра провинции Гуандун

Климат: южно-азиатский муссонно-субтропический морской климат

Цветок-символ города: белая магнолия

Тарифы на такси: минимальная такса 7 юаней, далее по 2,6 юаня за 1 км

Знаете ли вы?
中文名称：	 佛山

别名：	 禅

人口：	 361.1万（2007年）

面积：	 3868平方公里

地理位置：	 广东省中南部

气候条件：	 南亚热带海洋性季风气候

市花：	 白玉兰

出租车计费标准：	7元起表2.6元/公里

你知道吗？

район ЦзюЦзян — источниК богатого рыбного банКета

Говоря о Фошане, конечно же нельзя обойти вниманием местные дели-
катесы. Располагаясь в дельте реки Чжуцзян, Фошань отличается плодоро-
дием, обилием местной продукции, из-за чего прославился как «родина 
деликатесов». Такие фошаньские блюда, как молочное суфле с двойной 
корочкой, многослойное пирожное, заливное из свиных ножек, пряники 
слепца и др., никого не оставляют равнодушными. Здесь можно узнать, что 
такое широко известное цзюцзянское рыбное пиршество.

Район Цзюцзян города Фошань богат водными ресурсами, слава о цзюц-
зянской рыбе распространилась повсюду, а рыбный банкет — это знамени-
тое пиршество среди блюд цзюцзянской кухни. В его состав входит девять 
блюд и суп, которые готовятся из различных частей рыбы, различными 
способами, что позволяет выявить лучшие вкусовые качества рыбных блюд. 
Сегодня, желая насладиться местным рыбным банкетом, можно посетить 
ресторан «Цзюцзян хуэйли». Рыбный банкет в этом ресторане пользуется 
заслуженной известностью, ежедневно его посещают гурманы из разных 
уголков света, при этом здесь требуется предварительная запись!

九江——全鱼宴 

说起佛山当然不能错过佛山的美食，

佛山地处珠江三角洲，土地肥沃，物产

丰富，素有“美食之乡”的美称。双皮

奶、九层糕、扎蹄、盲公饼等，都是令人

赞不绝口的佛山特色美食。这里要给大

家介绍的是闻名遐迩的九江全鱼宴。

佛山九江水产丰富，九江鱼远近闻

名，全鱼宴是九江菜中的著名宴席，包括

九菜一汤，全部是用鱼的各个部位采用

不同的烹饪手法烹调而成，可谓将鱼的美

味发挥到了极致。目前，要想品尝到地道

的全鱼宴，可以去九江辉利大酒店。这里

的全鱼宴可是名不虚传，每天都有四方食

客慕名而来，而且还得提前预约呢！
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Местонахождение:  
г. Фошань, р-н Чаньчэн, ул. Линнань дадаобэй, д. 12, усадьба Шифу

ПолеЗная информация:
详细地址：	
		佛山市禅城区岭南大道北12号市府大院

旅游指南

Центр оригинальных народных исКусств

Фошаньские народные искусства поражают воображение, они 
разнообразны и оригинальны.

Фошань — родина кантонской оперы, которая также называ-
ется гуандунской драмой, гуанчжоуским театром и т. д.; она уна-

следовала разнообразные художественные традиции древних 
песен и танцев, а также южной драмы наньси эпох Юань и Мин. 
Она является разновидностью китайского театра, отличаю-
щейся насыщенным местным колоритом. Народные промыслы 

Фошаня также чрезвычайно развиты. Фошаньская вырезка из 
бумаги имеет множество оригинальных вариантов и славится 

среди народных ремесел Китая. Слов не хватит, чтобы передать 
очарование осенних представлений в Фошане (народные шествия 
в честь богатого урожая, проводимые осенью). Осенние представ-
ления можно разделить на выставку изделий художествен-
ного промысла и выступления артистов. Они также 
делятся на «фонарные», «конные», «повозочные», 

«водные» и др. Осенние представления насыщены деревенским 
духом и пользуются любовью китайцев.

В наши дни в фошаньском центре сконцентрировались 
разнообразные народные искусства. В июне этого года туда 
переехали общество по изучению фошаньских народных 
промыслов, коллектив фошаньского театра разговорной 
драмы, а также театр кантонской оперы, и теперь это место 
называется фошаньским центром оригинальных народных 
промыслов. Это место стало не только ярмаркой народных 
изделий, но также и центром демонстрации предметов насле-
дия нематериальной культуры, что сделало его привлекатель-
ным для гуманитарного экотуризма.

民间艺术创意基地 

佛山的民间艺术异彩纷呈，

非常丰富且各具特色。

佛山是粤剧的发源地，粤

剧又称为广东大戏、广府戏

等，是继承了古代歌舞、元明

南戏等各种传统艺术，具有浓

郁地方特色的中国戏曲中的一

大剧种；佛山的手工业也非常发达。

佛山剪纸形式多样，别具一格，是中

国著名的民间传统艺术；佛山秋色�

（秋季农业丰收时，民间举行的庆祝

丰收的游行）更是妙不可言，秋色

可分为秋色工艺品和表演艺术两大

类，按照种类又可分为“灯色”、“马

色”、“车色”、“水色”等。秋色非常具有

乡土气息，所以倍受老百姓的喜爱。

现如今，在佛山民间艺术创意基地

这一个地方就能饱览各种民间艺术。因

为，今年6月，佛山民间艺术研究社、佛山

话剧团、佛山粤剧院全部迁至新址，统

称佛山民间艺术创意基地。这里既是民

间手工艺集市，也是非物质遗产文化展

演基地，还是人文生态旅游创意胜地。

黄飞鸿

(1847—1924)，1847年生于佛

山，他是岭南武术界的一代宗

师，也是一位济世为怀、救死

扶伤的名医。黄飞鸿纵横江湖

数十年，凭着过人的勇气和智

慧，成为中外闻名的武术大

Хуан ФэйХун (1847–1924), в 1847 году родился 
в г. Фошань, признанный мастер линнаньского ушу, а также извест-
ный доктор, который своим призванием считает самоотверженное 
служение людям. В течение десяти лет странствий Хуан Фэйхун 
проявлял необыкновенное мужество и мудрость, что позволило 
ему стать великим мастером ушу, известным в Китае и за его преде-
лами. Его превосходная техника ушу направлена на достижение 
высоких нравственных качеств, он придерживается следующего 

иЗвестные люди г. фошань 佛山名人录
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принципа: «в практике боевого мастерства первенство отдается 
обретению нравственного совершенства». Хуан Фэйхун избегает 
борьбы за лидерство, он предпочитает убрать границы между 
разного рода школами ушу, считая, что учителем становится 
тот, кто имеет талант. Выступая за равенство между мужчинами 
и женщинами, он стал одним из первых организаторов женской 
труппы львиного танца. Фильм «Хуан Фэйхун», главную роль 
в котором исполнил актер Ли Ляньцзе (Джет Ли), знают в Китае 
все от мала до велика, он пользуется широкой популярностью.

Ип Ман (Е Вэнь) (1893–1972), потомок богатого и знат-
ного гуандунского фошаньского рода. В детстве 
Ип Ман получил домашнее традиционное кон-
фуцианское образование. В возрасте семи лет 
поступил в ученики к мастеру китайской школы 
ушу вин-чунь (юнчунь — «вечная весна»). Ип 
Ман в совершенстве овладел техникой вин-чунь, 
сделав выдающийся вклад в ее развитие. Благо-

даря высоким нравственным качествам и обостренному 
чувству справедливости Ип Ман был выбран патриар-
хом вин-чунь. Всю свою жизнь Ип Ман посвятил взра-
щиванию новых талантов; он подготовил множество 
учеников, среди них самым известным является звезда ушу Брюс Ли (Ли 
Сяолун), который прославил китайское боевое искусство на весь мир.

Брюс ЛИ (ЛИ сяоЛун) (1940–1973), американец китай-
ского происхождения, родиной его предков является Фошань. 
Он стал первым человеком, который распространил китайское 
кунг-фу по всему миру. Кроме того, он является первым китайским 
эмигрантом, который проник в Голливуд. Брюс Ли известен не 
только как мастер и философ боевой техники ушу, он также миро-
вая кинозвезда фильмов о кунг-фу, а также сценарист этих филь-
мов. Брюс Ли стимулировал развитие мирового кинематографа 

в области ушу и кунг-фу, завоевав милли-
оны поклонников по всему миру. Благодаря 
Брюсу Ли китайский термин «кунг-фу» 
пополнил английский лексикон, амери-
канцы стали называть его королем кунг-фу, 
а японцы — корифеем ушу. Фильмы с уча-
стием Брюса Ли получили широкое распро-
странение по всему миру, повсеместно про-
славив кунг-фу. В глазах многих иностранцев 
кунг-фу Брюса Ли является китайским ушу. 
Шесть его фильмов создали немеркнущую 
легенду Востока.

