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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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吴邦国出席明斯克国立语言大学孔子学院揭牌仪式

18 сентября на ход я
щийся с официаль
ным визитом в Бело
рус сии председатель 

Пос тоянного Комитета ВСНП 
КНР У Банго принял у частие 
в церемонии открытия Института 
Конфуция в Минском государствен
ном лингвистическом университете 
и лично открыл памятную табличку 
с названием Института.

У Банго тепло пообщался со 
студентами и преподавателями 
Ин с т и т у т а  К о н ф у ц и я ,   р а с 
спросил о ситуации с препода

вательскими кадрами и у чеб 
ными  п о со б и ями  и  выр а з ил 
г о ря ч у ю  п од д е р ж к у  с т уд е н 
там в их с тр емлении изу чать 
китайский язык . После этого 
г н У Банго по се тил мульти
м ед ийн у ю  л инг ви с т ич е ск у ю 
лабораторию МГЛУ и выставку 
« Пр е п ода в а н и е  к и т а й с к о г о 
языка в Белоруссии», а также 
с большим интересом посмо 
тр ел подготовленно е с т уден
тами и преподавателями пред
ставление и сфотографировался 
на память с артистами. n

9
月18日，正在白俄罗斯进行正式

友好访问的全国人大常委会委

员长吴邦国出席了白俄罗斯明

斯克国立语言大学孔子学院揭牌仪式，

并亲自为孔子学院揭牌。

吴邦国与孔子学院师生们亲切交流，

仔细询问了汉语教师、教材情况，并对同

学们学习汉语给予热情鼓励。随后，吴邦

国参观了明斯克国立语言大学多媒体语

言教学实验室和“汉语教学在白俄罗斯”

展览，饶有兴趣地观看了师生们精心准备

的文艺演出，并与全体演员合影留念。�n

У Банго принял Участие в церемонии 
открытия инститУта конфУция 
в минском госУдарственном 
лингвистическом Университете

n	2011年9月18日，全国

人大常委会委员长吴

邦国出席白俄罗斯明

斯克国立语言大学孔

子学院揭牌仪式。

 18 сентября  
2011 года пред-
седатель ПК ВСНП 
КНР У Банго принял 
участие в церемонии 
открытия Института 
Конфуция в Минском 
государственном 
лингвистическом 
университете.
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2011年“汉语桥”在华留学生汉语大赛圆满落幕

8
月12日至28日，由中央电视台、国家汉办/

孔子学院总部联合主办的第四届“汉语

桥”在华留学生汉语大赛在北京举行。43

个国家、67所高校的100名选手参加本次决赛。经

过11轮角逐，来自山东师范大学的法国学生英雄

获得总冠军和“汉语之星”称号。

预赛选拔于今年5月15日正式启动，得到各高

校留学生的热烈响应，共有来自120余所知名高

校的近万名在华留学生参加。中央电视台中文国

际频道对比赛全程进行了二十一场预赛录播、十

场决赛录播和一场总决赛全球直播。上亿海内外

观众通过电视、网络媒体收看了比赛。

本届大赛在继承往届汉语大赛所创立的品牌

基础上，进行了改革和创新，使比赛环节更加精

彩、选手个性更加突出。大赛特别增设了“选手通

道”环节，参赛选手在场下接受往届选手的即时采

访，展现选手台上台下的真实感受；专家评委除了

采取点评、打分的形式，更侧重与选手进行即时的

交流、互动。360度环幕舞美，使比赛与表演融合为

一体，为观众呈现出一场时尚、唯美的汉语盛宴。

选手们纷纷表示，参加比赛的经历令人终生

难忘，不仅给自己提供了展示汉语水平的机会，

也给大家提供了结交各国朋友、了解发展变化中

的中国的机会。“汉语桥”比赛已经不是一场单

纯的赛事活动，而是一个国际化的人文交流平

台，为热爱汉语、热爱中国文化的朋友搭建了一

座学习的桥梁、友谊的桥梁。

“汉语桥”在华留学生汉语大赛自2008年起，

已连续举办4届。截止目前，已有70多个国家的10

万多名在华留学生参加。� n

n	“汉语桥”选手和

中国相声演员表演

群口相声。

 Финалисты 
конкурса «Китай-
ский мост» 
представляют 
сяншэн с про-
фессиональными 
актерами этого 
жанра.

Завершился конкУрс на Знание  
китайского яЗыка «китайский мост — 2011»  
среди стУдентов-иностранцев, 
оБУчающихся в кнр
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n	“汉语桥”颁奖晚

会。

 Церемония 
награждения кон-
курса «Китайский 
мост»

С 12 по 28 августа в Пекине проходил четвер
тый конкурс «Китайский мост» на знание 
китайского языка среди студентов, обучаю
щихся в КНР, который был организован 

совместными усилиями телеканала CCTV и Штаб
квартиры Институтов Конфуция при Государственной 
канцелярии по распространению китайского языка 
«Ханьбань». В конкурсе приняли участие 100 конкур
сантов из 43 стран, представляющие 67 высших учеб
ных заведений. После одиннадцати туров состязаний 
победу одержал французский студент Себастьян Руссия 
из Шаньдунского педагогического университета, кото
рый получил титул «Звезды китайского языка».

Отборочные соревнования официально начались 
15 мая 2011 года и получили горячий отклик среди 
иностранцев, обучающихся в различных вузах Китая; в 
итоге в них приняли участие около 10 000 иностранных 
студентов из более чем 120 известных вузов КНР. Меж
дународный канал CCTV4, вещающий на китайском 
языке, на протяжении всего конкурса снял 21 передачу, 
посвященную отборочным соревнованиям, транслиро
вал в записи 10 финалов и в прямом эфире грандфинал. 
В общей сложности конкурс посмотрели по телевизору 
и по Интернету сотни тысяч зрителей в Китае и за его 
пределами.

В этом конкурсе, продолжившие традиции анало
гичных конкурсов прошлых лет, появились изменения 
и нововведения, направленные на то, чтобы придать 
разным аспектам соревнований зрелищность и под

черкнуть индивидуальность конкурсантов. В частности 
появился новый аспект «Эстафета конкурсантов»: 
у участников за сценой сразу же брали интервью участ
ники прошлых конкурсов, в итоге перед зрителями 
разворачивалась вся картина переживаний конкурсан
тов как на сцене, так и в зрительном зале; показывали 
крупным планом и жюри (но не во время обсужде
ния и выставления баллов); больше времени уделялось 
общению с конкурсантами в режиме реального вре
мени. Благодаря панорамному показу хореографии, 
выступления и само соревнование стали единым целым, 
чтобы представить зрителям популярный и красивый 
праздник китайского языка.

Конкурсанты наперебой говорили, что никогда не 
забудут участие в этом конкурсе, который стал для них 
не только шансом продемонстрировать свой уровень 
китайского, но и возможностью для всех завести друзей 
из разных уголков мира, лучше понять Китай, который 
переживает период перемен. «Китайский мост» пере
стал уже быть просто конкурсом, превратившись в пло
щадку для международного культурного обмена, возведя 
для всех поклонников китайского языка и китайской 
культуры образовательный мост, мост дружбы.

Конкурс на знание китайского языка среди студен
тов, обучающихся в КНР, «Китайский мост» прово
дится с 2008 года, и прошло уже четыре таких конкурса, 
в которых к настоящему моменту приняли участие более 
ста тысяч студентовиностранцев из более чем семиде
сяти стран. n
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《孔子学院》中法文对照版亮相国际高层论坛

2011
年8月26日，《孔子学院》中法

文对照版亮相在法国普瓦提埃�

Futuroscope�会议中心举行的国

际高层论坛，受到与会嘉宾的广泛关注。

本次国际高层论坛的主题是“中国在国际机构中发挥的

作用”，由法国前总理、现参议院副议长拉法兰先生主持的�

“展望与创新”基金会主办。联合国副秘书长Alain�Le�Roy、

世界银行副行长� James�W.� Adams、法国前总理、现参议院副

议长拉法兰先生、世界粮农组织主席�Luc�Guyau、法国金融总

监、国家发展委员会主席� Jean-Michel� Severino、中国外交学

会副会长程涛等300多名具有国际影响力的知名人士与会。

普瓦提埃大学孔子学院作为期刊的协办方应邀参加了

本次会议并设立专门展台。普瓦提埃大学校长� Jean� Pierre�

Gesson� 和孔子学院负责人在会场向嘉宾们介绍孔子学院活

动和《孔子学院》期刊。会上，嘉宾们争相阅读《孔子学院》

期刊，纷纷留下订阅信息，希望通过阅读《孔子学院》期刊

进一步了解中国和中国文化。本次《孔子学院》中法文期刊

亮相高层会议，进一步拓展了期刊的高端读者群，增强了期

刊在法国乃至全球的影响力。� n

францУЗский жУрнал «инститУт конфУция» 
принял Участие в междУнародном 
форУме на высоком Уровне

26 августа 2011 года франкоязычный журнал 
«Институт Конфуция» принял участие 
в международном форуме на высоком 
уровне, который прошел в конференц

центре «Футуроскоп» во французском Пуатье, и при
влек внимание гостей форума.

Основной темой данного форума стала роль Китая 
в работе международных институтов; организатором 
выступил фонд «Перспективы и инновации» под пред
седательством бывшего премьерминистра Франции, 
а ныне вицеспикера Сената Франции господина Раффа
рена. В форуме приняли участие более трехсот политиков, 
имеющих влияние на международной арене, в том числе 
заместитель генерального секретаря ООН по опера
циям по поддержанию мира Ален Леруа, вицепрезидент 
Всемирного банка Джеймс Адамс, вицеспикер Сената 
Франции господин Раффарен, председатель независи
мого совета ФАО Люк Гюйо, генеральный финансовый 
инспектор Франции и директор Французского агент
ства по развитию ЖанМишель Северино, заместитель 

директора Китайского института международных отно
шений господин Чэн Тао и другие.

Институт Конфуция при университете Пуатье, 
являющийся одним из соучредителей журнала, принял 
приглашение участвовать в данной конференции и даже 
подготовил специальный стенд. Ректор университета 
Пуатье ЖанПьер Гессон и представители Института 
Конфуция рассказали высокопоставленным гостям 
о мероприятиях Института Конфуция и о франкоя
зычной версии одноименного журнала. В ходе засе
дания гости наперебой читали журнал «Институт 
Конфуция», один за другим оставляли свои данные 
для оформления подписки и выражали надежду, что 
прочтение материалов журнала поможет им сделать еще 
один шаг в понимании Китая и китайской культуры.

Французский журнал «Институт Конфуция» пре
красно проявил себя на престижном форуме, пополнил 
ряды своих читателей высокопоставленными лицами, 
усилил собственное влияние во Франции и во всем 
мире. n
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总部信息

“语
言是友谊的桥梁，

希望大家学会更多

的中文……”在2011

年汉语考试夏令营开营典礼上，意大利都灵孔

子学院的罗比先生的中文发言得到了全场的掌

声。

为期10天的2011年汉语考试夏令营由中

国国家汉办举办，北京师范大学二附中学

承办。共有来自5大洲23个国家和地区的529

名学生参加。营员们不仅学习了汉语、中华

武术、汉字书法、中国手工和绘画等，还游

览了长城、故宫等处。每当他们在参观游览

中与中国人顺利对话的时候，他们都为自

己能够用汉语实现交流而感到兴奋不已。

来自智利的玛利亚表示，夏令营活动

作为对参加汉语考试取得优异成绩的学

生们一种奖励非常有新意，通过在华文

化体验，大家对中国语言和文化有了更

加清晰的概念，对于学习汉语的兴趣更

大了。她的同伴们都希望以后能再次相

聚中国、相聚北京。� n

（程也）

открылся летний яЗыковой лагерь HSK — 2011

«Язык — это мост дружбы, 
надеюсь, что все вы нау
читесь лу чше говорить 
покитайски», — так на цере

монии открытия летнего языкового лагеря 
HSK представитель Института Конфуция 
в Турине (Италия) господин Робби обратился 
к собравшимся на китайском, и зал ответил 
бурными аплодисментами.

В 2011 году Государственная канцеля
рия по распространению китайского языка 
«Ханьбань» организовала десятидневный 
летний языковой лагерь HSK, а все заботы 
по его проведению взяла на себя Вторая 
средняя школа, прикрепленная к Столич
ному педагогическому университету. В язы
ковом лагере в общей сложности приняли 
участие 529 учащихся из 23 стран и регионов 
с пяти континентов. Участники не только 
изучали китайский язык, ушу, каллиграфию, 

живопись и китайские ремесла, но и посе
тили Великую китайскую стену, Запретный 
город и другие достопримечательности. 
Каждый раз, когда во время экскурсий им 
удавалось просто поговорить с китайцами, 
ребята испытывали огромное воодушевле
ние от того, что могут общаться на изучае
мом языке.