师。他武艺高强且崇尚武德，
推尚“习武德为先”，黄飞鸿从
不恃强凌弱，他历主消除门户
之见，能者为师，并主张男女
平等，最先收授女弟子和组织
女子狮队的武师之一。李连杰
主演的“黄飞鸿”电影在中国
童叟皆知，广受欢迎。

叶问
(1893－1972），是广东佛山的大
族富家子弟。叶问从小受到家
庭严谨的儒家教育。从7岁起便
拜师学习“咏春拳。叶问在咏
春拳术方面有极深的造诣，对
咏春拳术发展作出了杰出的贡
献。叶问武德人品俱佳，富有
正义感，所以咏春拳派推崇他为一代宗
师。叶问一生注重人才的培养，收了很多
弟子，其中最出名的是让中国武术闻名世
界的武打巨星李小龙。

李小龙
(1940－1973)，美籍华人，祖籍
佛山，他是将中国功夫传播到
全世界的第一人，也打入好莱
坞的首位华人，李小龙不仅是
一代武术宗师、武术哲学家、
也是功夫影帝和功夫电影的开
创者。李小龙推动了世界武术
和功夫电影的发展，全
球共拥有数亿影迷。李
小龙将“功夫”一词写进
了英文词典，美国人称
他为功夫之王，日本人称
他为武之圣者。李小龙
主演的功夫片风行海外，
功夫闻名于世。在不少
外国朋友心目中，李小龙
的功夫就是中国武术，
他的六部电影缔造了不
朽的东方传奇。
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наньфэнсКая Печь для обжига фарфора

Китайская керамика и фарфор с давних пор известны всему миру, 
а Фошаньский район Шивань называют «керамической столицей Юга»: 
именно здесь находится наньфэнская печь для обжига фарфора. Нань-
фэнская печь была построена в годы правления Чжэндэ династии Мин 
(1506–1521), она возведена близ гор и вытягивается на север. Ее 
горнило обращено к югу, поэтому ее и называют «печь южного 
ветра»; местные жители называют гончарни печами. Обжиг 
в этой печи осуществляется непрерывно уже в течение пяти веков. 
Это древнейшая «драконья печь», которая эксплуатируется 
с древности до наших дней. В 2001 году вместе с другой печью 
под названием «гаоцзао» она была внесена в список основных 
охраняемых объектов культуры Китая, а кроме того попала в Книгу 
рекордов Гиннеса.

南风古灶 

中国陶瓷长期以来驰名海内外，而佛

山石湾素有“南国陶都”之称，南风古灶

就位于这里。南风古灶始建于明代正德

年间（1506-1521年），依山势而建，向北

伸展，因窑口向南，故名南风灶（本地人

称窑为灶）。这里的窑火连续烧了五百

年，从未间断，是现今世界上持续使用

至今的最古老的一座龙窑，2001年与高

灶一起被定为国家重点文物保护单位，

并载入世界基尼斯记录。

Время работы: 8.00–17.00

Местонахождение: г. Фошань, р-н Чаньчэн, пос. Шиваньчжэнь, ул. Гаомяолу

Проезд общественным транспортом: автобусы № 1, 9, 15, 20.

ПолеЗная информация:

开放时间：8：00-17：00

详细地址：佛山市禅城区石湾镇的高庙路。

公交路线：乘坐1、9、15、20路公交车可至。

旅游指南
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Время работы: 8.30–19.00

Местонахождение: г. Фошань, улица Цзумяолу, 21

Проезд общественным транспортом: автобусы № 101, 107, 112, 116, 121, 124, 

126 и др.

ПолеЗная информация:

佛山祖庙 

佛山祖庙始建于北宋元丰

年间（1078-1085年），因为“历岁

久远，且为（佛山）诸庙首”故

称之为祖庙。

祖庙建筑错落有致，具有岭

南传统建筑的特色。祖庙内有

惟妙惟肖的琉璃陶塑、雕刻精

巧的砖雕、独具一格的灰塑、粗

犷豪放的石雕，还有鬼斧神工

般的漆金木雕。这些雕塑大多

以戏剧剧目和民间故事为题材，

极具特色。另外，祖庙的的大殿

内还保存着高达2.5吨重的铸于

明代的北帝铜像，以及其他各

种珍贵文物。
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开放时间：8：30-19：00

详细地址：佛山市祖庙路21号。

公交路线：乘坐101、107、112、116、121、124、	

126等公交车可至。

旅游指南

фошаньсКий храм ПредКов Цзумяо

Фошаньский храм предков начал строиться 
в годы правления Юаньфэн династии Северная Сун  
(1078–1085), и «из-за своей длительной истории и гла-
венствующего положения среди храмов Фошаня» он 
получил название храм предков Цзумяо.

Разнообразное по стилю здание храма отражает осо-
бенности традиционной линнаньской1 архитектуры. 
Внутреннее убранство храма предков включает необык-
новенно реалистичные глазурованные керамические 
фигуры, искусно вырезанные скульптуры из кирпича, 
1 Линнань — историческое название южной части Китая.

тонко выполненные известковые статуи, грандиоз-
ные по размаху и тщательно проработанные каменные 
фигуры, а также позолоченные скульптуры тончайшей 
работы, выполненные из дерева. Скульптуры в боль-
шинстве своем созданы по сюжетам театральных драм 
и народных историй и выглядят весьма оригинально. 
Помимо этого, в главном дворце храма предков и по 
сей день сохранилась бронзовая статуя императора 
Бэйди, весом более двух с половиной тонн, отлитая во 
времена династии Мин, а также другие ценные пред-
меты культуры.
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КомПлеКс хуан фэйхуна — мастера ушу и львиного танЦа

Китайское ушу является одним из лучших достижений китайской 
нации, а Фошань снискал себе славу «родины китайского ушу» — именно 
здесь родился, овладел боевым искусством и обрел всемирную славу наш 
современник, мастер Хуан Фэйхун. Хуан Фэйхун является не только патри-
архом ушу, но также известен как практикующий врач. Боевая техника 
Хуан Фэйхуна поражает своей неординарностью и отличается заметным 
своеобразием. Помимо этого Хуан Фэйхун — мастер львиного танца, за 
что получил прозвище гуанчжоуского короля-льва. 

Комплекс Хуан Фэйхуна — мастера ушу и львиного танца находится 
в районе Наньхай города Фошань в деревне Лучжоу у подножия горы 
Цяошань. Этот комплекс был сооружен в 1996 году в целях ознакомления 
людей с высокими достижениями Хуан Фэйхуна в области боевой и меди-
цинской этики. Внутри комплекса расположены дом-музей Хуан Фэйхуна, 
мемориальные залы Баочжилинь и Байцао, тренировочная площадка для 
занятий ушу и другие помещения. В праздничные дни посетителей ком-
плекса ждут представления мастеров, демонстрирующих акробатические 
танцы дракона и льва, а также боевое искусство ушу.

黄飞鸿狮艺武术馆

中国武术是中国民族的优秀文化遗

产之一，而佛山素有中国“武术之乡”

的美誉，一代宗师黄飞鸿就是在这里出

生、习武，名誉全球。黄飞鸿不仅是一代

武林宗师，更是一位悬壶济世的名医。

黄飞鸿的武功出神入化，在武术界独树

一帜。黄飞鸿还善于舞狮，有广州狮王

之称。

黄飞鸿狮艺武术馆位于佛山市南海

区西樵山下的禄舟村，是为了弘扬黄飞

鸿高尚的武德医德，于1996年建立的。武

术馆内设有黄飞鸿故居、宝芝林堂、百草

堂、练武场等。每逢节假日，馆内的龙狮

团和武术团就为游客表演狮艺和武术。

Местонахождение: г. Фошань, р-н Наньхай, деревня Лучжоу 

у подножия горы Цяошань

Проезд общественным транспортом: автобусы № 218, 258 и др.

ПолеЗная информация:

详细地址：佛山市南海区西樵山下的禄舟村。

公交路线：乘坐218、258等公交车可至。

旅游指南



说文解字——武（wŭ）
ТракТовка иероглифа «у»�武�(военное дело) 
в древнейшем словаре «шовэнь цзецзы»

La langue

Présent dans des inscriptions sur des carapaces de tortue et os 
d’animaux, le mot “ ” est composé de deux idéogrammes. 
“ ”qui signifie hallebarde, arme antique à long manche, et“ ”, 
qui désigne le pied. A cette époque, le mot “ ”était donc le 

symbole du mouvement d’un guerrier qui allait au combat une arme à la 
main. 
Avec l’évolution de la société, on a donné au mot “ ”un sens nouveau. En 
effet, le signe “ ”veut dire « arrêter »,  et donc “ ”évolue dans le sens de  
“ ” : arrêter les armes, ou déposer les armes. Dans le livre Commentaire 
de Zuo, Xuangong l’an 12, il est dit : " le vrai guerrier, c’est celui qui peut 
arrêter les guerres." Dans l'Art de la guerre, chef-d’œuvre sur les affaires 
militaires et la stratégie écrit par Sun Zi, il est aussi écrit : " donc seul celui 
qui peut arrêter les guerres est un vrai guerrier. Conquérir l’adversaire sans 
employer la force militaire, ça c’est être un vrai guerrier." 

Le saviez-vous? Quelques occurrences du signe “ ”

Les anciens disaient “ ” (shàng dé bú hòu ér xíng wǔ), qui veut dire que seuls ceux qui n’apprécient 
pas assez les bonnes vertus déclenchent des guerres. 
L’expression “ ” (yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì) décrit une personne qui a des talents mais ne 
trouve pas le moyen pour les montrer. 
Le mot “ ” (wǔ zhuàng yuán) désigne le candidat qui finit au premier rang dans l’examen impérial sur les 
arts militaires et qui est sélectionné par les autorités supérieures ou par l’empereur. 
Dans l’antiquité chinoise, l’expression “ ” (wén wǔ shuāng quán) désignait une personne qui était non 
seulement douée en lettres, mais aussi en arts martiaux. De nos jours, elle désigne une personne qui est à la fois 
intelligente et courageuse. 

Le caractère 
“ ” , guerrier

La langue

Présent dans des inscriptions sur des carapaces de tortue et os 
d’animaux, le mot “ ” est composé de deux idéogrammes. 
“ ”qui signifie hallebarde, arme antique à long manche, et“ ”, 
qui désigne le pied. A cette époque, le mot “ ”était donc le 

symbole du mouvement d’un guerrier qui allait au combat une arme à la 
main. 
Avec l’évolution de la société, on a donné au mot “ ”un sens nouveau. En 
effet, le signe “ ”veut dire « arrêter »,  et donc “ ”évolue dans le sens de  
“ ” : arrêter les armes, ou déposer les armes. Dans le livre Commentaire 
de Zuo, Xuangong l’an 12, il est dit : " le vrai guerrier, c’est celui qui peut 
arrêter les guerres." Dans l'Art de la guerre, chef-d’œuvre sur les affaires 
militaires et la stratégie écrit par Sun Zi, il est aussi écrit : " donc seul celui 
qui peut arrêter les guerres est un vrai guerrier. Conquérir l’adversaire sans 
employer la force militaire, ça c’est être un vrai guerrier." 

Le saviez-vous? Quelques occurrences du signe “ ”

Les anciens disaient “ ” (shàng dé bú hòu ér xíng wǔ), qui veut dire que seuls ceux qui n’apprécient 
pas assez les bonnes vertus déclenchent des guerres. 
L’expression “ ” (yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì) décrit une personne qui a des talents mais ne 
trouve pas le moyen pour les montrer. 
Le mot “ ” (wǔ zhuàng yuán) désigne le candidat qui finit au premier rang dans l’examen impérial sur les 
arts militaires et qui est sélectionné par les autorités supérieures ou par l’empereur. 
Dans l’antiquité chinoise, l’expression “ ” (wén wǔ shuāng quán) désignait une personne qui était non 
seulement douée en lettres, mais aussi en arts martiaux. De nos jours, elle désigne une personne qui est à la fois 
intelligente et courageuse. 

Le caractère 
“ ” , guerrier

известно ли вам?
Древние китайцы говорили: «Если высшей добродетели недостаточно, тогда используют оружие», 

это означает, что применяет вооруженную силу и начинает войну лишь тот, кто недостаточно ценит 
добродетель. Выражение «настоящему герою негде применить оружие» означает, что талантливому 
человеку не приходится прибегать к насилию.

Звание «военный чжуанъюань» означает титул, который в феодальном обществе можно было 
получить, заняв первое место на высших военных экзаменах либо по указу императора.

В древнем Китае про человека, который был не только хорошо образован, но и отличился в боевых 
искусствах, говорили «всесилен в культуре и оружии», в наши дни это выражение используют при 
описании мудрого и храброго человека.

你知道吗？
中国古人说“上德不厚而行武”，指的是对美好道德崇尚不够的人才会行使武力，发动战争。

“英雄无用武之地”，是形容一个人有才能却没有地方施展。

“武状元”是在封建社会中，武科举考试的最高一级选拔出来的或者经皇帝认定的第一名。

中国古时形容一个人不仅文采好而且武艺也很出众时，会说其“文武双全”，现在“文武双全”用来

形容一个人既有智慧又有勇气。
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В надписях на панцирях и костях «цзя 
гу вэнь» иероглиф «у» 武 состоит из 

отдельных иероглифов «гэ» 戈�и «чжи» 
止. Иероглиф 戈 обозначает вид древнего 
боевого оружия с длинной рукояткой 
(китайский клевец), а значение иероглифа 
止 в надписях на панцирях и костях трак-
туется как «палец ноги». Таким образом, 
в давние времена иероглиф 武 означал, что 
человек, держа в руках боевое оружие, 
делал шаг, чтобы начать битву.

Однако по мере развития общества 
иероглиф 武 приобрел новое значение, 
иероглиф 止 стал означать «останавли-
ваться». Таким образом, иероглиф 武 
претерпел эволюцию, получив значение 
«остановить оружие», что можно пони-

мать как «сложить (отбросить) оружие». 
В летописи «Цзочжуань» в разделе 
«Двенадцатый год правления Сюань-
гуна» сказано: «Как следует из пись-
мен, умение остановить оружие является 
военным искусством». В выдающемся 
китайском трактате по военному делу 
«Искусство войны Суньцзы» также 
сообщается: «Умение всегда одержи-
вать победу еще не является признаком 
мастерства. Образец настоящего мастер-
ства демонстрируют воины, которые 
без борьбы покоряют противника». 
Поэтому настоящее боевое мастерство 
проверяется умением остановить войну 
и победить противника без применения 
всякого оружия. n

在甲骨文中，武字由“戈”和�
“止”组成。“戈”是古代一

种装有长柄的兵器，“止”在甲骨文
中的意思是“脚趾”，在当时“武”
意义可以理解为一个人手持武器迈
开步伐去战斗。
随着社会的逐渐发展，“武”字

也被人们赋予了新的含义，“止”被
理解为“停止”，“武”字演变成“止
戈”，相当于放下武器。《左传·宣
公十二年》：“夫文，止戈为武。”中
国兵法巨著《孙子兵法》中也说到:
是故百战百胜，非善之善者也；不
战而屈人之兵，善之善者也。所以
要能止战，才是真正的武功。不用
武力而使对方屈服，才是真正的武
功。� n



中国风尚		кИтайскИе обычаИ

54 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第7期  2011年07月  第4期孔子学院（中俄文对照版)   n		总第7期  2011年07月  第4期

n	特约记者 乔虹 

 Специальный корреспондент Цяо Хун

 Перевод Н. Н. Власовой

我想有个家我想有个家

я хочУ Иметь сВой дом
—— 一个“80后”中国青年的住房梦—— 一个“80后”中国青年的住房梦

я хочУ Иметь сВой дом
мечта о собственной квартире  

молодого китайца, рожденного в 80-е...

мечта о собственной квартире  
молодого китайца, рожденного в 80-е...
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Накопив вместе со своей девушкой двести тысяч юаней, Чэнь Сяопин вот уже два 
с лишним месяца пытается приобрести жилье. Он и сам толком не помнит, сколько 
в итоге посмотрел домов, только вот при высоких ценах скопленная на жилье сумма, 
в сущности, ничтожна.

拿着与女朋友工作后共同积攒的20万元

人民币，陈小平已经为买房奔波了两个多月

了。他记不清自己到底看了多少楼盘，只是在

高企的房价面前，那些钱实在是少得可怜。

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2011 | Выпуск 7 | № 4 55Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2011 | Выпуск 7 | № 4



56 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第7期  2011年07月  第4期

中国风尚

“我想有个家，一个不需要华丽的地方，在

我疲倦的时候，我会想到它；我想有

个家，一个不需要多大的地方，在我受惊吓的时候，

我才不会害怕……”陈小平总是会不经意间哼唱起

这首名为《我想有个家》的歌。毕业后留京3� 年的陈

小平，即将结束和女友的爱情长跑。对于未来的小

家庭，除了对婚姻的甜蜜憧憬，陈小平当下也正经

历着成家的苦恼，而所有的烦恼其实都源自房子。

来自吉林的陈小平目前在北京一家私企工作，

每月六七千元的工资。此前在陈小平眼里，一直都

觉得“还可以”。

因为家在外地，在北京工作的这些年里，陈小

平一直是租房居住。三年的时间，陈小平经历了5

次搬家，2次是因为工作地点的变动而做出的自愿

选择，另外3� 次则是因房东的缘故被动搬家。伴随

着高企的北京房价，陈小平为租房付出的房租也

从最初每月的1000元到现在的2500元。不过，好

在公司每个月为员工提供1500元的房补，也减轻了

陈小平不少的经济压力。虽然也会抱怨被迫搬家

的辛苦，但乐天的陈小平有时也“蛮享受”这种变

化：“租房就可以根据工作地点就近选择居住，不

用工作在西边，家在东边，每天在路上耗费大量

的时间。”陈小平有时会这样和朋友调侃。但是，

在婚姻面前，买房的问题不可避免地提上了日程。

购买一套合适的房子已成为了陈小平的当务之

急。

安居乐业

在中国，有一个成语叫“安居乐业”。�

在中国人的传统观念中，有了房子才算

有了家，心灵也才有了归属。而多数人对

于未来的种种渴望和想象都是建立在解

决住房问题之上的，陈小平也不例外。

无论是女朋友，还是双方的父母，其

实包括陈小平自己在内，也都希望在组

建家庭时能拥有属于自己的一套住房。

这个时候，陈小平会突然很羡慕自己父

母那一代人。生活在计划经济的时代，

工作是毕业时学校分配的，房子也是工

作单位分配的福利房，虽然也会因此少

了选择的自由，但生存的压力也自然减

小了。

陈小平的家，准确地说是父母的家，

是一套近100平方米的二居室，是父亲工

作所在的研究所于上世纪80年代初分给

父亲的。陈小平记得当时根据父亲的工

龄、职务、职称还有家里的人口等计算

后，父母只掏了几万元钱就买下了这套

房子。现在，这套位于黄金地带的房子

在当地已经价值80多万元人民币了。1998�

年，中国开始全面推进城镇住房制度改

革，停止住房实物分配，曾经是住房福

利形式之一的福利分房就此退出了历史

舞台。

曾有撰文评论：“如果说80年代初

发生在农村的‘包产到户’带动了中国

整个经济形态的改革和发展，发生在城

市里的住房制度改革，则不仅使现代概

念里的居住模式和居住观念成为可能，

而且将在更深层次影响我们的生活世

界。”