Мария из Чили говорит, что летний 
лагерь, ставший определенным стимулом 
для учащихся, принявших участие в экза
менах на знание китайского языка и полу
чивших наилучшие результаты, обрел новый 
смысл: окунувшись в китайскую культуру 
участники получили более четкие пред
ставления о китайском языке и Китае, и их 
интерес к изучению китайского возрос. Ее 
друзья по лагерю надеются, что смогут еще 
раз встретиться в Китае, в Пекине. n

Чэн Е

2011年汉语考试夏令营反响热烈
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2652-я гОДОВщИнА сО Дня рОЖДенИя КОнФУЦИя

n	中俄文版《孔子学院》杂志主编  米珍妮

 Е. Митькина, отв. редактор русской версии журнала «Институт Конфуция»

9月28日在浙江衢州举行了纪念伟大的中国思想家孔子诞辰2652周年的

庆祝仪式。衢州所举行的此次活动由孔

氏南方后代主持，其中最重要的是孔子

第75代传人孔祥楷。（参见2011年第3期

《孔子学院》杂志俄中版中关于孔子南

宗家庙以及孔祥楷先生的采访报道）。

今年有来自俄罗斯、亚美尼亚、保加

利亚、西班牙、印度、斯洛伐克、丹麦、利

比里亚以及津巴布韦九个国家十所孔子

学院的代表参与了此次活动。

整个活动的庆典部分可分为两个阶

段：

1）祭中央孔子雕像（献五谷和文房

四宝）、奏仪式乐曲、敬献来自市政府及

社会各界代表的花篮、亚美尼亚语言大

学孔子学院院长娜娜和索菲亚大学东方

学研究中心院长亚历山大·费多托夫也

献上了由各国孔子学院准备的花篮。

2）来自衢州各中小学的学生代表诵读

《论语》中的章节。中俄文版《孔子学院》

杂志主编米珍妮和尼赫鲁大学孔子学院

院长海孟德也朗诵了《论语》中的文段。

伴随着合唱《大同颂》，整场仪式圆

满结束。《大同颂》的歌词选自于孔子文

集，由孔祥楷谱曲而成。

众多孩子、学生和教师的参与是此次

庆典的特别之处。他们的人数占所有出席

人数的90%（参加此次庆典的总人数超过

1000人）。衢州市各幼儿园的小朋友也首次

参与到了本次庆典活动中。考虑到聋哑人

群，在诵读《论语》选段时引入了手语。

除了基本的庆典仪式之外还进行了

其他活动。主办方为孔子学院的代表们

安排了参观市内中小学的活动。孔子学院

的院长和教师们看到了在中国是如何授

课的，以及教师们采取的先进的教学方法

（比如，在实验小学基本上每个班级都

配有多媒体仪器，老师在教学过程中也

总是使用新技术）。每所学校的师生们准

备了小型音乐会欢迎来访的外国客人。

同时还为孔子学院的代表们安排了

城市及市郊名胜古迹的参观游览。客

人们在古城的小胡同里漫步；在曾经

的衢州书院内饮茶；顺道参观制作麻饼

（带芝麻的烧饼）的邵永丰面饼店；在

古朴的老剧院听传统的地方戏；参观

村子里的龙游民居苑，那里保留着古老

的、传统的民宅；游览开化根雕园，园

子里古树的根须是许多雕刻艺术品的

原材料。� n

n	尼赫鲁大学孔子学院院长海孟德和中俄文版《孔子学院》杂志主
编米珍妮朗诵《论语》中的章节。

 Директор ИК Университета Джавахарлала Неру Хемант Адлакха и отв. редактор русской 
версии журнала «Институт Конфуция» Е. Митькина читают строки из «Лунь Юя»



10 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第8期  2011年09月  第5期

孔院八方

28 сентября в г. Цюйчжоу прошло 
празднование 2652й годов

щины дня рождения величайшего 
китайского философа Конфуция. 
Подобные церемонии проводятся 
каждый год в первую очередь на родине 
у ченого — в Цюйфу (Шаньдун), 
в разных Храмах Конфуция. Торжества 
в г. Цюйчжоу организуются так назы
ваемым Южным Храмом потомков 
Конфуция, главой которого является 
потомок Конфуция в 75м поколении 
Кун Сянкай (статью о Южном Храме 
Конфуция и интервью с господином 
Кун Сянкаем читайте в № 3 русско
китайской версии журнала «Институт 
Конфуция» за 2011 г.).

В этом году в церемонии при
няли у час тие пр едс т авители 
10 Инстит у тов Конфуция из 
9 стран — России, Армении, Бол
гарии, Испании, Индии, Словакии, 
Дании, Либерии, Зимбабве.

Торжественная часть церемонии 
проводилась в два этапа: 

1) жертвоприношение (пяти 
злаков и четырех принадлежно
стей кабинета ученого) централь
ной статуе Конфуция, исполнение 
ритуальной музыки, подношение 
корзин цветов от городского пра
вительства, представителей разных 
общественных кругов; директор ИК 
ЕЛГУ Григорян Наира и директор 
Центра востоковедения Софий

ского университета Александр 
Федотов также поднесли корзину 
цветов от Институтов Конфуция 
разных стран;

2) чтение отрывков из «Бесед 
и Суждений» представителями 
разных школ г. Цюйчжоу. Предста
вители Институтов Конфуция (отв. 
редактор русской версии журнала 
«Институт Конфуция» Митькина 
Евгения и директор ИК Универ
ситета Джавахарлала Неру Хемант 
Адлакха) также прочитали строки 
из «Лунь Юя».   

Церемония завершилась испол
нением гимна «Великого Едине
ния» 大同颂, словами которого 
служат строки из сочинения Конфу
ция, положенные на музыку самим 
Кун Сянкаем.

Отличительной особенностью 
торжеств этого года явилось участие 
большого количества детей, школь
ников и учителей школ — они соста
вили практически 90 % собравшихся 
в Храме (всего на торжественном 
мероприятии присутствовало более 
тысячи человек). Впервые в церемо
нии принимали участие малыши из 
разных детских садов города, а также 
отрывок из «Бесед и Суждений» 
прочитали на языке глухих ученики 
школы для глухонемых.

Помимо основной церемонии 
проводились и другие мероприятия. 

Так, для представителей Институ
тов Конфуция было организовано 
посещение школ города. Дирек
тора и сотрудники ИК получили 
возможность увидеть, как прохо
дят занятия, какими современными 
методами пользуются преподава
тели (так, например, в «Экспери
ментальной школе» практически 
каждый класс оснащен мультиме
дийными проекторами, а препода
ватели в своей работе постоянно 
используют технические новинки). 
В каждой из школ ученики и пре
подаватели подготовили мини
концерт для зарубежных гостей.

Для представителей ИК были 
организованы интересные экскур
сии по достопримечательностям 
города и окрестностей — гости 
прогулялись по улочкам старого 
города, выпили чаю в бывшей Ака
демии Цюйчжоу 衢州书院, заглянули 
в пекарню Шао Юнфэна, где попро
бовали мабин (麻饼 — кунжутные 
пряники), в старом традиционном 
театре посмотрели представление 
традиционной местной оперы, 
а также побывали в Лунъю (龙游民
居苑) — в деревне, где сохранились 
старые, традиционные жилища, 
и в Кайхуа (开化根雕园) — в парке 
старинных деревьев, корни кото
рых стали основой для многочис
ленных резных скульптур. n
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1	 衢州市长接待参加活动的孔子学院代表。

 Мэр г. Цюйчжоу принял делегацию представи-
телей Институтов Конфуция

2	庆祝活动当天的孔庙。

 Храм Конфуция в день праздничных меро-
приятий

3	实验小学的学生为贵宾表演节目。

 Ученики «Экспериментальной школы» дают 
представление для гостей

4	孔祥楷先生和作者

 Господин Кун Сянкай и автор
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本期人物		челоВек номера

13 августа 2011 года исполнилось бы 80 лет выдающемуся 

китае веду и педагогу профессору Санкт-Петербургского универ-

ситета Николаю Алексеевичу Спешневу. К сожалению, профессор 

Спешнев скоропостижно скончался 14 июня 2011 года, не дожив 

два месяца до своего юбилея. Н. А. Спешнев — автор более чем 

150 научных трудов по экспериментальной фонетике китайского 

языка, песенно-повествовательной литературе Китая, психологии 

китайцев. Он также был виртуозным переводчиком широчайшего 

спектра — работал устным переводчиком Л. И. Брежнева и М. С. Гор-

бачева, выполнял удивительные переводы произведений Лао Шэ, 

Фэн Цзицая, Те Нин. Наконец, Н. А. Спешнев был автором оригиналь-

ной методики преподавания китайского языка, принятой в СПбГУ 

и ряде других университетов России и Европы. Однако самое глав-

ное — он был искренним послом дружбы между Россией и Китаем. 

Пекинец по месту рождения и русский по крови, Н. А. Спешнев внес 

огромный вклад в укрепление взаимопонимания между российским 

и китайским народами. Его деятельность отмечена государствен-

ными наградами обоих государств. Неожиданный уход профессора 

Спешнева вызвал немедленный отклик среди его друзей, коллег 

и учеников. В память о нашем учителе мы публикуем два эссе, напи-

санных китайскими товарищами Николая Алексеевича — известным 

писателем Фэн Цзицаем и профессором Ли Ицзинем, а в разделе 

«Книжное обозрение» помещаем обзор двух его последних книг.

К 80-летию профессора 
Н. а. спешНева

纪念司格林教授诞辰80周年
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2011年8月13日是圣彼得堡大学杰出的汉学家、教育家、尼古拉·

斯别什涅夫（司格林）教授80大寿的日子，然而司教授却未等到这一

天的到来，2011年6月14日突然与世长辞了。司格林是150多篇汉语语

音、中国说唱艺术、中国人心理学等学术著作的作者，同时也是造诣

很深、涉及领域极广的翻译大师，曾为勃列日涅夫、戈尔巴乔夫做过

口头翻译，同时还翻译过老舍、冯骥才、铁凝的著作。司格林教授是

圣彼得堡大学、俄罗斯和欧洲一些大学采用的独特汉语教学法的

创始人，这所有头衔中最主要的是——他是俄中两国友谊的忠实使

者。出生于北京、身体里流淌着俄罗斯人血液的司格林教授对俄中

两国人民之间的相互了解做出了巨大贡献，他曾获得两国的国家勋

章。司先生的离世很快就为朋友、同事和学生们所知，并都参与了悼

念活动。为纪念司先生，我们将刊载两篇其生前的中国朋友对司格

林教授的时评：一篇是著名作家冯骥才先生的，另一篇是李逸津教

授的；在“时事评论”一栏中我们还将刊载关于司格林先生生前最后

两部著作的评论。
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不好的消息像流弹，忽然把

你击中，你完全没有准备，

只知道疼。

没想到在维也纳喝着当年的葡

萄酒时，忽然一个来自圣彼得堡大

学的短信从手机里跳出来：司格林

教授骤然辞世。一时手机的屏幕好

似灭了——变黑。

一个几十年里一直是活生生、

好说好笑的人怎么突然没了。此

前两个月还接到过他来自圣彼得

堡的电话，谈的是关于我的散文

诗集《灵性》的翻译问题。

记得我和他打趣儿。我说：“我最

短的一则，只有六个字。可不好译呵。”

诗比文难译，难上去至少三倍。

这是谁都知道的事。

他马上回答我：“我能叫俄国人

读起来，就像中国人读你中文的《

灵性》。”

我大笑。笑中还欣赏这位年近

八十岁老头儿依旧像小伙子那样好

胜好强。这不正说明他生命力的依

旧强盛。这自然叫人高兴。

记得最初认识他是上世纪八十

年代初在北京的一次文学活动中，

地点忘了。却清楚记得是散会走出

会场时，他从远处快速走来。一张

随和的洋人面孔，一张口竟用纯正

的北京话说：

“我叫司格林。是你好朋友李

福清的好朋友。”