逐梦商品房

曾经有一套房子与陈小平擦肩而

过。那是刚刚工作的时候，北京的房价

还没有像现在这般高企，陈小平的父母

是时准备举全家之力给儿子在北京买一

套住房。但是，被陈小平拒绝了。虽然身

边有一些家庭条件不错的同学已经借

助父母之力购房，（在中国，很多父母都

会拿出毕生的积蓄去支援子女买房。）

但是，倔强的陈小平不愿意做“啃老一

族”，他希望依靠自己的力量去实现住房

梦。他也一直相信：凭自己的能力，买房

只是时间问题。

其实，陈小平的身边就不乏这样

的“榜样”。陈小平的师兄亦是老乡，

工作5� 年后贷款在北京买了一套90平方

米的大房子。走进师兄那套整洁明亮

的两室一厅的房子，陈小平就暗暗地对

自己说，“一定要努力！一定要依靠自

己的力量买房！”那个时候，陈小平很

庆幸自己生活在商品经济的时代，可以

依靠个人奋斗去打拼、去实现自己的住

房梦，而不用像父辈那样等待，等待着

规定面积的福利分房。有统计显示，在

1998年“房改”后，中国房地产业步入

快速发展阶段，也大大改善了城镇居民

的居住条件。10年来中国新建住房65亿

平方米，人均住房建筑面积已达28平方

米。但2004�年以来，随着土地出让方式

的变化等原因，各城市房价开始快速上

涨。
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住房梦何时圆

行走在北京鳞次栉比的高楼大厦间，

望着夜晚楼房的窗口透出的橘色灯光，

陈小平会有着莫名的失落。

拿着与女朋友工作后共同积攒的20

万元人民币，陈小平已经为买房奔波了

两个多月了。他记不清自己到底看了多少

楼盘，只是在高企的房价面前，那些钱

实在是少得可怜。

据北京市统计局、国家统计局北京

调查总队发布的数据显示,�今年1-7�月北

京四环内商品住宅期房价格已逼近3.5�

万元/�平方米。

这样算下来，一套60�平方米的房子，

总价也要近200万元，首付两成就是40万

元，贷款160万元就意味着以陈小平和女

友现在的收入，两个人不吃不喝也要积

攒10�年。

面对高昂的商品房价格，陈小平也

曾打过两限房（简单说，就是限房价、

限地价的“两限”商品房）、经济适用房

（向城镇中低收入家庭出售的住房，具

有社会保障性质的商品住宅）的主意。

但无奈，陈小平和女友的收入超过了申

购的条件。身为“夹心层”的陈小平只

能“望房兴叹”。但一次次看房的失望

而归中，也不断有好消息传来：就在前

不久，中国国务院发出《关于坚决遏制

部分城市房价过快上涨的通知》，提出

十条举措，被业内称为房地产“新国十

条”。随后，各地政府也相继推出限购

房套数、严格审批住房贷款、加快保障

性住房建设等一连串的房地产市场调

控措施，高涨的房价开始出现了松动的

迹象，陈小平的住房梦又被注入了新的

希望。

陈小平内心渴望着，这些调控措施

能够发挥“威力”，将房价早日调控到合

理、适度的范围，助他实现住房梦——�

“面积不用太大，只要够两个人住；不用

多奢华，只要温暖就好。”� n
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«Я хочу иметь свой дом, место 
без излишеств, о котором 

я буду думать в минуты усталости; 
я хочу иметь свой дом, не слишком 
большой, чтобы мне не бояться, 
когда мне очень страшно…». Чэнь 
Сяопин, сам такого не замечая, 
частенько начинает напевать эту 
песенку под названием «Я хочу 
иметь свой дом».

Чэнь Сяопин, который закончил 
учебу и остался в Пекине три года 
назад, собирается подвести к логиче-
скому концу свои длительные роман-
тические взаимоотношения с девуш-
кой. Увы, размышления о новой 
маленькой семье не ограничены сла-
достными мечтами, Чэнь Сяопин 
переживает и неприятные моменты, 
связанные со вступлением в брак, но 
у всех его огорчений на самом деле 
одна причина — отсутствие жилья.

Чэнь Сяопин, уроженец про-
винции Цзилинь, работает в одной 
частной компании в Пекине и полу-
чает ежемесячно шесть-семь тысяч 
юаней. До сих пор ему казалось, что 
это «неплохо».

По скольк у  р одные живу т 
в другом месте, то Чэнь Сяо пи ну 
пришло сь  снимать  квар тир у 
с тех пор, как он начал работать 
в Пеки не. За пять лет молодой чело-
век пять раз переезжал: дважды он 
сам решался на переезд, поскольку 
менялось расположение офиса, 
а остальные три раза его просили 
съехать хозяева съемных квартир. 
По мере того как росли цены на 
жилье в Пекине, росла и кварт-
плата: сначала он платил тысячу 
юаней, а сейчас уже две с половиной. 
К счастью, компания выплачивает 
сотрудникам ежемесячно полторы 

тысячи юаней на оплату жилья, что 
облегчило Чэнь Сяопину немалое 
финансовое бремя.

Хотя Чэнь Сяопин и жало-
вался на трудности, сопряженные 
с вынужденными переездами, но 
порой и оптимистично относился 
к подобным переменам, время от 
времени в шутку говоря друзьям: 
«Когда снимаешь квартиру, то 
можешь выбрать жилье поближе 
к работе, не надо работать в запад-
ной части города, а жить в вос-
точной и каждый день тратить на 
дорогу уйму времени».

Однако теперь, когда юноша 
собрался жениться, вопрос покупки 
собственного жилья неизбежно 
оказался на повестке дня, и при-
обретение подходящей квартиры 
стало для Чэнь Сяопина делом 
первостепенной важности.
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сПоКойно жить 
и работать

В китайском языке есть устой-
чивое выражение, которое озна-
чает «спокойно жить и работать». 
По представлениям китайцев, дом 
появляется только тогда, когда 
ты обзаводишься своим жильем, 
и только тогда можно успокоиться. 
Для большинства людей желания 
и мечты о будущем определяются 
решением жилищного вопроса, 
и Чэнь Сяопин не стал исключе-
нием.

Все: и его девушка, и их родители, 
и даже сам Чэнь Сяопин — наде-
ются, что ко времени создания 
семьи молодые смогут обзавестись 
собственной квартирой.

В такие моменты Чэнь Сяопин 
иногда начинает завидовать поко-
лению своих родителей. Они жили 
при плановой экономике, когда 
после окончания вуза распределяли 
на работу, а на работе уже выдавали 
квартиру. И хотя в результате меньше 
было свободы выбора, зато, разуме-
ется, уменьшалось и давление.

Квартиру Чэнь Сяопина, вернее, 
его родителей, с двумя спальнями, 
площадью около ста квадратных 
метров, отцу выделил в начале 80-х 
годов научный институт, в котором 
он трудился. Чэнь помнит, что учи-
тывая количество человек в семье, 
принимая во внимание стаж, долж-
ность и звание отца, ему позволили 
выкупить квартиру всего лишь за 
несколько десятков тысяч юаней, 
а сейчас рыночная цена этой квар-
тиры, расположенной в самом 
лучшем районе, превысила восемь-
сот тысяч юаней.

В 1998 году в Китае начали 
повсеместно проводить реформы 
в области жилищного строитель-
ства, прекратили выдавать жилье, 
и служебные квартиры в качестве 
бонуса канули в прошлое.

В одной статье говорится : 
«Если закрепление производствен-
ных зданий за отдельными кре-
стьянскими хозяйствами в начале 
80-х годов подтолкнуло все китай-
ские экономические реформы 
и развитие страны, то реформа 
городской жилищной системы не 
только сделала возможными сегод-
няшние образ жизни и жилищные 
концепции, но и окажет влияние 
на нашу жизнь на более глубинном 
уровне».

Погоня  
за недвижимостью 
своей мечты

Один раз Чэнь Сяопин чуть 
было не стал обладателем квартиры. 
Это произошло, когда он только-
только начал работать, тогда цены 
на жилье в Пекине еще не были 
столь высоки, и родители моло-
дого человека хотели потратить все 
сбережения семьи и купить сыну 
квартиру в Пекине, но он отверг их 
предложение.

Хотя некоторые его однокурс-
ники из относительно состоятель-
ных семей уже купили жилье с помо-
щью пап и мам (в Китае многие 
родители готовы отдать все свои 
накопления, чтобы помочь детям 
обзавестись жильем), упрямый 
Чэнь Сяопин не согласился сидеть 
на шее у родителей, он надеялся 
осуществить мечту о собственной 
квартире своими силами, он верил, 
что при наличии способностей, 
покупка квартиры — лишь вопрос 
времени.

На самом деле перед глазами 
молодого человека было много 
подобных «примеров для подража-
ния». Один его старший товарищ 
и земляк, отработав пять лет, взял 
кредит и купил в Пекине большую 

квартиру площадью девяносто ква-
дратных метров. Когда Чэнь Сяопин 
пришел в гости к этому земляку 
в его чистую и светлую квартиру 
с двумя спальнями и гостиной, он 
тихонько сказал себе: «Трудись, ты 
сможешь купить квартиру сам!»

В тот момент Чэнь Сяопин радо-
вался, что живет в эпоху рыночной 
экономики, когда можно заработать 
себе на жизнь и самому воплотить 
мечту о собственной квартире, 
а не ждать, как родители, когда же 
выдадут жилье установленной пло-
щади.

По статистике, после начала 
жилищной реформы в 1998 году 
китайский рынок недвижимости 
вступил в период бурного роста, 
и условия жизни городского насе-
ления значительно улучшились. 
За последние десять лет в Китае 
возведено шесть с половиной 
миллиардов квадратных метров 
жилья, то есть двадцать восемь 
квадратных метров на человека. 
Однако начиная с 2004 года из-за 
изменения способов отчуждения 
земельных участков цены на жилье 
в городах стремительно полезли 
вверх.

Когда же мечта  
станет явью

Гуляя между шеренг пекинских 
высоток, глядя, как по вечерам из их 
окон льется оранжевый свет, Чэнь 
Сяопин чувствует невыразимую 
утрату.

Накопив вме с т е  со  св о ей 
девушкой двести тысяч юаней, 
Чэнь Сяопин вот же два с лишним 
месяца пытается приобрести жилье. 
Он и сам толком не помнит, сколько 
в итоге посмотрел домов, только 
вот при высоких ценах скоплен-
ная на жилье сумма, в сущности, 
ничтожна.
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По данным, опубликованным 
Пекинским статистическим бюро 
и отделением статистических иссле-
дований Всекитайского нацио-
нального статистического бюро 
в Пекине, с января по июль теку-
щего года стоимость одного метра 
жилья в строящихся рыночных 
домах в пределах Четвертого кольца 
приблизилась к отметке в тридцать 
пять тысяч юаней за квадратный 
метр.

Если посчитать, то квартира 
с одной спальней площадью шесть-
десят квадратных метров обойдется 
почти в два миллиона юаней, а пер-
воначальный взнос, установленный 
в размере 20 %, составляет четыреста 
тысяч юаней, ссуда в 1,6 миллионов 
юаней означает, что при текущем 
уровне доходов Чэнь Сяопин и его 
невеста смогут накопить нужную 
сумму за десять лет, если не будут 
ничего тратить на еду.