李福清是俄罗斯科学院的院

士，汉学极好，也是我好几部小说

的译者；而司格林这句类似绕口令

的话好似炫耀他的中国话有多棒。

的确很棒，还有幽默感，一句话就

叫我见识到他的个性及其出色的

汉语。

司格林教授
n	◎冯骥才

n	冯骥才先生与司格林教授

 Г-н Фэн Цзицай и проф. Н. А. Спешнев
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n	司格林教授小时候与保姆 
Профессор Спешнев  
в детстве с нянями

我笑道：“你的北京话比北京人

说得还好。”

他立即接过话说：“因为我是

老北京。”

我一怔，这话后边是他必定

不凡的身世。再一问，原来他出生

在北京，十六岁才回俄罗斯。我便

说：“中国民间对人的乡音有种说

法，十五岁是一条‘杠’，凡十五岁

前离开老家的，乡音易改；十五岁

后离开老家的，乡音难改，甚至要

带上一辈子。”

司格林笑眯眯地说：“你说这

话我就放心了，我喜欢老北京。”

从这句话我听得出他对北京有

多么深挚的情感与记忆。

此后我多次见他，他的开朗、

亲切与好说话，使你与他相处有一

种老朋友的感觉。我喜欢他给我这

种神奇的印象：一张纯粹的老外面

孔，和一口地道的老北京话。话中

还时不时蹦出几句北京人智慧的

土话与好玩的俚语，显示他对老北

京文化透彻到几乎练达的功底。据

说他还写过一本关于中国曲艺的专

著。这样他的中国文化修养可就深

不可知了。凭着这非同寻常的汉语

及其文化根底，他做过戈尔巴乔夫

的访华翻译，还参加过戈氏与邓小

平的会谈。

但我一直没能与他有更深的交

往。因为他没译过我的作品。译者与

作者只要有过一本书翻译的经历，

就是进入朋友间最高的层次——神

交。我当然希望与他有这种美妙的

关系。可是我听说他译过老舍先生

的小说，译得颇合原作的味道。后来

我还读到他用中文写的一本回忆录

《北京我童年的故乡》。我深信，以

他对老北京的偏爱，如果他想译一

部中国文学作品，京味小说一定是

首选。比方邓友梅或陈建功的。

然而进入二十一世纪不久的一

天，我忽然收到一本打海外邮寄来

的外文版小说，打开瞧竟是俄译本

《俗世奇人》，译者正是司格林。这

使我感到意外。我猜想他对这本小

说发生兴趣是由于我所追求的中

国文学的一种传统——令人叫绝的

故事。可是这小说太天津味儿，天

津味儿和北京味儿是两种迥然不

同的味道，何况我又过分着力于语

言上的“炼字”，他会译得怎样？然

而我听到的精通中文的俄国人和

精通俄文的中国人都说他的译本�

“极棒”。后来俄罗斯还出版了这

本书的中俄文的对照本，以供俄国

人学习中文，这就完全归根于司格

林出色的译笔和他对中国风土人

情的精熟了。

这样，2005年我访问圣彼得堡

大学，见到司格林与之拥抱时，他

便用那老北京腔热乎乎地说：“太

好了，我们的冯骥才来了。”我前边

说过，一本书会使译者和作者成为

神交的老友。
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记得在东方系的座谈会上，司格

林教授说：“自从六十年代老舍先

生到我们大学访问之后就没有中国

作家来过，因此今天我很激动。”在

座谈中，我还知道他们的学者都在

默默致力于中国文学的研究，比如

对沈从文和莫言。司格林教授的话

令我心生歉意。为什么我们竟如此

久违了中俄文学的交流，疏离了他们

的汉学界？为什么我们曾经对苏俄

文学那么狂热，而如今却像“一团粉

丝”那样倾倒于欧美和“诺贝尔”？

这想法促使我经过两年努力，

从上世纪吴椿所译契诃夫的《黑

衣教士》和林琴南所译《罗刹因果

录》为始，直至今天——这一百年

俄国文学的中译版本中，寻找和挑

选出一千种，办一个大型展览叫

做“心灵的桥梁”，展示出一个世

纪以来俄国文学走入中国长长一串

的足迹。王蒙在会上说了一句颇有

历史感的精辟的话：“这些苏俄文

学的中译本，也是中国文学的一部

分。”那次活动，我还把中国的俄

译名家和俄国重要的汉学家请来，

用论坛方式进行交流。李福清、司

格林还有高莽、蓝英年、顾蕴璞等

都是主角。索罗金和草婴因身体原

故未能出席，应是遗憾。司格林的

话题是“中国文学与俄罗斯读者”

，他说由于“凡是想从中国文学了

解中国的人首先要寻找已译成本国

语言的译本”，所以他认为“翻译

家对中国的文化与中国人的心理的

研究才是最为重要的”。他所说的�

“翻译的最高境界是非技术的”，

引起了中俄翻译家的共鸣。

当然，我想做的远不止那一次

交流活动。我有那么多俄罗斯汉学

界的朋友，可以共同做些事。但我

从来没去想到我们的年龄有多大；

充满活力的司格林还没来得及和

我道个别——就匆匆走了。

他前几个月不是还在电话里对

我说那本书散文诗《灵性》快译完

了吗？我正打算今冬的一次国际文

化论坛请他再来呢。

他不会再来，永远。

我在维也纳给圣彼得堡大学教

授罗季奥诺夫先生发一份电邮，那

是一份沉重的唁电，表达我对司格

林的痛惜与怀念。后来罗季奥诺夫

说，他在司格林的葬礼上念了我的

电函，还替我献上一束白玫瑰。

我想，在葬礼上，白玫瑰也会流

泪的。

司格林，我还能为你做些什

么？我们的情谊和要做的事怎么才

能延续下去？

2011.7.15
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Плохая весть, словно шальная 
пуля, бьет врасплох, когда ты 

совсем не готов, и остается лишь 
терпеть боль.

Находясь в Вене и попивая 
молодое вино этого года, я никак 
не ожидал, что из телефона 
выпрыгнет СМСсообщение из 
СанктПетербургского универ
ситета — ушел из жизни профес
сор Спешнев. Экран телефона 
сразу померк, почернел.

Как так сразу исчез человек, 
который столько десятилетий 
кипел энергией, любил погово
рить и посмеяться? Буквально 
за два месяца до того он мне 
звонил из Петербурга, обсуж
дали перевод моего сборника 

с тихов аф оризмов «Поле т 
души».

Помню, решил над ним под
шутить. «В самом коротком из 
моих пассажей всего шесть иеро
глифов. Наверное, не перевести». 
Стихи ведь переводить сложнее, 
чем прозу, труднее как мини
мум в четыре раза. Это каждому 
известно.

О н  с р а з у  ж е  о т в е т и л : 
«Я сумею сделать так, что рус
ские при чтении будут воспри
нимать Ваш „Полет души“ как 
китайцы».

Я рассмеялся. В моем смехе 
звучало восхищение тем, какое 
юношеское самолюбие и энту
зиазм демонстрирует этот почти 

восьмидесятилетний старик. 
Разве это не подтверждало, как 
много жизненных сил еще было 
у него. Все это меня, естественно, 
радовало.

Помню,  что первый раз 
я встретил его на какомто 
литерат урном мероприятии 
в Пекине в начале 80х годов 
прошлого века, где оно прохо
дило, уже забыл. Однако четко 
помню, что когда я выходил из 
зала после заседания, он изда
лека быстро подошел ко мне. 
Типичное европейское лицо 
и при этом чистое пекинское 
произношение.

— Я Спешнев, добрый друг 
Вашего доброго друга Рифтина.

профессор Н. а. спешНев
n Фэн Цзицай

 Перевод А.А.Родионова
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Б. Л. Рифтин — это академик 
РАН, превосходный китаевед 
и одновременно переводчик 
нескольких моих произведений. 
Своим представлением, похожим 
на скороговорку, Спешнев сразу 
показал, насколько блестяще 
он владел китайским языком. 
Действительно блестяще, а еще 
он отличался юмором, одной 
фразой он показал мне свой нрав 
и выдающееся знание китайского 
языка.

Я пошутил в ответ:
— Ваше пекинское произно

шение лучше, чем у пекинцев.
Он моментально парировал:
— Это потому, что я и есть 

пекинец.
Я был озадачен, за этими сло

вами явно скрывалась необычная 
судьба. После расспросов выяс
нилось, что он родился в Пекине 
и только в шестнадцать лет прие
хал в Россию. Я тогда сказал:

— У нас в народе по поводу 
произношения говорят, что пят

надцать лет — «рубежная метка». 
У тех, кто покинул родные места 
до пятнадцати лет, произноше
ние легко меняется. У тех же, кто 
уехал после пятнадцати, произно
шение меняется с трудом и даже 
сохраняется на всю жизнь.

Спешнев улыбнулся:
— Ваши слова меня успоко

или, мне нравятся пекинцы.
В этих слова х я расслы

шал глубокие чувства и память 
о Пекине.

Позже я виделся с ним много 
раз, он всегда держался весело, 
радушно, любил поговорить, 
и потому в его компании ты 
ощущал себя старым другом. Мне 
нравилось в нем это удивитель
ное сочетание: чисто иностран
ное лицо и настоящий пекинский 
говор. В его речи часто проскаль
зывали мудрые пекинские изрече
ния и забавный сленг, что показы
вало, насколько глубоко проник он 
в культуру старого Пекина. Гово
рят, что он написал книгу о китай

ской песенноповествовательной 
литературе. Таким образом, его 
познания в китайской культуре 
действительно были бездонно глу
боки. Его неординарное владение 
китайским языком и культурные 
корни позволили ему выступать 
переводчиком при визите в Китай 
Горбачева и участвовать во встрече 
Горбачева с Дэн Сяопином.

В дружбу наши отношения 
переросли не сразу. Он ведь не 
переводил моих произведений. 
Если переводчик и писатель 
прошли вместе через пере
вод книги, то они переходят 
на высший уровень дружеских 
отношений — образуется духов
ная связь. Я, конечно, надеялся 
на создание с ним таких удиви
тельных отношений. Мне гово
рили, что он переводил прозу 
господина Лао Шэ и делал это 
так, что сохранялся весь коло
рит оригинала. Позже я читал 
его мемуары на китайском языке 
«Пекин — страна моего детства».  
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Я полагал, что, учитывая его 
любовь к Пекину, при выборе 
китайских произведений для 
перевода он в первую очередь 
наверняка отдавал предпочтение 
прозе с пекинской спецификой, 
например, работам Дэн Юмэя 
или Чэнь Цзяньгуна.

Но в один прекрасный день 
в самом начале XXI века я нео
жиданно полу чил по почте 
изза рубежа книгу, изданную 
на иностранном языке. Открыв 
ее , обнаружил, что это мой 
сборник «Чудаки», а перевод
чик — Спешнев. Это стало для 
меня полной неожиданностью. 
Как мне кажется, его интерес 
к данным рассказам был вызван 
моим пристрастием к одной из 
литературных традиций Китая — 
жанру историй об удивительном. 
Однако этот сборник был очень 
тяньцзиньским, а тяньцзинь
ский колорит имеет совершенно 
иной оттенок, чем пекинский. 
К тому же я там несколько пере

усердствовал со шлифовкой лек
сики, как он мог это перевести? 
Однако свободно владеющие 
китайским россияне и китайцы, 
владеющие русским, говорили 
мне, что перевод вышел просто 
блестящий. Позже в России еще 
вышло двуязычное издание этой 
книги с параллельными текстами 
в помощь россиянам, изучающим 
китайский язык. Все это благо
даря выдающемуся переводче
скому мастерству Спешнева и его 
исчерпывающему знакомству 
с китайскими нравами.

И вот, в 2005 году я посетил 
СанктПетербургский универ
ситет. Когда мы со Спешневым 
обнимались при встрече, тот 
с радушием старого пекинца 
сказал: «Как здорово, что прие
хал наш Фэн Цзицай». Как я уже 
говорил ранее, книга превращает 
переводчика и автора в друзей, 
связанных духовными узами.

Помню, на той встрече на 
Восточном факультете профес

сор Спешнев сообщил: «С того 
времени, как наш университет 
в шестидесятые годы посетил 
господин Лао Шэ, больше никто 
из китайских писателей у нас не 
был, поэтому я сегодня очень 
взволнован». Из дальнейшей 
беседы я узнал, что их ученые 
старательно исследуют китай
скую литературу, в частности, 
Шэнь Цунвэня и Мо Яня. Слова 
Спешнева вызвали у меня чув
ство сожаления. Почему мы 
так долго не уделяли внимания 
китайскороссийским литератур
ным связям, так отдалились от 
российских китаеведов? Почему 
мы раньше были без ума от совет
ской и российской литературы, 
а теперь вдруг «фанатеем» 
от европейскоамериканской 
и «нобелевской» литературы?

Эти соображения побудили 
меня в течение двух лет искать 
и отбирать тысячи переводов 
русской литературы на китай
ский язык, начиная с чеховского  
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« Ч е р н о г о 
монаха», переведенного в про
шлом веке У Тао, и сборника 
«Записки о том, что и почему 
происходит в России» в переводе 
Линь Циньнаня, для подготовки 
крупномасштабной выставки 
«Мост души», которая предста
вила столетний путь проникно
вения в Китай русской литера
туры. На ее открытии Ван Мэн 
очень исторично и точно заме
тил: «Эти китайские переводы 
советской и русской литературы 
являются и частью китайской 
литературы». На мероприятие 
я пригласил известных китайских 
переводчиковрусистов и значи
тельных российских китаеведов, 
чтобы обменяться мнениями на 

площадке форума. 
Главными участни
ками были Рифтин, 
Спешнев, а еще Гао 
Ман, Лань Иннянь, 
Гу Юньпу и другие. 
В .  Ф.  С ор ок ин 
и  Ц а о  И н  п о 
состоянию здоро
вья поучаствовать 
не смогли, а жаль. 

Тема выступления 
Спешнева звучала как «Китай
ская литература и русский чита
тель». Он говорил, что поскольку 
«все, кто хочет узнать о китай
цах через китайскую литературу, 
прежде всего, обращаются к ее 
переводам на свой язык», то соот
ветственно «чрезвычайно важна 
компетентность переводчика 
в вопросах китайской культуры 
и психологии китайцев». Его 
утверждение о том, что «высшая 
ступень перевода — это не дело 
техники», вызвало одобритель
ный отклик у китайских и рос
сийских переводчиков.

Конечно, мои планы не огра
ничиваются этим мероприятием. 
У меня так много друзей среди 
российских китаеведов, вместе 

с ними можно многое сделать. 
Однако я никогда не задумывался 
о том, сколько нам всем лет, и вот 
кипящий энергией Спешнев, 
даже не успев со мной попро
щаться, так быстро ушел…

Разве он несколько месяцев 
назад не звонил мне, чтобы сооб
щить о скором завершении пере
вода прозопоэтического сбор
ника «Полет души»? А я как раз 
собирался пригласить его вновь 
приехать этой зимой на междуна
родный форум по культуре.

Но он больше не приедет, 
никогда.

Из Вены я отправил препода
вателю СПбГУ А. А. Родионову 
электронное письмо, в котором 
выразил глубокие соболезнова
ния, мою грусть и память о про
фессоре Спешневе. Позже Родио
нов сообщил, что на похоронах 
он зачитал мое послание и воз
ложил от меня букет белых роз.

Мне кажется, на похоронах 
белые розы тоже могут плакать.

Спешнев, что я еще могу для 
тебя сделать? Как продолжить 
нашу дружбу и незавершенные 
планы?

15 июля 2011 г.
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2011年6月14日，俄罗斯国立圣彼得堡大学东方系教

授、著名汉学家、翻译家、教育家尼古

拉·阿列克谢耶维奇·斯别什涅夫（司

格林）先生离我们而去了。还差两个月

就是他的80岁生日，但他没能等到这

一天。这遗憾，只能由我们活着的人

替他弥补了。在纪念司格林先生诞辰

80周年的日子里，我提笔写这篇文章，

心情是复杂的、矛盾的。一方面，我为

司格林先生不久前的猝然离世感到悲

伤、感到痛惜；另一方面，当我回忆起

司格林先生生前的音容笑貌，回忆起

这位热情、平和、幽默、风趣的老人留

给我们的种种趣闻轶事，又不禁从心

底涌起一丝会心的微笑。一个人走了，

但他留给他的亲人、同事、朋友那么

多美好的回忆、那么多品味不尽的精

神财富，他的一生就是成功的，就是

辉煌的，就是无愧于自己的祖国和人

民的。司格林先生的一生，就是这样

的！

我最初认识司格林先生是在22年

前，一次偶然的相遇。当时我在圣彼

得堡赫尔岑师范大学做访问学者。一

天，我们几个中国进修生在莫斯科车

站前排队等出租车，出于中国人的习

惯，正在争着付车费。这时从我身后

传来一句纯正京腔的中国话：“甭客

气！”我回头一看，却是一位金发碧眼

的俄国人，我们不禁惊呆了。不用说，

这就是司格林。后来才知道，司格林

先生经常以这种方式和中国人开玩

笑，而他自己也以此为乐。以后，为了

咨询俄罗斯汉学界研究中国文学的现

状，我又在当时在列宁格勒大学东方

系任汉语教师的北京语言学院教授

刘莲丽老师的住处，会见过司格林先

生，与他有过一晚上的长谈。经他引

荐，拜访了彼得堡一些汉学名家。10年

后，我于1999年再度赴俄罗斯访学，

这次是在圣彼得堡国立大学进修，

与司格林先生见面的机会就多了，经

常可以见到他在大学里活跃的身影。

特别是2004年，司格林先生在圣彼得

堡出版了他的回忆录《北京，我童年

的故乡》，他的学生之一、华侨学者

韩丹星女士给我写信，问能否在中国

组织人翻译出版。我就请了我的老朋

友，也是当年一起在俄国留学的于培

才、刘薇夫妇，担当起这一重任。经过

一年多的努力，这本书于2006年中国�

“俄罗斯年”期间，由北京东方出版

社出版。司格林先生亲自来到北京，

出席了俄罗斯驻北京大使馆组织的首

发式。这期间，司格林先生还来到天

津，并到我家做客。我请他吃了中国

的饺子，我太太自己腌的北京风味的

小咸菜，还喝了一点二锅头。那真是一

次家庭式的愉快的会面！

缅怀司格林先生
——写在纪念司格林诞辰80周年之际
n	李逸津(中国天津师范大学)

n	司格林先生和他的学生 A·A·罗季奥诺夫在李逸津教授家
做客（2006年11月）

 Н. А. Спешнев и его ученик А. А. Родионов в гостях у профессора Ли Ицзиня
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说起司格林先

生来我家做客，这里还有一段小小的

花絮：那天我家橱柜上，放着一兜我

们秋游时从天津蓟县山区采来的酸枣

（жужуб，或� финик）。本没想到用它

来招待客人，所以被扔在一边。司格

林先生进屋后，一下子发现了这东西，

他立刻拿起几粒放进嘴里，还兴奋地

说：“我小时候在北京旧城墙上就采

过它，几十年没吃到了！”最后他把这

一兜酸枣都要走了，说是让他的学生们

尝一尝。就这样，一把不值钱的酸枣，

竟成了我们送给远道而来的贵宾司格

林先生最好的礼物。他那浓郁的北京

情结，他的天真童趣，由此可见一斑。

记得在俄罗斯使馆为司格林新

书举办的首发式上，司格林先生带

来了他自己编辑的

一组幻灯片，记录了他的

生活、事业，他对中国的种种回忆。

在幻灯片的末尾，老人深情地表白：�

“北京是我童年的故乡，等我百年之

后，请把我的一半骨灰留在中国，留

在北京！”放映到这时，我留意了一下

司格林的神情，发现他的眼眶里充盈

着泪水。这是一位一生热爱中国，对

中国人民怀有深厚感情的汉学家，毕

生充当中俄人民友好使者的俄罗斯

老人真挚的心声！

司格林先生出生在北京，16岁才

离开中国。童年时代耳濡目染的语言

环境，在中国人带领下到北京天桥听

书看戏的独特经历，不仅使汉语成了

他的“第二母语”，至今能讲一口流利

的京腔普通话；而且对中国的民间说

唱艺术，有一般外国人不可能有的深

刻领悟和体验。依仗这一得天独厚的

生活背景，司格林在汉学学术中作出

了两项独特的贡献：其一是汉语语音

学研究，其二就是中国民间俗文学研

究。这些天，我由于科研工作的需要，

正在翻译和研读他在1986年出版的

专著《中国俗文学：说唱文学体裁》

，这本附有曲词原文和插图的图文并

茂的著作，详尽描述了中国民间说唱

文学体裁生成与发展的全貌，是外国

学者研究中国曲艺不可多得的杰作。

我想在这里举一个例子，比如对于堪

称集中了汉语一切奥秘与精华，创造

了独特的汉语语言幽默的相声艺术，

不要说外国学者，就是中国的语言学

专家，也是挖掘不尽、解说不清的神

奇领域。司格林先生在他的专著中，

分析介绍了诸如中国相声大师侯宝

林、郭启儒合说的经典名段《戏剧与

方言》、70年代由马季、唐杰忠合说的

新相声《友谊颂》、80年代粉碎“四人

帮”以后姜昆、李文华表演的《如此

照相》等。其中涉及的中国地方方言

（如上海话称“洗头”为“打头”，“洗�

袜子”叫“打打麻子”），俏皮话、歇

后语（如“绱鞋不使锥子，针（真）

好——�Прошивая подошву, не поль

зуйся шилом — игла лучше”、“狗撵鸭

子——呱呱叫，собака гоняет утку — 

сплошное кряканье”），民间口语、

俗语、俚语（如“夹塞儿”вс тревать 
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в очередь、“出漏子”попадать в скан

дальную историю、“吊儿郎当”� бить 

баклуши、“这不结了吗？”вот это дру

гой разговор）�等等，能够被司格林先

生准确地译成俄语，并向俄文读者解

说清楚它们的中文原意，分析出它们

构成语言幽默的原因，实在是难能可

贵。司格林先生的创造性工作，不仅

对俄国读者了解当今的、真实存在的

中国和中国人、学习活在现代中国人

民口中的鲜活灵动的汉语，具有极为

实用的价值；而且对于中国俗文学与

文化走向世界，也有极大的推动和促

进作用。所以，无论俄国还是中国，都

应该感谢他的卓越贡献。

“司公已乘黄鹤去，精魂长系友

谊桥，中俄后学同仰止，承继传统步新

高。”司格林走了，但他的事业和理想

永存。我们中俄两国学术同仁应该更

紧密地团结与合作，促进两国人民传

统友谊的进一步巩固与发展，我想，这

是我们对司格林先生最好的纪念。� n

14 июня 2011 года от нас ушел 
профессор Восточного 

факультета СПбГУ, известный 
китаевед, переводчик и педагог 
Николай Алексеевич Спешнев 
(китайское имя — Сы Гэлинь). 
Буквально через два месяца ему 
бы исполнилось восемьдесят 
лет, но он не дожил до этого дня. 
К сожалению, лишь нам, живу
щим, предстоит вместо него 
отметить юбилей. Когда я взялся 
за перо в день 80летия господина 
Спешнева, чтобы написать эту 
статью, меня переполняли слож
ные, противоречивые чувства. 
С одной стороны, я испытывал 
грусть и боль изза его недавней 

внезапной кончины; с другой сто
роны, когда я вспоминаю улыбчи
вого Спешнева, а также различные 
смешные случаи, что оставил нам 
на память этот радушный, мягкий, 
веселый и забавный человек, то 
в душе невольно рождается улыбка. 
Когда человек ушел, но оставил 
своим родным, коллегам, друзьям 
так много прекрасных воспомина
ний, такое неистощимое духов
ное богатство, его жизнь можно 
считать успешной, славной, за нее 
не стыдно перед своей родиной 
и народом. Жизнь Н. А. Спешнева 
была именно такой!