Столкнувшись с такими высо-
кими ценами на рыночное жилье, 
Чэнь Сяопин рассматривал вари-
анты покупки так называемого 
«дост упного жилья» (попро-
сту говоря, это рыночное жилье, 
уровень стоимости такого жилья  
и уровень стоимости земли под 
ним ограничивает правительство) 
и жилья «эконом-класа» (то есть 
жилья, которое реализуется среди 
семей с доходом ниже среднего 
в домах, изначально подстроен-
ных под социальное обеспече-
ние).

Однако суммарный доход Чэнь 
Сяопина и его девушки превысил 
максимальный порог для заяви-
телей с доходом ниже среднего, 
и Чэнь Сяопину, оказавшемуся 
посредине между теми, кто может 
себе позволить жилье, и теми, кому 
может помочь государство, оста-
валось только вздыхать при виде 
квартир.

Однако, раз за разом возвраща-
ясь с просмотров квартир с разо-

чарованием, Чэнь Сяопин слышал 
и хорошие новости: Китайский 
Госсовет выпустил документ под 
названием «Директива, касаю-
щаяся сдерживания чрезмерного 
роста цен на жилье в ряде горо-
дов», предложив десять мер по 
охлаждению рынка, и этот доку-
мент в самой сфере недвижимо-
сти называют «Десять новых 
государственных мер». После 
этого местные правительства тоже 
начали проводить ряд мер по регу-
лированию рынка жилья, включая 
регулирование числа квартир, 
которые можно приобрести, стро-
гое рассмотрение и утверждение 

жилищных кредитов, ускорение 
строительства социального жилья. 
Когда появились признаки сниже-
ния цен, возродилась и надежда 
Чэнь Сяопина осуществить свою 
мечту о собственном жилье.

В глубине души Чэнь Сяопин 
очень надеется, что меры по регу-
лированию и контролю окажутся 
действенными, и в обозримом буду-
щем цены на квартиры опустятся 
до разумного, умеренного уровня, 
что поможет ему реализовать мечту 
о покупке квартиры, не «слишком 
большой по площади, только для 
двоих, без изысков, лишь бы там 
царило тепло». n
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围棋
-- 穿越4000年历史的中国精神
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Облавные шашки
Дух китая с 4000-летней историей
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在中国传统社会中，“琴棋书画”代表着知识分子修身必须掌握的

技能，如今也用来形容个人的文化修养。“琴棋书画”中的“棋”所指

的“围棋”，在中国已经有4000多年的历史。

中国古代文献《世本》里谈到：�

“尧造围棋丹朱善之”，尧

是 上 古 中 国 的 君 王�

（约公元前2300年），�

他的儿子丹朱性情顽

劣，无心向学，尧发

明围棋以教育丹

朱，启迪智商，陶

冶其性情。《大

英百科全书》

根据这一

传 说 认

为 围

棋

诞生于公元前 2 3 0 0 年左

右。4000年以来，围棋一直是

中国人喜爱的文化活动，诗

词歌赋中经常出现“弈棋”

的题材，中国很多成语也和

围棋有关。

公元六世纪末以后的唐

朝，日本多次派遣使者来到中

国，成为“遣唐使”，同使团一起

来华的还有留学生。日本留学生吉

备真备(695-775)、辩正都爱上了围棋，辨正

在他的诗中提到他在中国学习围棋，曾和当时

中国的皇帝唐玄宗下过棋。日本围棋界一般公

认，围棋是吉备真备于公元735年由中国传到日

本。在日本，围棋得到了很大的发展，出现了大

量高手和大师。现代围棋的段位制和头衔战

都是在日本形成的。在同时代，围棋也由

中国传入韩国，现在韩国也有大量热爱

围棋的爱好者和高水平的职业棋手。

围棋能够跨越悠悠的历史长河，在

中国本土和其邻邦国家得到传承和发

展，因为围棋充分体现了中国传统

的思想和哲学。

围棋棋盘为方，其子

为圆，子覆盘上

寓意“天圆

n 郭宇冈
 Го Юйган
 Перевод Е. А. Завидовской
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ИсторИя об облавных 
шашках: сгнИвшее 
топорИще

Во времена династии Цзинь 
жил один человек по имени Ван 
Чжи. Однажды он пошел за хво-
ростом на гору Каменные покои в 
области Синь-ань (на террито-
рии современного уезда Цюсянь, 
провинции Чжэцзян). В лесу 
он увидел старика и мальчика, 
играющих в шашки на камне 
у берега ручья; он сложил нару-
бленный хворост у ручья и присел 
рядом, чтобы посмотреть. 
Прошло немало времени, маль-
чик сказал, что ему пора возвра-
щаться домой. Когда Ван Чжи 
поднимался с топором в руках, 
то увидел, что топорище уже 
сгнило, а лезвие топора было 
изъедено ржавчиной. Ван Чжи 
был изумлен. Вернувшись домой, 
он увидел, что его родные места 
изменились до неузнаваемости. 
Его никто не узнавал, несколько 
стариков вспомнили, что опи-
санные им события произошли 
сто лет назад. Оказывается, 
Ван Чжи пошел на гору Камен-
ные покои и там попал в мир бес-
смертных, увидел святых. Один 
день в их мире равен ста годам 
в мире людей. Эта история 
показывает, насколько сильно 
захватывает игра в шашки, 
человек забывает о времени, мы 
узнаем, что одна партия может 
длиться очень долго.

围棋故事：烂柯

晋朝时有一位叫王质的人，有一天他

到信安郡的石室山（今浙江省衢县）去

打柴。看到一童一叟在溪边大石上正在

下围棋，于是把砍柴用的斧子放在溪边

地上，驻足观看。看了多时，童子说“你

该回家了”，王质起身去拿斧子时，一看

斧柄（柯）已经腐朽了，磨得锋利的斧头

也锈的凸凹不平了。王质非常奇怪。回到

家里后，发现家乡已经大变样。无人认得

他，提起的事，有几位老者，都说是几百

年前的事了。原来王质石室山打柴误入仙

境，遇到了神仙，仙界一日，人间百年。

这个故事一方面说明围棋引人入胜，让

人忘记时空，也说明一局棋可以下很

久。
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地方”；棋盘上纵横线各19根，共361个

点，基本暗合中国阴历一年天数；棋盘

四方代表四季，子分黑白，寓意昼夜，也

代表阴阳；围棋的游戏规则是以在棋盘

上占据的空间大小来决定胜负。

与以攻击对方为目的的象棋不同，围

棋是以保证自己的存在为目的的，棋局

结束的时候，黑白双方在棋盘上都可以

和谐地共存，可以有胜负，但不一定要

决生死。

围棋充分体现了中国人的平等观，

所有围棋的棋子是同质的，没有价值和

功能的区别。中国在历史上从来没有形

成过一个真正的贵族制度，孔子

主张“有教无类”，强调

人人有受教育的权

利，而

教育可以使人改变自己的人生；而科举

制度的建立使得任何人都可以通过读

书成为推动社会发展的人。因此，历史

上中国的知识分子有强烈的使命感。一

个棋子的价值和能力不是天生决定的，

而是通过棋局的发展逐渐体现出来。最

不起眼的棋子有可能成为决定胜负的关

键。

围棋还体现了中国人对社会关系的

看法，孤立的一颗棋子，是不能评判其

价值的。棋子只有和其他的棋子联系在

一起，才能发挥其功用和价值。同样的

道理，人不能脱离社会而存在，一个人

价值的体现就在与他在社会中和别人的

联系和交流。

黑白的棋子还体现了中国人对“阴

阳”的理解。黑和白不是仅仅简单的

对立的关系，同时也是可以互相

转化的。黑棋和白棋在棋盘

上地生长，就象万物在自然

界中自由地生长。终棋的时

候，棋盘上“你中有我，我

中有你”，黑和白在棋盘

共同存在，就象万物在

自然界中都有自己

的位置。

围棋不仅是一种艺术，还蕴含着丰富

的东方哲理，如“取与舍”、“得与失”、�

“动与静”，乃至“局部与整体”的关系。

人们在弈棋时凝神静思，注意力高度集

中，达到“物我两忘”的境界。

在中国，围棋也被称为“手谈”，“手

谈”也就是说是双方不用语言，而是用

手的交流。宋朝大诗人苏东坡在他的诗

中写到：“胜固欣然，败亦可喜”。后人

有笑他棋艺不高，所以自我解嘲。但既

然是“手谈”，对弈双方畅所欲言，各抒

己见，渡尽劫波，相视一笑� � 那时自然是

无论胜负，都欣然可喜的。个中三味，奕

者自知。苏东坡才是体会到了围棋真谛

的大师。� n
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В традиционном Китае «струн-
ный инструмент цинь, шашки, 

каллиграфия и живопись» — 
четыре вида искусства, которыми 
должен был овладеть образован-
ный муж для личного самосовер-
шенствования; в наше время этими 
словами описывают уровень куль-
туры и образования человека. Речь 
пойдет об облавных шашках вэйци, 
история которых в Китае насчиты-
вает 4000 лет.

В старинном китайском трак-
тате сказано: «Яо создал облавные 
шашки, в них был силен его сын 
Дань-чжу». Яо — легендарный пра-
витель древности (правил ок. 2300 г. 
до н. э.), его сын Дань-чжу был 
упрямым и никчемным, не желал 
учиться, и Яо изобрел облавные 
шашки для того, чтобы таким обра-
зом дать сыну образование, развить 
его интеллект, воспитать характер. 
Энциклопедия «Британника» на 
основании этой легенды заключает, 
что китайские облав-
н ы е  ш а ш к и 
зародились 

около 2300 года до н. э. В тече-
ние четырех тысяч лет облавные 
шашки оставались любимым видом 
досуга и развлечения китайцев, они 
нередко упоминаются в поэзии, им 
посвящено множество поговорок 
«чэнюев».