Я познакомился с гос подином 
Спешневым 22 года назад. Это 

вспомиНая  
господиНа Н. а. спешНева
к 80-летию
n Ли Ицзинь (профессор Тяньцзиньского педагогического университета, КНР)

 Перевод А. А. Родионова
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была случайная встреча. Тогда 
я как раз находился на научной 
стажировке в педагогическом 
университете им. Герцена в Санкт
Петербурге. Однажды я с несколь
кими китайскими стажерами 
стоял в очереди на стоянке такси 
у Московского вокзала, и, как 
водится у китайцев, мы спорили за 
право оплатить счет. В это момент 
сзади раздался голос, отличав
шийся чистым пекинским выго
вором: «Не надо церемониться!» 
Я оглянулся, но это почемуто 
оказался светловолосый и голу
боглазый русский, мы в ошелом
лении замолчали. Разумеется, 
этим человеком был Н. А. Спеш
нев. Я только позже узнал, что он 
частенько таким образом под
шучивал над китайцами, ему это 
было в радость. Некоторое время 
спустя, чтобы проконсультиро
ваться о состоянии исследований 
китайской литературы в россий
ском китаеведении, я встретился 
с Н. А. Спешневым дома у про

фессора Пекинского института 
языка Лю Ляньли, которая тогда 
преподавала китайский язык на 
Восточном факультете ЛГУ, и мы 
проговорили весь вечер. По его 
рекомендации я также навестил 
ряд других известных китаеве
дов Петербурга. Через десять лет, 
в 1999 году, я вновь приехал на 
стажировку в Россию, на это раз 
в СанктПетербургский универ
ситет. Возможностей для встречи 
со Спешневым стало больше, этого 
энергичного человека часто можно 
было встретить в университете. 
Когда в 2004 году он издал в Петер
бурге мемуары «Пекин — страна 
моего детства», то его аспирантка, 
ученый китайского происхождения 
госпожа Хань Даньсин написала 
мне письмо, чтобы узнать, нельзя 
ли организовать в Китае перевод 
и издание книги. Тогда я пред
ложил моим старинным друзьям, 
вместе со мной стажировавшимся 
в России, супругам Юй Пэйцаю 
и Лю Вэй взяться за эту задачу. 

Через год с лишним во время Года 
России в Китае эту книгу выпу
стило пекинское издательство 
«Дунфан». Господин Спешнев 
лично приехал в Пекин и принял 
участие в презентации, состояв
шейся в Посольстве России. В тот 
приезд он также посетил Тянь
цзинь и побывал у меня в гостях. 
Я угощал его пельменями и соле
ностями попекински, которые 
приготовила моя супруга, а также 
водкой «Эрготоу». Это была дей
ствительно радостная домашняя 
встреча!

При визите Спешнева ко мне 
домой еще имел место небольшой 
случай: в тот день у нас на тумбочке 
лежали финикижужубы, собран
ные нами во время осенней поездки 
в уезд Цзисянь под Тяньцзинем. 
Нам даже в голову не пришло 
угостить ими гостя, поэтому они 
были брошены там просто так. 
Войдя в комнату, Спешнев сразу 
углядел эти финики, закинул в рот 
несколько штук и довольный  
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сказал: «Я в детстве собирал такие 
плоды на старой городской стене 
Пекина, но уже несколько деся
тилетий не доводилось их отве
дать!» Все закончилось тем, что 
он попросил дать ему с собой все 
эти финики, сказав, что хочет уго
стить своих студентов. Таким обра
зом, пригоршня дешевых фиников 
вдруг стала лучшим подарком для 
нашего приехавшего издалека 
дорогого гостя. Из этой истории 
видна его глубокая привязанность 
к Пекину, его детская непосред
ственность.

Помню, на презентацию его 
книги, устроенную российским 
посольством, Спешнев привез 
свои слайды, которые запечат
лели его жизнь, работу, его вос
поминания о Китае. На послед
нем кадре шли проникновенные 
слова этого пожилого человека: 
«Пекин — страна моего дет
ства, после того, как мне испол
нится сто лет, прошу половину 
моего праха сохранить в Китае, 

в Пекине». В этот момент я обра
тил внимание на выражение его 
лица, в уголках его глаз собрались 
слезы. Он был горячо любив
шим Китай, глубоко привязан
ным к китайцам китаеведом, 
всю жизнь он служил искренним 
послом дружбы между китайским 
и русским народами!

Н. А .  Спешнев р одился 
в Пе ки не и только в 16 лет уехал 
из Китая. Языковая среда детских 
лет и уникальный опыт посещения 
театральных и сказовых представ
лений в пекинском районе Тянь
цяо в сопровождении китайцев 
не только сделали китайский его 
вторым родным языком, так что 
до наших дней он живо говорил 
на путунхуа с пекинским выгово
ром, но и дали ему такое глубокое 
понимание и знание народного 
сказительского искусства Китая, 
какое обычно недоступно ино
странцу. Опираясь на необычный 
жизненный опыт, Н. А. Спешнев 
проявил себя в двух областях 

китаеведческой науки, словно 
предназначенных специально 
для него: вопервых, это изуче
ние фонетики китайского языка; 
вовторых, исследование про
стонародной литературы Китая. 
Как раз сейчас я в научных целях 
перевожу и изучаю его моногра
фию «Китайская простонарод
ная литература», вышедшую 
в 1986 году. Эта книга содержит 
в приложениях оригинальные 
тексты сказов, а также украшена 
многочисленными иллюстра
циями; она подробно и целостно 
излагает процесс зарождения 
и развития жанров простонарод
ной песенноповествовательной 
литературы Китая и является 
шедевром среди немногочислен
ных зарубежных исследований 
в данной области. Например, 
искусство комических моноло
гов и диалогов сяншэн, которое 
воплотило в себе все загадочное 
и лучшее, что есть в китайском 
языке, и породило особый тип 
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юмора, не то что для иностранцев, 
но даже для китайских лингвистов 
является удивительной областью 
неисчерпаемого и необъясни
мого. В монографии Спешнева 
анализируются классический 
диалог «Театр и диалекты» вели
ких мастеров сянщэна Хоу Бао
линя и Го Цижу, новый сяншэн 
1970х годов «Гимн дружбе», 
исполнявшийся Ма Цзи и Тан 
Цзечжуном, сяншэн «Способ 
фотосъемки» Цзян Куня и Ли 
Вэньхуа, появившийся в 1980е 
после разгрома «банды четырех» 
и др. При этом затрагиваются 
китайские диалекты (например, 
пошанхайски «мыть голову» 
будет «бить голову», а «сти
рать носки» звучит как «бить 
оспины»), остроумные выраже
ния, шуткипослесловия (напри
мер, «прошивая подошву, не 
пользуйся шилом — игла лучше»; 
«собака гоняет утку — сплош

ное кряканье»), просторечия, 
поговорки, образные выражения 
(например, «встревать в оче
редь», «попадать в скандальную 
историю», «бить баклуши», 
«вот это другой разговор») и т. д. 
Спешнев смог все точно перевести 
на русский язык и четко объяснить 
русскому читателю изначальный 
смысл китайских выражений, про
анализировать причины создания 
комического эффекта — это неве
роятно трудно и ценно. Творче
ская работа Николая Алексеевича 
имеет высочайшую практическую 
ценность не только для русского 
читателя, желающего познать 
сегодняшний, настоящий Китай 
и китайцев, а также изучать живой 
китайский язык современного 
китайского народа, но и оказывает 
огромнейшее стимулирующее 
воздействие на открытие китай
ской простонародной литературы 
и культуры миру. Таким образом, 

и Россия, и Китай должны быть 
ему благодарны за столь выдаю
щиеся деяния.

У меня сложились стихи: 
Поч тенный Спешнев уже 
улетел, оседлав желтого 
журавля
Его душа надолго навела  
мосты дружбы
Преемники в Китае и России 
взирают с восхищением
Наследуя традиции, они 
шагают на новые высоты. 

Н. А. Спешнев ушел, но 
его дело и мечты живы вечно. 
Мы, ученые из Китая и России, 
должны укреплять сотрудниче
ство, содействовать дальнейшему 
упрочению и развитию традици
онной дружбы между народами 
двух стран, и мне думается, что 
это было бы лучшей памятью 
о господине Спешневе. n
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спешНев Н. а.  
Китайцы: особеННости  
НациоНальНой психологии
— спб.: Каро, 2011. — 336 с. ISBN 978-5-9925-0634-1

n А. А. Родионов (ИК в СПбГУ)

В отечественной науке до 
Н.  А .  Спешнева  бли же 
всех подходили к данной 

теме К. М. Тертицкий в книге 
«Китайцы: традиционные цен
ности в современном мире» (М., 
1994) и В. В. Собольников в книге 
«Этнопсихологические особен
ности китайцев» (Новосибирск, 
2001). Однако первая при всей 
широте использованных источни
ков носит преимущественно рели
гиоведческий характер, а вторая 
ограничена источниками на англий
ском языке. Важной особенностью 
монографии Н. А. Спешнева явля
ется сочетание личных наблюдений 
маститого китаеведа с обширными 
данными, собранными китайскими 
(материковыми, гонконгскими, тай
ваньскими) этнопсихологами (109 
источников!), при этом также были 

учтены основополагающие труды 
западных ученых разных эпох. 
В методологическом и терминоло
гическом плане автор ориентиро
вался на труды Ю. П. Платонова 
и А. О. Бороноева, однако не мог 
не использовать и понятийный 
аппарат современной китайской 
этнопсихологии, последнее также 
составляет отличительную осо
бенность данной книги. Многие 
из положений книги основаны 
на изучении автором песенно
повествовательных жанров просто
народной китайской литературы, 
что особенно явно проявляется 
в разделе, посвященном китай
скому юмору.

В книге  пятна дцать  гл ав : 
«К истории вопроса», «Тради
ционная структура психологии 
этноса», «Психология китайцев 

в оценках китайских зарубежных 
исследователей», «Идеальный 
герой. Внутренняя совершенная 
мудрость и внешняя царственность 
(нэй шэн вай ван)», «Конкретное 
и абстрактное в восприятии китай
цев. Пространство и время», 
«Властные игры китайцев и игра во 
власть (концепция „лица“, имидж, 
гуаньси)», «Воспитание детей», 
«Особенности китайской эсте
тики и национальная психология», 
«Особенности китайского юмора», 
«Китайская этика и этикет», «При
вязанность, семья и брак», «Сексу
альная жизнь в Китае», «Южане 
и северяне», «Градация жизненных 
ценностей (счастье, гадание, табу)», 
«Язык телодвижений». Книга 
имеет два приложения — перевод 
знаменитого трактата Ли Цзунъу 
«Наука о бесстыдстве и коварстве» 

Профессор Н. А. Спешнев (1931–2011) — человек необыкновенной судьбы, подарившей ему две родины — Россию и Китай. 
Николай Алексеевич, родившийся и живший до 16 лет в Пекине, был своим и среди русских и среди китайцев. Несмотря на 
европейскую внешность, он умел растворяться в китайском коллективе, где и сам чувствовал себя вполне органично, и его 
принимали за своего. Причиной тому было не только блестящее владение китайским языком. Главное, Николай Алексеевич 
понимал китайцев изнутри, умел радоваться их радостям, смеяться их шуткам, думать как они. Его знание психологии и нравов 
Китая послужило основой для появления пятнадцать лет назад на Восточном факультете СПбГУ лекционного курса, посвя-
щенного особенностям психологии китайцев. Это был один из самых любимых и знаковых курсов профессора Спешнева, 
который неизменно пользовался большой популярностью у студентов. Долгожданная (писалась много лет) книга «Китайцы: 
особенности национальной психологии» как раз и базируется на лекциях Н. А. Спешнева по этнопсихологии. 
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и подборку рисунков, демонстри
рующих особенности китайского 
менталитета. Таким образом, моно
графия охватывает весьма широкий 
круг вопросов, даже выходящих за 
рамки этнопсихологии.

Весьма характерен для книги, 
и это был конек лекций Н. А. Спеш
нева, сопоставительный подход. 
Автор всегда держит в уме отличия 
в психологии китайцев и евро
пейцев (чаще всего — русских) 
и готов снабдить теоретические 
положения неожиданным, но акту
альным примером. Так, рассуждая 
об особенностях восприятия 
музыки и будучи одним из немно
гих искренних ценителей пекин
ской оперы в России, Н. А. Спеш
нев вдруг пишет: «Популярность 
певца Витаса в Китае объясняется 
именно тем, что в верхнем диапазоне 
его голос без тембровых колебаний 
напоминает голоса исполнителей 
женских ролей в китайской опере» 
(С. 214). Пример неожиданный, но 
широкая известность Витаса в Китае 
действительно озадачивает всех при
езжающих в Китай россиян.

Книга написана доступным 
языком, и потому выводы автора 
могут быть востребованы широким 
кругом людей, контактирующих 
с китайцами. Приведем пример. 
«Интровертный характер китай
цев базируется на понятии нэй 
шэн — внутренняя мудрость. Как 
следствие, китайцы не любят гово
рить о себе, не стремятся в беседе 
навязывать свою точку зрения, 
ведут себя скромно. Ошибочно 
считая иностранца таким же интро
вертом, китайцы в разговоре с ним, 
как правило, начинают расспраши
вать его о семье, об учебе, о работе, 
т. е. „вторгаться“ в его частную 
жизнь, вызывая этим некоторое 
недоумение, а нередко и раздра
жение у собеседника. Рассуждения 
китайца просты: раз он интроверт, 
значит, о себе рассказывать не будет. 

Дайка я проявлю вежливость 
и окажу внимание гостю и сам его 
расспрошу обо всем» (С. 88).

И все же было бы ошибочно 
рассматривать данную книг у 
Н.А.Спешнева как пособие по 
эффективному ведению дел с китай
цами, она имеет гораздо более широ
кое содержание и значение. Автор 
в первую очередь  ориентировался 

на подготовленную аудиторию либо 
китаистов, либо психологов, коих 
книга снабжает обширным и поис
тине бесценным материалом о раз
нообразных сторонах китайской 
души.

Презентация книги состоялась 
буквально за неделю до скоропо
стижной кончины профессора 
Спешнева. n
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n А.А.罗季奥诺夫（圣彼得堡国立大学孔子学院）

尼古拉·斯别什涅夫教授(1931-2011)——一个具有特殊命运的人，他拥有两个祖国——俄罗斯和中国。尼古拉·

斯别什涅夫（司格林）出生于北京，在那里生活了16年。这期间，他既生活在俄罗斯人当中，又生活在中国人当中。别

看他拥有欧洲人的外表，但却能完全融入到中国人中，与中国人在一起，他感觉十分和谐，也没有人把他当作外国人。

这其中的原因不仅仅是由于他讲一口地道的中国话，重要的是司格林先生对中国人的了解，他能乐人所乐，理解他们

的幽默。一句话——能像他们一样思考。15年前在圣彼得堡国立大学东方系开设的“中国人心理特征”讲座与他对中

国人心理和性情的理解密不可分，这是司格林教授最喜欢讲授也是他最熟悉的讲座，深受学生们的欢迎。酝酿多年的 

《中国人：民族心理特征》一书也正是司格林教授在讲授民族心理学的基础上写作而成的。

《中国人：民族心理特征》 
    尼古拉·斯别什涅夫
—— СПб.: КАРО, 2011. —— 336 с.  ISBN 978-5-9925-0634-1

在司格林之前接近于这个课题的

有�K.�M.�捷尔季茨基�1994�年在

莫斯科出版的《中国人：当今世界的传

统价值观》和�V.� V.�索博利尼科夫� 2001�

年在新西伯利亚出版的《中国人的民族

心理特征》两本专著。然而，第一本专著

使用的参考文献具有宗教性质，第二本

专著使用的参考文献却仅限于英文。司

格林教授作为经验丰富的汉学家在其专

著中运用了大量收集自中国（大陆、香

港、台湾）的关于民族心理学的资料（共

109份），而且也没有忽略各个年代欧洲

学者们的学术著作。在方法论和术语方

面作者参考了Yu.P.普拉托诺夫和A.O.博

罗诺夫的著作，当然，同时也是采用了

现代中国民族心理学家们的概念，使用

这些概念也就成为了此书有别其他书籍

的特点。书中很多论点立足于作者对中

国民间文学说唱艺术的研究，这又特别

体现在涉及中国幽默的章节中。

全书共十五章：“论历史问题”，“民

族心理学的传统结构”，“中外研究人员

价值观中的中国人心理”，“理想英雄·

内圣外王”，“中国人对现实和抽象的理

解·空间与时间”，“中国人的权力游戏

与官场游戏（面子观、声望、关系）”，�

“儿童教育”，“中国美学观的特点与传

统心理学”，“中国幽默的特点”，“中国

道德标准和礼仪”，“依赖性，家庭与婚

姻”，“中国的性生活”，“南方人与北方

人”，“生命价值的等级（幸福、算命、禁

忌）”，“体态语言”，两个附录——李宗

吾的《厚黑学》和反映中国特殊元素的

插图。此书涉及的内容很广泛，已超出了

民族心理学范围。

此书酝酿于司格林先生的讲座，大

量使用了对比法，作者的意识中一直很

清楚中国人和欧洲人（常指俄罗斯人）

心理的差异，并随时增补意外的、但具

有现实意义的理论基础。当谈到对音乐

理解时，作为俄罗斯少有的几位京剧迷

之一的司格林先生突然间这样写道：�

“维塔斯之所以在中国如此受欢迎是因

为他的高音近似于中国京剧中花旦的音

质”（第214页）。这个例子用于书中完全

是个意外，但维塔斯在中国的知名度的

确让到过中国的俄罗斯人难以理解。

此书通俗易懂，面向的读者群广。比

如：“中国人内向的性格是‘内圣’之基

础，也因此中国人不喜欢谈论自己，也不

愿意在交谈中谈论自己的观点，表现十

分谦虚，并错误的认为外国人与自己一

样，于是与外国人交流时往往喜欢问对

方的家庭、学业、工作等，也就是说“涉

及”别人的隐私，这往往使对方感觉莫

名其妙、甚至十分气愤。中国人对此的

推理十分简单：既然对方性格内向，那么

他将不会谈论自己，为表示对客人的礼

貌我还不如自己问问对方”（第88页）。

将此书看作是与中国人进行有效交

流的资料是错误的，因为它拥有更为深

广的内涵和意义。此书首先面向的是研究

汉学和心理学的学者，然而其某些章节的

确是研究中国不同领域的难得资料。

司格林教授的图书首发式在他离世

前一个星期举行。 n
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В конце 2010 года отечественному читателю 
наконец-то стала доступна легендарная книга Линь 
Юйтана «Китайцы: моя страна и мой народ», перевод 
которой на русский язык выполнил не менее легендар-
ный переводчик, известнейший китаевед Н. А. Спешнев 
(1931–2011).

Книга Линь Юйтана, появившаяся при патро
наже нобелевской лауреатки Перл Бак в 1935 г. 
в НьюЙорке под названием «My Country and 

My People», немедленно стала бестселлером, завоевав 
любовь самых широких читательских кругов на Западе. 
Старожилы российского китаеведения, прямые уче
ники В. М. Алексеева, вспоминают, что академик любил 
цитировать эту книгу на университетских занятиях. 
На полях книги, принадлежавшей Алексееву (ныне 
хранящейся в Российской национальной библиотеке), 
имеется немало пометок, сделанных рукой академика 
и демонстрирующих живой отклик эрудированного 
читателя на оригинальные высказывания автора.

Секрет популярности книги видится, прежде всего, 
в остроумном стиле и сопоставительном подходе при 
описании основ китайской цивилизации. В предисловии 
Н. А. Спешнев указывает: «Линь Юйтан взял на себя 
миссию открыть для Запада истинный Китай. Это была, 
по сути, одна из первых на Западе работ по психологии 
китайцев, написанная китайцем по происхождению 
и дающая сопоставительный анализ характерных черт 
двух цивилизаций — китайской и западной» (С. 11). 
С этими словами можно только согласиться. Писатель 

постоянно посмеивается над соотечественниками, но 
ничуть не унижается перед иностранцами; его юмор не 
дает спуску и людям Запада. Хорошо зная европейскую 
культуру, Линь Юйтан прибегает к ярким сравнениям, 
понятным аналогиям, приводит примеры из запад
ной литературы и таким образом снимает с китайцев 

лиНь юйтаН.  
Китайцы: моя страНа и мой Народ
/ пер. с китайского языка и предисловие Н. а. спешнева — 
м.: восточная литература, 2010. — 335 с. ISBN 978-5-02-
036447-9 (при поддержке ргНф и China Book International)

n А. А. Родионов (ИК в СПбГУ)



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Сентябрь 2011 | Выпуск 8 | № 5 31

кнИжное обозренИе

завесу непроницаемого экзотизма, 
разбивает заскорузлые стереотипы 
в отношении Китая. Кроме того, 
он сознательно останавливается на 
тех аспектах китайской культуры, 
в отношении которых заблужде
ния иностранцев особенно велики 
или в которых отличия от Запада 
наиболее заметны. О последнем он 
пишет: «Различие между Китаем 
и Европой состоит, видимо, в том, 
что европейцы обладают большими 
способностями добиваться и созда
вать чтото и малыми способностями 
наслаждаться созданным и достиг
нутым, а китайцы преисполнены 
решимости и наделены способно
стью наслаждаться тем немногим, 
что у них есть» (С. 105).

Главная проблема в общении 
китайцев и иностранцев, по мнению 
Линь Юйтана, заключается во вза
имном изоляционизме мышления: 
«Ситуация такова: англичане не 
обеспокоены тем, понимают ли их 
китайцы; настоящие же китайцы 
еще меньше беспокоятся о том, 
поймут ли их англичане» (С. 25). 
Еще одна актуальная цитата на 
схожую тему: «Во многих видах 
китайскоевропейского партнер
ства, будь оно семейное или в сфере 
бизнеса, отношения портились 
изза того, что европейцев раздра
жало самодовольство китайцев, 
а китайцев — отсутствие у евро
пейцев выдержки, их суетливость» 
(С. 37).

В книге девять глав: «Китайцы», 
«Характер китайцев», «Ментали
тет китайцев», «Идеалы жизни», 
«Жизнь женщины», «Социально
политическая жизнь», «Литера
турная жизнь», «Художественная 
жизнь», «Искусство жить». Из 
заглавий видно, что Линь Юйтан 
создал своеобразную энциклопе
дию принципов жизни и психоло
гии китайцев. И написана она не 
сухим научным, а сочным образным 
языком.

Китай — страна с многотыся
челетней историей, и у его жите
лей было время подумать о смысле 
жизни, который, по мнению Линь 
Юйтана, им удалось найти. «Для 
китайца жизнь в этом мире — не 
ради будущей жизни после смерти, 
для них непостижимо христиан
ское учение о том, что мы живем, 
что бы умереть.  Нирвана для 
китайцев слишком метафизична. 
Борьба за чтото, чтобы радоваться 
достигнутыми успехами, для китай
цев — обыкновенное тщеславие. 
Прогресс ради прогресса не имеет 
для них никакого смысла. Китайцы 
твердо знают, что истинный смысл 
жизни состоит в простых радостях 
жизни как таковой, прежде всего 
в радостях семейной жизни, в дости
жении гармоничных отношений 
с обществом» (С. 104–105).

Однако писатель вовсе не опья
нен ощущением превосходства 
китайской культуры, он отдает себе 
отчет, что многие из ее достоинств 
имеют и оборотную сторону. Так, 
приоритет семейных ценностей 
приводит к недостатку граждан
ственности, общественной дисци
плины, способствует коррупции 
и протекциям, сковывает инициа
тиву молодых. «Лучшим приме
ром китайских нравов является так 
называемая учтивость китайцев, 
которую, однако, часто трактуют 
неверно… В Китае все в большей 
степени зависит от того, с кем вы 
общаетесь. Одно дело, если речь 
идет о члене твоей семьи или о друге 
семьи… Китайцы не позволяют себе 
бесцеремонных поступков по отно
шению к друзьям и знакомым, но 
по отношению ко всем прочим это 
совсем не так. Как общественные 
существа китайцы ведут себя откро
венно враждебно по отношению 
к соседям, независимо от того, идет 
ли речь о пассажире трамвая или 
о соседе по очереди в билетную 
кассу» (С. 175).

Конечно, многое из написан
ного Линь Юйтаном относится 
к  кит айским р еа лиям 1920–
1930х годов, когда страна страдала 
от внутриполитических противо
речий, противостояла попыткам 
иностранной колонизации, мучи
тельно искала путь модернизации. 
Сегодняшний Китай другой, но 
психология и характер народа 
мало изменились, именно поэтому 
книга интересна и для современ
ного читателя в России, в Китае 
и на Западе.