В конце VI века, когда в Китае 
правила династия Тан. Япония неод-
нократно посылала посланников 
в Китай, их называли «посланными 
к танскому двору»; в составе таких 
делегаций часто были студенты, 
едущие в Китай на учебу. Один япон-
ский студент Макиби (695–775) осо-
бенно полюбил облавные шашки; 
в своих стихах он упоминает, что 
учился этой игре в Китае и даже удо-
стоился того, чтобы сыграть с импе-
ратором Сюань-цзуном. Знатоки 
облавных шашек из Японии в один 
голос утверждают, что эту игру 
Макиби привез в Японию в 735 году. 
В Японии шашки получили очень 
широкое распространение; совре-

менные методы игры 
« о т р е з к о в 

и точек», а также «уличных сраже-
ний» зародились именно в Японии. 
Тогда же китайцы принесли облав-
ные шашки в соседнюю Корею, где 
сейчас очень много любителей этой 
игры, а также профессионалов.

Облавные шашки смогли пере-
ступить через длинную реку исто-
рии, они развивались как в самом 
Китае, так и в сопредельных стра-
нах потому, что в них сполна вопло-
тились традиционное мышление 
и философия Китая.

Доска для игры в шашки имеет 
форму квадрата, шашки круглой 
формы, что символизирует тради-
ционное представление о том, что 
«небо круглое, земля квадратная». 
На игровое поле нанесена сетка из 
19 линий, создающих 361 квадрат. 
Эта цифра соответствует количе-
ству дней в году по лунному кален-
дарю. Четыре стороны игровой 
доски означают четыре времени 
года, черный и белый цвета — день 

и ночь, а также 
п е р в о эл е -

м е н т ы 
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роман японского пИсателя 
ясунарИ кавабата об облавных 
шашках «мастер Игры в го»

В 1938 году непревзойденный игрок 
Сюсай Хонинбо решил перестать играть, 
перед этим он должен был сыграть завер-
шающую партию «выхода из боя». Моло-
дой талант Китани согласился сыграть 
с ним эту партию, которая продлилась 
шесть месяцев и стала одной из величай-
ших в истории игры. Обычно считается, 
что эта партия привела к разделению на 
древнюю и современную системы игры. 
Японский писатель нобелевский лауреат 
Я. Кавабата сам был любителем шашек, 
он пристально следил за ходом всей партии 
и вел запись ходов. Позже его талантливое 
перо запечатлело захватывающие подроб-
ности этой схватки в романе «Мастер 
игры в го». Описанные в романе стиль игры, 
мимика, движения и слова героев взяты из 
наблюдений за той самой игрой, за которой 
пристально следил писатель. Комната, где 
шла игра, расстановка в ней предметов 
и даже икебана описаны такими, какими 
они были в действительности. Описание 
партии в шашки передает ощущение окон-
чания эпохи, роман раскрывает особенно-
сти мастерства игрока в облавные шашки, 
совершенство и красоту этой игры.

日本作家川端康成的围棋小
说--《名人》

1938年，日本当时的棋界泰斗秀哉决

定隐退，引退前有一场“引退战”，是他

的最后一盘棋，当时是和日本最优秀的新

锐棋手木谷实和他对弈。这盘棋下了6个

月之久，是围棋史上最经典的名局之一。

一般认为古代围棋和现代围棋就是由这

盘棋分界。日本作家川端康成，诺贝尔文

学奖的获得者，本身也是围棋的爱好者，

从头到尾观看这盘棋，并负责撰写观战

记。之后，川端康成用他丰富的笔触把

这盘波澜壮阔的棋局写成一本小说《名

人》。小说中棋手的风度、表情、动作和

言谈等细节来自川端的仔细观察和真实

记录。对弈时间、房间格局以至插花的

摆放也都是对当时情况客观而忠实的描

述。通过一盘棋反映了一个时代的终结，

也体现了棋手对围棋之“道”和围棋之 

“美”不懈地追求。
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Инь и Ян. Победа в облавных 
шашках определяется размером 
занятых и свободных участков на 
игровой доске.

В отличие от шахмат, где главной 
задачей является нападение на про-
тивника, в облавных шашках целью 
игры является сохранение своего 
существования и присутствия на 
доске. Когда заканчивается партия, 
белые и черные могут гармонично 
сосуществовать на одной доске, 
кто-то побеждает, кто-то выигры-
вает, но нет выбора между жизнью 
или смертью.

Облавные шашки в полной мере 
выражают традиционное представ-
ление китайцев о равенстве: все 
шашки одинаковы, они не разли-
чаются по статусу и функциям. В 
китайской истории не сложилось 
системы аристократии в европей-
ском понимании, Конфуций утверж-
дал, что «образованные не делятся 
на виды», то есть каждый человек 
имеет право получить образование, 
которое позволяет ему изменить 
свою жизнь. Учреждение системы 
экзаменов на должность чиновника 
позволило каждому человеку, полу-
чившему образование, стать тем, 
кто будет развивать общество. Поэ-
тому у китайской интеллигенции 
всегда было очень сильное ощуще-
ние собственной важной миссии. 

Ценность и способности каждой 
шашки не предопределены до игры, 
они проявляются уже в процессе 
игры. Самая казалось бы невзрач-
ная шашка может сыграть ключевую 
роль в победе.

Облавные шашки выражают 
представление китайцев об отноше-
ниях в обществе: нельзя определить 
ценность отдельно взятой шашки, 
только будучи связанной с дру-
гими шашками в игре, она может 
показать свои возможности. Так 
же и человек не может отделиться 
от общества, ценности отдельного 
человека находят проявление в про-
цессе его взаимодействии с обще-
ством и другими его членами.

Черные и белые шашки выра-
жают традиционную идею о взаи-
модействии первоэлементов Инь 
и Ян. Черный и белый не находятся 
в отношениях простого противо-
поставления — они могут перехо-
дить один в другой. Черные и белые 
шашки растут и развиваются на 
доске подобно тому, как мириады 
живых существ возникают в при-
роде. Положение шашек на доске 
воплощает идею «во мне есть часть 
тебя, в тебе есть часть меня», черные 
и белые сосуществуют на одной 
доске подобно тому, как мириады 
живых существ находят свое место 
в мироздании.

Облавные шашки — это не 
только вид искусства, они заклю-
чают в себе глубокую восточную 
мудрость, представления о «соби-
рании и возвращении», «обре-
тении и потере», «движении и 
покое» и даже о связях частей и 
целого. Во время игры в шашки 
человек должен быть предельно 
собран и погружен в игру, его вни-
мание должно быть обострено до 
предела, достигая состояния «заб-
вения границы между собой и явле-
ниями мира».

В Китае игру в шашки назы-
вают также «беседой рук», когда 
о бе стороны не прибегают к 
словам, а используют для диалога 
руки. Великий поэт эпохи Сунн 
Су Дунпо в своем произведении 
пишет: «возрадоваться от победы, 
видеть отраду в поражении». Люди 
позже говорили, что его талант в 
облавных шашках был невелик, и он 
написал эти строки, чтобы посме-
яться над собой. Во время «беседы 
рук» каждая из сторон без стес-
нения высказывает свое мнение, 
смотрит на соперника с улыбкой. 
В такой ситуации и победа и пора-
жение приносят радость. В этом и 
скрыт изначальный смысл: игроки 
познают себя. Су Дунпо был вели-
ким игроком, постигшим глубин-
ный смысл облавных шашек.� n



поговоркИ «чэнъюй», в которых 
упомянуты облавные шашкИ

1. Взяв в руку шашку, не решаться ее 
поставить.

2. На доске сошлись равные противники 
(так говорят о любой борьбе, соревнова-
нии или состязании, где равенство шансов 
у борющихся не позволяет предсказать 
исход борьбы).

3. Со стороны лучше видна партия 
(так говорят, когда заинтересованная 
сторона слишком озабочена идеей своей 
выгоды и заблуждается, а сторонний 
наблюдатель видит все ясно).

相关成语

1) 举棋不定：拿着棋子，不知该如何

下。比喻犹豫不决。

2) 棋逢对手：下棋遇到对手。比喻双

方本领不相上下，碰到真正的对手。

3) 当局者迷，旁观者清：当局者指下

棋的人,旁观者指观棋的人。比喻当事人

因为身处其境而对利害得失考虑太多,看

不清形势,而局外人却比较明了。

Вчера И сегодня
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文学角落		лИтературный уголок

Перевод И. Егорова

аППендИкс
юй Хуа

Юй Хуа (余华) (род. 1960), уроженец провин-
ции Чжэцзян, завоевал признание читателей 
как увлекательной манерой повествования с 
замысловатой интригой, так и постоянным поис-
ком самовыражения. Его первые произведения, 
которые появились в конце 1980-х годов, отли-
чались обнаженной реалистичностью вкупе 
с рефлективностью, что позволило критикам 
причислить их к «авангардной прозе». Главной 
особенностью более поздней прозы писателя 
можно назвать стремление выявить причины 
изменений в обществе. Талант рассказчика 
позволяет автору незаметно представлять 
тонкие психологические портреты героев, 

дать читателю возможность стать очевидцем 
описываемых событий.
Юй Хуа — автор нескольких романов, в том 
числе, «Живой» (活着), «Как Сюй Саньгуань 
кровь продавал» (许三观卖血记), «Крик 
под моросящим дождем» (在细雨中呼喊), 
«Братья» (兄弟), повестей «1986» (一九八六年), 
«Ошибка у реки» (河边的错误) и рассказов.
Писатель вырос в семье врачей-дантистов, 
сам получил образование стоматолога 
и несколько лет работал по специальности. 
Рассказ «Аппендикс» (阑尾), видимо, основан 
на воспоминаниях детских лет.

И. Егоров

72 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第7期  2011年07月  第4期

Отец раньше был хирургом. Здоровенный, 
громогласный, он мог, бывало, простоять 

за операционным столом больше десяти часов, 
и никаких следов усталости на лице. Домой 
возвращался, громко топая. Дойдет до ворот, 
встанет сначала к стене, чтобы справить нужду, 
и стена шуршит, словно под потоками ливня. 
В двадцать пять он взял в жены красавицу-
ткачиху. На второй год после свадьбы она родила 
ему сына — моего старшего брата, а еще через 
пару лет — еще одного, то есть меня.

Однажды когда мне было восемь лет, слу-
чилось так, что этот энергичный, полный сил 
хирург, который был занят круглый год, полу-
чил день отдыха. Он поспал в свое удовольствие 
до полудня, а после обеда пошел с сыновьями 
к морю, до которого было пять ли. Там мы про-
играли почти три часа и на обратном пути те 
же пять ли преодолели один на плечах у отца, 
а другой — у него на руках. После ужина, когда 
уже стемнело, он с женой и детьми устроился 
около дома под утуном. Взошла луна. Ее свет 

падал на нас, пробиваясь сквозь листву. Шеле-
стел прохладный ветерок.

Хирург возлежал на вытащенной из дома 
бамбуковой лежанке, его жена сидела рядом на 
плетеном стуле, а дети, старший брат и я, устроив-
шись рядышком на длинной скамейке, слушали 
его рассказы. Оказывается, в животе у каждого 
есть аппендикс, и отцу приходится удалять их по 
меньшей мере штук двадцать на дню. А один раз он 
удалил этот самый аппендикс за каких-то пятнад-
цать минут. Пятнадцать минут — и вся операция. 
Чик — и нет у больного аппендикса. Тут мы заин-
тересовались: ну, удалили аппендикс, а дальше?

— Дальше? — Отец махнул рукой. — Выбра-
сывают, когда удалили.

— А почему выбрасывают?
— Потому что нужен этот аппендикс как 

собаке пятая нога.
Потом он сам стал задавать вопросы.
— Для чего нужны легкие?
— Чтобы вдыхать, — ответил брат.
— А еще зачем?
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Брат подумал:
— А еще чтобы выдыхать.
— Ну, а желудок? Желудок для чего?
— Желудок... Желудок переваривает то, что 

съешь, — снова ответил брат.
— А сердце?
— Сердце бьется «тук-тук-тук», — поспе-

шил выкрикнуть я.
Отец задержал на мне взгляд.
— Верно говоришь. Оба верно говорите. 

Все — и легкие, и желудок, и сердце, а также две-
надцатиперстная кишка, ободочная кишка, тол-
стая кишка, прямая кишка и другие органы для 
чего-то нужны. А вот этот аппендикс на конце 
слепой кишки... Знаете, для чего он нужен?

Брат первым усвоил сказанное отцом.
— Нужен этот аппендикс как собаке пятая 

нога, — повторил он.
Отец расхохотался, сидевшая рядом мать 

тоже рассмеялась. А он продолжал:
— Верно, нет от аппендикса никакой пользы. 

С ним никак не связано то, как вы дышите, пере-
вариваете пищу, спите. Как и то, как вы рыгаете, 
наевшись досыта, или пукаете, когда с животом 
неладно...

Услышав про рыгание и пукание, мы с братом 
загоготали. Отец же в это время сел и совер-
шенно серьезно сказал:

— Но если аппендикс воспалится, а это 
называется аппендицит, может 
разболеться живот, и чем дальше, 
тем больше. А если прорвется, 
может начаться перитонит. 
И это может стоить вам 
жизни. Понятно, что значит 
«стоить жизни»? 

— Помереть, значит, 
мож но, — кивнул брат. 

При слове «поме-
реть», у меня аж дыха-
ние перехватило. Отец 
заметил мой испуг, 
протянул руку и погла-
дил по голове: 

— Вообще-то уда-
ление аппендикса — не 
ахти какая операция. 
Если не прорвется, 
ничего страшного... 
Один английский 
хирург... 

С этими словами отец лег. Мы знали, что 
сейчас он что-нибудь расскажет. Зажмурившись, 
он сладко зевнул и повернулся к нам лицом.

— Так вот, один английский хирург попал 
на маленький остров. На этом островке не было 
ни больницы, ни врачей. Даже лекарств не было. 
И вот случился у него аппендицит. Улегся он под 
кокосовую пальму и промучился целое утро. Он 
понимал, что если не сделать операцию, аппен-
дикс может прорваться...

— И что может случиться, если если он 
прорвется? — спросил он, приподнявшись на 
локте.

— Можно помереть, — сказал брат. 
— Может начаться перитонит, а потом можно 

и помереть, — поправил его отец. — Пришлось 
англичанину делать операцию самому, — про-
должал он рассказ. — Он велел двум местным 
жителям держать большое зеркало и, глядясь 
в него, он вот здесь... — Отец показал где именно 
у себя на животе справа. — Вот здесь разрезал 
кожу, раздвинул жир, засунул в разрез руку и стал 
искать слепую кишку. А найдя слепую кишку, 
смог найти и аппендикс...

Эту поразительную исто-
рию об английском 

хирурге, который 
сам себе делал 
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операцию, мы слушали, раскрыв рот и вытара-
щив глаза. Возбужденно глядя на отца, мы спро-
сили, а смог бы он сделать себе операцию. Ну как 
тот англичанин.

— Это уж смотря по обстоятельствам, — 
сказал он. — Окажись я тоже на маленьком 
островке с аппендицитом, то чтобы спасти себе 
жизнь, наверное, сделал бы.

От такого ответа мы пришли в совершенный 
восторг. Мы и так считали, что наш отец самый 
сильный, самый восхитительный, а его ответ еще 
больше укрепил нас в этой вере. К тому же мы доста-
точно возомнили о себе и стали хвастаться перед 
другими детьми: «А у нас отец сам себе операции 
делает...». И брат, указывая на меня, добавлял: 
«Мы с ним вот держим большое зеркало...».

Прошло два с лишним месяца. Наступила осень, 
и у отца вдруг приключился аппендицит. Дело 
было в воскресенье утром. Мать ушла на фабрику 
в сверхурочную смену, а отец только что вернулся 
с ночного дежурства. Когда он пришел, мать как раз 
собиралась уходить, и он сообщил ей:

— Всю ночь глаз не сомкнул. Проникающая 
травма головного мозга, два перелома, да еще 
отравление пенициллином. Устал так, что грудь 
ноет. 

И держась за грудь, пошел спать. Мы с братом 
в другой комнате занимались тем, что то стол ста-
вили на стулья, то стулья на стол. И так часа три-
четыре. Когда из комнаты отца донеслось поста-
нывание, мы тут же приникли к двери и стали 
прислушиваться. Через некоторое время он позвал 
нас по именам. Мы тут же вошли и увидели, что он 
лежит, скрючившись, как креветка. Подняв на нас 
глаза, отец проговорил через стиснутые зубы:

— Аппендицит у меня... Ай... Замучил, сил 
нет... Острый аппендицит, дуйте в больницу за 
доктором Чэнем... Или за доктором Ваном тоже 
можно... Быстрее давайте, быстрее... 

Брат схватил меня за руку и потащил вниз 
по лестнице. Мы вышли из дома и пошли по 
переулку. Тут до меня дошло: «У отца аппенди-
цит, и брат тащит меня в больницу за доктором 
Чэнем или доктором Ваном. Ну найдем мы их, 
и что дальше?» 

Сердце вдруг забилось. «Если у отца настоя-
щий ап пен ди цит, —  мелькнула мысль, — он ведь 
сам может сделать себе операцию, а мы с братом 
зеркало подержим».

Когда мы дошли до конца переулка, брат 
остановился: 

— Нельзя идти за доктором Чэнем и за док-
тором Ваном.

— Почему это? — спросил я. 
— Сам подумай, ну, найдем мы их, так они 

тут же и сделают папе операцию. 
Я закивал, а брат продолжал: 
— Разве ты не хочешь, чтобы папа сам ее себе 

сделал?
— Очень хочу.
— Тогда, считай, ни доктора Чэня, ни док-

тора Вана мы не нашли. Зайдем в операционную, 
стащим хирургический набор, а большое зеркало 
есть дома...

— И тогда получится, папа сам сделает себе 
операцию! — радостно запрыгал я. 

Когда мы пришли в больницу, все ушли в сто-
ловую на обед. В операционной оставалась лишь 
одна медсестра, и брат велел мне подойти к ней 
и поболтать. Я подошел и спросил: «Скажите, 
тетенька, а как это вы выросли такой красивой?» 
Она долго хихикала, а брат в это время вынес 
хирургический набор. И мы вернулись домой. 
Услышав шаги, отец слабо позвал из комнаты:

— Доктор Чэнь, доктор Чэнь... Или это вы, 
доктор Ван?

От боли весь лоб у него покрылся испари-
ной. Увидев, что это совсем не доктор Чэнь и не 
доктор Ван, а мы, его сыновья, старший брат и я, 
он простонал:

— А доктор Чэнь? Что же доктор Чэнь не 
пришел!

Брат велел мне открыть набор, а сам прита-
щил большое зеркало, в которое каждый день 
смотрелась мать.

— А доктор Ван, его тоже нет? — снова спро-
сил отец, не понимая, зачем мы это делаем.

Раскрыв набор, мы положили его справа от 
отца. Я залез на кровать, и мы установили зер-
кало. Брат еще специально наклонился и про-
верил, хорошо ли отец видит себя. А потом 
заявили, дрожа от возбуждения: 

— Ну, давай, папа, быс трее. 
Его лицо в это время исказилось от боли, он, 

тяжело дыша, посмотрел на нас и снова принялся 
что-то спрашивать о докторе Чэне и докторе 
Ване. Мы забеспокоились и  закричали:

— Папа, быстрее давай, а то ведь про-
рвется! 