Скажем несколько слов о Линь 
Юйтане (1895–1976), выдающемся 
писателе, публицисте, популяри
заторе китайской культуры, чья 
незаурядная личность, сформиро
вавшаяся на стыке культур Китая 
и Запада, и обеспечила успех книги. 
Линь Юйтан родился в семье китай
ского протестантского священника 
и с детства был приобщен к запад
ной культуре. В 1916 году он полу
чил диплом бакалавра в шанхайском 
университете СентДжонс, в 1922 
году удостоился магистерской сте
пени по литературоведению в Гар
вардском университете, а в 1923 
году ему была присвоена докторская 
степень по лингвистике в Лейпциг
ском университете. В 1916–1919 
и 1923–1926 годах Линь Юйтан 
преподавал английский язык и лите
ратуру в университете Цинхуа, 
Пекинском и Пекинском педаго
гическом университетах, принимал 
активное участие в «литературной 
революции». В 1924–1926 годах 
Линь Юйтан тесно сотрудни
чал с Лу Синем и Чжоу Цзожэ
нем в издании эссеистического 
журнала «Юй сы». Кроме того, 
в 1920е годы он выступил одним 
из первых и главных популяриза
торов юмора в Китае; именно ему 
принадлежит перевод этого евро
пейского понятия на китайский 
язык. После кратковременного уча
стия в политической деятельности  
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林语堂 《吾国与吾民》

2010年底俄罗斯读者终于可阅读林语堂具有传奇色彩的名著——《吾国与吾民》，此书汉译俄译者同样是一位具有传

奇色彩的人物——尼古拉·斯别什涅夫（1931—2011）——翻译大师、著名的汉学家。

汉译俄，尼古拉·斯别什涅夫作序——莫斯科：东方文学出
版社2010年 —— 共335 页. ISBN 978-5-02-036447-9  
（俄罗斯人文科学基金会和China Book International赞助）

во время китайской революции 
1925–1927 годов Линь Юйтан 
сосредоточится на лингвистических 
исследованиях и литературной дея
тельности. В 1930е годы он учре
дил ряд успешных литературных 
журналов — «Лунь юй», «Жэнь 
цзянь ши», «Юйчжоу фэн». Дохо
дившая до эскапизма подчеркну
тая политическая нейтральность 
журналов Линь Юйтана вызывала 
постоянную критику со стороны 
доминировавшего на литературной 
арене левого лагеря. Лу Синь писал, 
что юмористические миниатюры 
Линь Юйтана и его последователей 
«превращают жестокость мясника 
в шутку». Тем не менее, несмотря 
на неприятие его деятельности зна
чительной частью представителей 
литературных кругов и читатель
ской аудитории, можно констатиро

вать, что Линь Юйтан как писатель 
и организатор внес большой вклад 
в становление современной китай
ской эссеистики и юмористической 
литературы.

Еще одним важным направле
нием деятельности Линь Юйтана 
была популяризация китайской 
культуры за рубежом и западной 
культуры в Китае. Этому немало 
способствовал тот факт, что с 1936 
года по 1966 год, за исключением 
непродолжительных перерывов, 
писатель жил в Америке. Помимо 
сверхпопулярной на Западе «My 
Country and My People», на англий
ском языке им были написаны «The 
Importance of Living» («Искус
ство жить», 1937), «Between Tears 
& Laughter» («И смех и слезы», 
1943), «The Gay Genius: The Life 
and Times of Su Tungpo» («Жиз

неописание Су Дунпо», 1947). 
Кроме того, он перевел и адапти
ровал для англоязычного читателя 
много произведений классической 
китайской литературы. В 1966 году 
Линь Юйтан переехал на Тайвань, 
где вскоре возглавил националь
ный Пенклуб и до конца своих 
дней принимал активное участие 
в жизни мирового литературного 
сообщества. Полное издание книги 
на китайском языке появилось 
в 1994 году.

Прочитав Линь Юйтана, лучше 
понимаешь Китай, печали и радо
сти его народа. Остается лишь 
поблагодарить издательство «Вос
точная литература», РГНФ, China 
Book International и переводчика за 
то, что возможность познакомиться 
с этой книгой ныне есть и у читате
лей в России. n

n А.А.罗季奥诺夫（圣彼得堡国立大学孔子学院）

林
语堂这一著作在诺贝尔文学奖

获得者赛珍珠的关注下于1935年

问世于纽约，其英文名为� «My Country 

and My People»，随后很快便成了畅销

书,� 深受西方读者的喜爱。据老一代的

俄罗斯汉学家们、即V.M.阿列克谢耶夫

院士的学生们回忆，院士在课堂上经常

引用这本书。阿列克谢耶夫私人藏书（

今天被保存在俄罗斯国家图书馆）——

《吾国与吾民》的字里行间有院士的很

多亲笔标记，这些标记展示了知识渊博

的读者对作者原文所做的回应。

此书深受欢迎的原因首先在于它在

陈述中国文化时使用的巧妙风格和对照

手法。在序中斯别什涅夫指出：“林语堂
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承担了向西方展示中国的重任，这是向

西方首批展示中国人心理的书籍之一，

而且出自中国人的手笔，此书还分析比

较了两个民族——中国与西方民族的特

征”（第11页），相信对于这一观点不会

有人持反对意见。作者嘲笑自己的同胞，

但并不在外国人面前卑躬屈膝，甚至幽

默时也不放过西方人。对欧洲文化十分

了解的林语堂用鲜活的对比、浅显的分

析、并运用西方文学案例向西方人揭开

难以理解的中国民情的帷幕，解析中国

落后的状况。除此以外，作家有意识地聚

焦那些令外国人迷惑的中国文化现象，

又特别是与西方文化相异甚远、且显而

易见的文化现象。关于文化现象，作者写

到：“西方人有更大的能力去获取和创

造，享受事物的能力则较小，而中国人享

受仅有一点东西的决心和能力都比较大”

（第105页）�

林语堂认为中国人与外国人交流时最

主要的问题在于思想的孤立：“情况就是

这样，英国人认为不值得让中国人去理解

自己，而真正的中国人认为，让英国人去

理解自己更是犯不着的事。”（第25页），�

还有一个很具现实意义的例子：“在许多

中国人与欧洲人组成的伙伴中，无论是

婚姻关系还是商业关系，欧洲人总是看

不惯中国人那种令人生厌的沾沾自喜。中

国人则看不惯欧洲人那种坐立不安的坏

脾气。”（第37页）�

全书共9章——《中国人》，《中国人

之德性》，《中国人的心灵》，《人生之理

想》，《妇女生活》，《社会生活和政治生

活》，《文学生活》，《艺术家生活》，《生

活的艺术》。从目录中可以看出林语堂编

写了一部极具个性的关于中国人生活原

则和心灵的百科书，本书的语言十分鲜

活，一点也不枯燥。

中国是一个有上千年历史的国家，因

此林语堂认为这个国家的人民有足够的

时间去思考生活，而且他们的确找到了生

活的目的所在。“中国人文主义者认为自

己找到了人生的真谛，并时时意识到这一

点。在中国人看来，人生在世并非为了死

后的来生，对于基督教所谓此生为来世

的观点，他们大惑不解，他们进而认为：

佛教所谓升入涅槃境界，过于玄虚；为了

获得成功的欢乐而奋斗，纯属虚荣；为了

进步而去进步，则是毫无意义。中国人明

确认为：人生的真谛在于享受淳朴的生

活，尤其是家庭生活的快乐和社会关系

的和睦。”（第104—105页）

然而作家并未沉醉于感受中国文化的

优点，而一直在总结这许多优点后面的

缺点所在。他认为家庭观念导致公民觉

悟、社会秩序的欠缺，滋生了贪赃受贿、

徇私舞弊的行为，而且束缚了年轻人的

思想。“最好的例子就是中国人的所谓谦

恭有礼，这一点常被误解……这在很大

程度上要取决与你在和谁打交道。他是

你的家人，还是你家的朋友……中国人对

朋友，对熟人并没有什么无理举动，然而

对于既非朋友又非熟人的人则不然。中

国人作为一个社会存在，对自己的邻居采

取明显的敌对态度，不管是和自己同乘一

辆电车的乘客，还是和自己一起排队买戏

票的人。”（第175页）���

当然，林语堂描写的是中国1920—

1930年代的生活，当时中国国内存在政治

分歧，同时还得反抗外国人的入侵，正是

极其痛苦地寻找着出路的年代。今天的

中国已有了翻天覆地的变化，然而民族心

理和性格却改变甚微，也正是这个原因使

《吾国与吾民》在今天的俄罗斯、中国和

西方依然具有相当魅力。

林语堂（1895—1976），杰出的作家、

政论家、中国文化普及者，他是中西文化

对话滋生的天才，也正由于中西文化的对

话使其著作大获丰收。林语堂出生于中

国一个基督教家庭，从小便受西方文化

的熏陶。1916年毕业于上海圣约翰大学并

获学士学位，1922年获哈佛大学文学硕士

学位，1923年莱比锡大学授予其语言学博

士学位。1916年—1919年和1923年—1926

年间林语堂先后在清华大学、北京大学

和北京师范大学教授英语和文学，� 积极

参与了“文学革命”。1924年—1926年林

语堂与鲁迅、周作人亲密合作创刊随笔

杂志《语丝》。此外，1920年代他首个将幽

默引入中国，并且成为了幽默普及工作者

之一，也正是他将这一欧洲人的概念翻

译成了中文。文革期间（1925年—1927年）

林语堂参加了很短一段时间的政治工作

后就集中精力从事语言学研究和文学活

动。1930年他成功的创办了文学杂志——

《论语》，《人间世》，《宇宙锋》。林语堂

的杂志逃避现实地强调了政治的中性立

场，也因此屡招当时在文学舞台上占优势

的左派的批判。鲁迅将林语堂和其追随

者的幽默文学比作“把屠夫的残忍化为

一笑”。文学圈子和读者群中相当一部分

人不接受林语堂的活动，即便如此同样

可以确定林语堂作为作家和组织者对当

代中国的随笔和幽默文学做出了巨大的

贡献。

林语堂一生最主要的活动还包括在

国外传播中国文化和在中国传播西方文

化，这一举动与作者1936年至1966年间大

部分时间都居住在美国有关。在西方除了

著名的�«My Country and My People» 外，

林语堂还用英文撰写了� «The Importance 

of Living»（《生活的艺术》1937年），«Bet

ween Tears & Laughter»（《啼笑皆非》1943

年），«The Gay Genius: The Life and Times of 

Su Tungpo»（《苏东坡传》1947年），此外

他还为英语读者改写了很多中国古典文

学作品。1966年，林语堂定居台湾，很快

便组织了作家俱乐部，积极参与世界文学

团体的活动，一直到他离开人世。《吾国

与吾民》中文版于1994年出版。

阅读林语堂的著作后对中国、对这个

民族的悲与喜的认识将会更深刻，此书

今天能与俄罗斯读者见面还得感谢“东

方文学”出版社、俄罗斯人文科学基金

会、China� Book� International� 以及此书的

译者。� n



教师沙龙		ПреПодаВательСкИй Салон
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n	N.弗拉索娃(圣彼得堡国立大学孔子学院教师)

游戏是一种教法

每次给新生上课时我都感到紧

张，这种紧张不仅仅是因为将

认识新的学生，而是我总担心能否为每

位学生找到一种合适的学习方式、担心

他们的学习结果、担心他们最终是否会

说汉语。孔子学院的一个班级往往是由

不同年龄段的学生组成，他们所拥有的

知识不同，将他们聚集到一起的目的只

有一个——学会他们在工作、学习和生

活中需要的汉语。我个人认为，每个人都

有一颗童心，因此，游戏不仅能给课堂

带来消除学生们羞涩感的活跃、友善气

氛，同时也有助于掌握所学知识。游戏

不要求特别的教学材料或专门器材，需

要的只是意愿和想象力。比如：给学生

讲钱的表达时，我们常常玩“商店”

这一游戏，商品连同价格都

写在A4纸上，一个学生

手拿计算器代表收银

台。大家最喜欢的是

玩新闻采访翻译的游

戏，学生们演记

者，用汉语向被

采访者提问

题，老师演

被采访者�

（根据课

程的安排，

被采访对象

可能是体育之

星、也可能是政治家、学校校

长或者其他）用俄语回答，而其

中一位学生演翻译，将记者用汉

语提出的问题翻译成俄语，将被采访者

用俄语的答复翻译成汉语。更简单一些

的新闻游戏叫做采访，每一位学生都需

要想一个问题提问老师，而且问题不能

重复。

需要强调的是，所有学生，包括那些

最初很腼腆、沉默的学生都很容易被新

的念头所感染，并非常愿意参与游戏。

因此，我认为学生就犹如陶土，至于

陶土最终的形状不仅仅只取决于陶

土本身的质地，同时也取决于捏制

陶土的工匠，也就是说，学生将来

的成功与否在很大程度上取决于

教师投入的热忱和想象力。� n
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ПреПодаВательСкИй Салон

Игра как один из 
методов преподавания

n	Н. Власова, преподаватель Института Конфуция в СПбГУ

Каждый раз, приходя на 
занятия к новой группе, 

я испытываю волнение, кото
рое связано не только с тем, 

что предстоит позна
комить ся с  новыми 

учениками. Я всегда 
волнуюсь, удастся ли 

подобрать ключик 
к  к а ж д о м у  и з 
новых студентов, 
каковы будут их 
успехи, заговорят 
ли они в итоге 
покитайски. 
В одной группе 
среди слушате
лей Института 
Конфуция иног да 
оказываются 
лю ди разного воз

раста, с разным 
багажом знаний, их 

свела вместе одна 
цель — выучить язык, 

который им нравится 
и нужен для работы, 

учебы и жизни. На мой 
взгляд, в каждом из нас так 

и живет ребенок, и игровой 
момент не только позволяет 

создать в классе непринужденную 
доброжелательную атмосферу, которая 

помогает учащимся раскрепоститься, но 
и способствует лучшему усвоению учеб
ного материала. При этом игры не тре
буют особых материальных вложений 

или какогото специального оборудо
вания, нужно лишь желание и немного 
фантазии. К примеру, когда мы со слу
шателями проходили денежный счет, 
то часто играли в «Магазин»: ассор
тимент товаров записывался на листе 
формата А4 вместе с ценами, а одному 
из учащихся давали в руки калькулятор, 
который служил «кассой». Большой 
популярностью пользовалась игра 
в переводчика на прессконференции, 
когда слушатели изображали журнали
стов, задающих покитайски вопросы 
прибывшей «звезде» (в зависимости 
от темы урока это может быть звезда 
спорта, политик, ректор вуза и кто 
угодно), в роли которого выступает пре
подаватель, а один из студентов перево
дит вопросы на русский, а потом ответы 
«звезды» на китайский. В более упро
щенном экспрессварианте игра назы
вается «Интервью», когда каждый из 
учащихся должен придумать по одному 
вопросу преподавателю на заданную 
тему, причем вопросы не должны повто
ряться.