Только тогда отец вопросил слабым голо-
сом:

— Что... быстрее?
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— Операцию себе делай быстрее.
Тут до отца, наконец, дошло, и он, округлив 

глаза, выругался: 
— Вот скоты. 
Я аж подскочил от испуга, не понимая, что 

мы сделали не так. Посмотрел на брата, но тот 
тоже испуганно уставился на отца. От боли тот 
не мог говорить и лишь таращил на нас глаза. 
Брат быстро понял, почему отец ругается:

— Мы же ему трусы не сняли. — И, велев 
мне держать зеркало, принялся стаскивать с отца 
трусы. Но отец влепил ему затрещину и снова 
яростно выдохнул:

— Скоты.
Перепуганный брат кубарем скатился с кро-

вати. Я сидел у него в ногах и тоже мгновенно 
соскользнул на пол. Встав рядом, мы смотрели, 
как отец на кровати мечется в бессильной 
злобе.

— Разве папа не хочет делать опера-
цию? — спросил я брата. 

— Не знаю, — пожал плечами тот. 
И тут отец заплакал. По лицу катились слезы, 

а он, запинаясь, говорил: 
— Сыночки, миленькие, быстрее... быстрее 

маму позовите... скажите, пусть 
придет...

В о т  к а к  в ы ш л о . 
Мы-то надеялись, что 
отец геройски сде-
лает себе опера-
цию, а он рас-
плакался. Мы 

застыли, глядя на него, потом брат схватил меня 
за руку и бегом потащил за собой — из ком-
наты, вниз по лестнице, по переулку... На это 
раз мы без всякой самодеятельности прибежали 
к матери и позвали ее домой.

Когда отца доставили в операционную, аппен-
дикс уже прорвался, гной пролился в брюш-
ную полость и начался перитонит. В больнице 
он пролежал больше месяца, потом еще месяц 
отлеживался дома. В конце концов он опять 
надел белый халат, снова стал работать врачом, 
но уже не хирургом, потому что былая сила 
ушла. Стоило ему постоять час за операцион-
ным столом, как начинала кружиться голова. Он 
как-то сразу сильно исхудал и никогда уже веса 
не набрал. И никогда, как прежде, не выдержи-
вал четкого ритма при ходьбе. То большой шаг 
сделает, то маленький. Зимой постоянно просту-
жался и поэтому мог работать только терапевтом. 
Целыми днями просиживал за столом, неспешно 
беседовал с больными, выписывал рецепты, 
а после работы брал смоченный в спирте кусок 
ваты и, протирая руки, потихоньку брел домой. 
Вечером перед сном мы нередко слышали, как он 
жаловался матери: «Вот ты говоришь, двух сыно-
вей мне родила. А на самом деле парой аппендик-
сов одарила. В жизни от них толку никакого, а как 

припрет — один вред. Через них я чуть жизни 
не лишился». n
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李商隐
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Ли Шанъинь 李商隐�(другое 
им я  —  Ли  Иша нь  李

义山,  813–858 гг) родился 
в Хуайчжоу 怀州 (совр. Биян 
泌阳), в проинйии Хэнань. 
Происходил Ли Шанъинь 
из небогатой семьи. Детство 
он провел в Юго-Западном 
Китае, известном красотой 
своей природы. Еще в дет-
стве Ли Шанъинь обнаружил 
литературный талант, а когда 
ему было шестнадцать лет, 
этот талант привлек внима-
ние влиятельного сановника 
Линху Чу, который помог Ли 
Шанъиню полу чить долж-
ность инспектора. В 833 году 
поэт отправился в Чанъань 
для сдачи государственного 
экзамена на степень цзиньши. 
Попытка оказалась неудачной. 
Лишь в 837 году Ли Шанъинь, 
наконец, успешно сдал экза-
мен на степень цзиньши, но 
чиновничь его поста не полу-
чил. В 839 году он устроился 
на работу в Императорскую 
библиотеку, но вскоре его 
перевели на должность уезд-
ного чиновника, отвечавшего 

за борьбу с преступностью. 
В 842 году  Ли Шанъинь 
успешно сдал экзамен Ба-цуй 
(拔萃), по результатам которого 
был назначен в Императорскую 
библиотеку на должность цен-
зора. Но вскоре умерла его мать, 
что означало необходимость 
оставить пост из-за траура. До 
851 года поэт служил на разных 
должностях, потом был назна-
чен профессором университета, 
где он начал читать свои лекции 
по конфуцианским классиче-
ским канонам и обучать студен-
тов тому, как писать сочинения. 
В том же году умерла жена Ли 
Шанъиня. В 858 году поэт утра-
тил свой пост в последний раз, 
вернулся в Чжэнчжоу и вскоре 
умер в возрасте 45 лет.

Творческое наследие Ли 
Шанъиня составляют более 
шести сотен стихотворений. 
Многие из них — шедевры 
к л а с с и ч е с к о й  л ю б о в н о й 
поэзии. Наиболее широко 
известным и высоко оценен-
ным критиками является цикл 
«Без названия». Стихи этого 
цикла носят обобщающий 

характер и не ставят целью 
рассказ о чувствах конкрет-
ного человека или о реаль-
ном событии. Автор пытается 
передать свое настроение, свои 
ощущения. Весь цикл прони-
зан атмосферой грусти. Поэту 
удалось с особым мастерством 
выразить те чувства, которые 
испытывают любящие люди. 
Почти все стихотворения 
цикла «Без названия» счита-
ются трудными для понимания, 
что способствовало появлению 
различных интерпретаций 
и толкований. 

Стихи поэта выделяются 
своей изысканностью и утон-
ченностью. Отличительной 
чертой поэзии Ли Шанъиня 
является использование им 
реминисценций. Выбор источ-
ников для образного ряда 
ничем не ограничен. Ли Шанъ-
инь обращается к мифологиче-
ским образам, к философским 
и историческим трактатам, 
литературным памятникам. 
Поэт искусно использует все 
литературное, творческое, 
духовное наследие предыдущих  

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第7期  2011年07月  第4期76



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2011 | Выпуск 7 | № 4 77

лИтературный уголок

李商隐（公元813–858），又名李

义山，生于怀州（今河南泌阳）

一个并不富足的家庭。李商隐早年生

活在中国西南部一个风景秀美的地方，

童年时代就初露文学才华，大约16岁时

获得士大夫令狐楚的赞赏，并在其帮助

下获得巡官一职。公元833年，诗人李商

隐赴长安应举，但却以失败告终。837

年他终于考取了进士，却并未获得官

职。839年，他被任命为秘书省校书郎，

但没过多久便被调任县尉。842年，李

商隐又回到秘书省任职，职位“正字”

品阶，然而不久后因其母亲去世，按照

惯例他必须离职守孝。公元851前，年李

商隐多次更换职务，后来被任命为太

学博士，讲授孔学，并传授写作经验。

是年，李商隐之妻病逝。� 858年，诗人

罢职回到故里郑州，不久后离开人世，

年仅45岁。

李商隐一生留给后人约600篇诗作，

大部份是古典爱情诗歌之精粹，其中广

为流传并被诗评家们给予高度评价的是

《无题》。《无题》概括性很强，它抒发

的不是具体对某人或某事的感情，而是

诗人试图通过诗歌来表达其内心的感

受，充满悲情。诗人用特殊的手法描写

了热恋中人们的情感。《无题》中几乎全

篇诗句都不易解读，因此出现了多种不

同的诠释和注解。

李商隐的诗歌特征是精美雅致、�

朦胧和隐约，诗歌种的象征对象往往没

有局限性。李商隐在诗歌中采用了很多

神话传说、哲学、文史著作，巧妙地继

承了前辈们的文学创作、精神财富。然

而大量的使用隐晦的手法使其诗歌难

于解读，因此他的一些诗作至今无人能

解。大量的运用比较和对偶手法给予李

商隐的诗歌特殊的美感，使其诗歌更为

形象、鲜活。其诗歌另一特色是他在八

句律诗中极其注重文辞的对偶，其手法

运用达到了炉火纯青的地步。李商隐的

诗歌作品充满了动感，变化莫测，这句

分明在描写目前发生的事情，下一句却

已跳跃到遥远的过去。李商隐还擅长

律诗，他的七言绝句也令批评家们赞赏

不绝。

虽然李商隐骈体文的奏折、书信得

到当时人们的高度评价，然而在中国文

学中占有特殊地位的却是他的诗歌作

品，而这些作品也已流传千古。� n

（米珍妮）

поколений. Однако обильное упо-
требление реминисценций делает 
его стихи трудными для расшиф-
ровки, поэтому некоторые его про-
изведения остаются непонятыми. 
Особую красоту поэзии Ли Шанъ-
иня придают используемые им 
в большом количестве сравнения 
и эпитеты, придающие его стихам 
образность и яркость. Еще одной 
отличительной чертой его поэзии 
было использование параллелизмов, 
что, впрочем, было необходимым 
условием при написании стихов 
новой формы, состоящих из восьми 
строчек. Однако поэт смог достичь 
очень высокого уровня мастерства 
при их создании. Его стихи как 
будто находятся в движении, они 
динамичны. В одной строке он опи-
сывает то, что происходит в данный 
момент, а уже в следующей действие 
переносится в прошлое. Мысль 
поэта путешествует во времени. 

Ли Шанъинь превосходно владел 
техникой уставного стиха люйши. 
Также высокие оценки критиков 
получили его семисловные четве-
ростишья цзюэцзюй.

Хотя современники боль ше 
ценили составленные Ли Шанъ инем 

официальные документы и письма, 
его стихотворения занимают особое 
место в китайской литературе. Они 
остаются популярными на протяже-
нии многих веков.  n

Е. И. Митькина
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Как встречаться нам тяжело,
так тяжело расставаться.
Ветер жизни лишился сил,

все цветы увядают.
Лишь когда шелкопряд умрет

нити дум прекратятся.
Лишь когда фитиль догорит,

слезы свечи иссякнут.
Утром у зеркала я грущу,

видя облачный волос.
Ночью, читая стихи, узнаю

лунного света холод.
До небожителей, на Пэнлай,
путь не такой уж трудный:

Темная птица о трех ногах,
дай мне знать о грядущем.

Без названия

Перевод А.Сергеева  
(Поэзия эпохи Тан.  
М., 1987. С. 398)
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