Нужно отметить, что у чащиеся 
охотно подхватывают любую идею 
и с удовольствием участвуют в игре, даже 
те, кто сначала стеснялся и отмалчи
вался. В конечном итоге, на мой взгляд, 
ученики — это глина, и то, что из этой 
глины получится, зависит не только от 
ее качества, но и от рук мастера, так что 
от учителя, его харизмы и фантазии во 
многом зависят будущие успехи студен
тов. n
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会“呼吸” 

的房子——中国 

“木结构营造”

一场地震震倒了现代钢筋混凝土大楼，却没有震倒千年的老屋。这要归功于

老屋采用的木结构体系。这些房屋用木料做架构，先从地面立起木柱，随

后在柱子上架设横向的梁枋，再在梁枋上铺设屋顶。因为房屋顶部的重量由梁枋

传到柱子再传至地面，而柱子间的墙壁只起到隔断的作用而不承受房屋的重量，

所以当丽江古城发生地震的时候，墙壁坍塌了，中间的构架却能够完整无缺。中国

建筑大师梁思成先生将这一建筑奇观形象地称为“墙倒屋不倒”。

自古以来，木结构被广泛应用于宫殿、府邸、寺院、楼阁等多种建筑中，是中

国古代最为常见的建筑形式。中国有文字记载的历史大约有4000年，木结构建

筑的历史比文字记载还要久远，可以追溯到公元7000年前的河姆渡时期，它是

中华文明生动地载体，也是古代世界建筑体系不可分割的一部分。木结构建筑

的优点一是能防御地震，二是从采伐到施工都比较便利。据记载，意大利佛罗

伦萨的主教堂1420动工兴建，经过11年才完成了教堂的穹顶，50年后才最终完

工。19世纪初的法国凯旋门，仅仅是一座石造门也花费了近30年的时间。而建于

同时期的中国紫禁城，王宫占地72万平方米，房屋大小共近千幢。全部完工只花
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n	屠芫芫

 Ту Юаньюань
 Перевод О. П. Родионовой

1996年，联合国教科文组织派专家到中国云南省考察丽江市申报“世界文化遗产”，丽江却发生了大地震。许多新建

的大楼轰然倒塌，道路严重受损，但令人惊奇的是丽江的老城区破坏却没有想象中严重。有些老住宅的墙壁被震倒了，

建筑的构架却依然挺立，保持着原有形态。老城区的巷子还是那样蜿蜒曲折，流水潺潺，古老的丽江并未消失。联合国

专家认为，只要经过修复，丽江的价值依旧存在，“世界文化遗产”申报仍然有效。
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了13年，这13年中大部分时间花在准备材料，

真正施工时间还不到5年。

木材的取用与建筑灵活便捷，可是不耐风

雨，于是人们发明了飞檐斗拱。所谓斗拱，

是将屋檐托起的交叠曲木，变换出多种

多样的飞檐抛物线的屋顶利于将雨水

引至离墙更远的地方。飞檐也有很多类

型，或轻灵，或威严。飞檐的凹凸、长短

往往会成为建筑设计的难点和要点。正所谓“增之一

分则太长，减之一分则太短”。古代工匠们在木建筑表

面或雕刻镂空的花纹，或绘制精美的图案。飞檐、图案、纹

饰……形成了木结构建筑独特的艺术外观。

多元的思维吐露着多元的激情，多元的建筑承载着多元的

文化。如果说西方古典石结构建筑可以称之为一部�“石头史书”，
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那么中国木结构体系，则可被誉为东方

的“木头史书”。建筑的多元化除了各地

区不同的建造传统外，还包括气候、习

俗、宗教等多方面因素：作为西方文明

发祥地的古希腊，代表了地中海文明的

灿烂辉煌。大大小小岛屿的分割与连接

培育出当地人强烈的空间观念，而宗教

的信仰则带给人们“通天”的愿望。在古

希腊帕特农神庙前48根洁白坚硬的大理

石柱围廊直指上苍。能否将高密度的石

制屋顶擎入云霄，成为西方建筑艺术的

关键。在中国，几千年的农耕社会繁衍

出稳定、平和的精神需求。中国人对土

地有亲近感，认为土地象征着生命的延

续。这种纯朴的感受形成了大地文化，

也产生了恋木情结。加上黄河中下游一

带森林资源丰富，木材取用便捷，土、木

自然成为中国古代建筑采用的最主要材

料。中国人还讲究天圆地方，所以古代的

木结构建筑常能看见巨大的圆形屋顶。

任何一种传统都没有绝对的丑和绝

对的美。每一种建筑形式也是长短并

存，优劣互鉴。在今天古希腊的土地上，

雅典古城到处可见2000年前形状各异的

建筑伟迹，历经岁月不朽。但在同时期的

中国，大致依稀可见的最古老的建筑，

却仅仅是唐代末期留下的，被人们翻建

过无数次的几座寺庙。作为木结构千年

经典的北京故宫，也要定期模样翻新，

才能以它古旧的面貌面对世人。经过一

个世纪沧桑的圆明园，只有西洋楼建筑

的石柱依然立于园中，无数的亭、台、楼

阁毁于火海。木结构建筑在岁月的洗刷

中要承担火灾、虫蛀等高风险，很多精

美的建筑因为自然原因“寿终正寝”，这

是古代木结构留给世人的遗憾。� n

2009年，中国传统木结构营造技艺被联合国

教科文组织列入“人类非物质文化遗产”名录，

成为中国古老智慧的象征。木结构发源于中国，

但在当代中国却遇到了强烈的观念阻碍，许多人

认为木结构建筑没有钢筋混凝土建筑耐用，大批

量应用会破坏森林资源。然而木结构在北美200

年的发展，使其已经成为了一门科学、完整的建

造体系——加拿大建筑90%是木结构。木结构产

品在建筑方面的应用技术已不存在阻碍。相比混

凝土建筑还有低耗环保抗震诸多等优势：生产1

吨钢铁，要释放二氧化碳1.6吨；生产1吨水泥，要

释放二氧化碳0.8吨；而同样生产1吨木材却可以

吸收二氧化碳1.82吨。正因如此，木结构房屋也

被人们称为“会呼吸的房子。”中国木材与木制

品流通协会会长朱光前在前不久举办的“中国木

结构产业论坛中”指出：“目前中国建筑过度依

赖水泥和钢材，80%以上是非节能建筑，单位面

积能耗水平是发达国家的二三倍。中国发展木结

构建筑有很多理由，观念的纠正是一个巨大的挑

战。”

也许在不远的将来，中国的木结构建筑会重

新回归人们的日常生活，会“呼吸”的房子将带

给人们全新的生活理念，古老的建筑艺术也会焕

发出崭新的光芒。
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«Дышащие» дома

В 1996 году ЮНЕСКО направила своих спе-
циалистов в китайскую провинцию Юнь-
нань, чтобы рассмотреть заявку Лицзяна 
на внесение его в список «Объектов всемир-
ного наследия», в Лицзяне же произошло 
сильное землетрясение. В результате 
обрушилось большое количество новых 
зданий, серьезно пострадали дороги, но 
вызывало удивление то, что разрушения 
в старом городском районе Лицзяна 
оказались не столь значительны, как 
можно было ожидать. В некоторых 
старых зданиях обвалились стены, но 
каркас домов при этом устоял, сохранив 
изначальный вид. Улочки старого 
города по-прежнему извивались 
змейкой, вдоль них все так же 
журчала речка, древний Лицзян 
вовсе не исчез. Специалисты ЮНЕСКО 
сделали вывод, что после проведе-
ния восстановительных работ 
Лицзян сохранит свою цен-
ность, поэтому его заявка 
на внесение в список 
«Объектов всемир-
ного наследия» не 
утратила силы.

китайские  
деревянные  
сооружения
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В 2009 году китайское традиционное деревянное 
зодчество было внесено ЮНЕСКО в список «нема-
териального культурного наследия человечества», 
став символом древней мудрости Китая. Но хотя дере-
вянные конструкции являются исконно китайскими, 
в современном Китае их применение наталкивается 
на серьезный принципиальный протест. Многие пола-
гают, что деревянные дома уступают по своей проч-
ности железобетонным строениям, к тому же актив-
ное использование при строительстве материалов из 
древесины приведет к истреблению лесных ресурсов. 

Однако развитие на протяжении двухсот лет деревян-
ного строительства в Северной Америке превратило 
его в научную и целостную строительную систему, 
в Канаде деревянные строения составляют 90 % 
построек. На сегодняшний день уже не существует 
препятствий, связанных с технологией использования 
древесины в строительстве. По сравнению с железо-
бетонными сооружениями, деревянные строения даже 
обладают множеством преимуществ, как то низкая 
затратность, экологичность, сейсмостойкость и т. д. Так, 
при производстве одной тонны стали высвобождается 

Землетрясение разрушило совре
менные здания из железобетона, 
однако не превратило в развалины 
старые тысячелетние строения. Это 
произошло благодаря деревянным 
конструкциям, использованным при 
строительстве старых домов. При 
сооружении каркаса этих построек 
из дерева сначала в землю вбивались 
деревянные сваи, после чего гори
зонтально крепились балки, а сверху 
настилалась крыша. Вес крыши при
ходился на балки, которые в свою 
очередь передавали его на сваи, а те 
на землю. Стены, установленные 
между сваями, выполняли лишь 
функцию разделения пространства, 
не являясь несущими конструкци
ями. Поэтому во время землетрясе
ния в старом районе Лицзяна стены 
домов развалились, в то время как их 
каркас остался практически нетро
нутым. Мэтр китайской архитек
туры господин Лян Сычэн образно 
описал этот феномен фразой «стены 
упали, а дома остались».

С древних пор деревянные кон
струкции широко использовались 
при строительстве дворцов, рези
денций, храмов, теремов и других 
разнообразных сооружений; в древ
нем Китае такой вид построек 
был наиболее распространенным. 

Китайские письменные памятники 
отразили четыре тысячи лет исто
рии, а деревянные сооружения 
появились в Китае намного раньше: 
их образцы относятся к периоду 
культуры Хэмуду, существовавшей 
за семь тысяч лет до нашей эры. 
Данные строения характерны для 
китайской цивилизации, они также 
представляют вид древних мировых 
сооружений. Преимущества такого 
рода домов заключаются, вопервых, 
в устойчивости к землетрясениям, 
а вовторых, в сравнительном удоб
стве как при заготовке строительного 
материала, так и при их возведении. 
Согласно письменным источникам, 
к строительству кафедрального 
собора во Флоренции приступили 
в 1420 году, только спустя одиннад
цать лет собор увенчался куполом, 
а окончательно работы завершились 
аж через пятьдесят лет. На возведе
ние Триумфальной арки во Фран
ции, относящейся к началу XIX века, 
которая всегонавсего представляет 
собой каменный свод, также ушло 
почти тридцать лет. Между тем на 
строительство Китайского запрет
ного города, относящегося к той 
же эпохе, главный дворец которого 
занимает 720 000 м2, а общее количе
ство зданий приближается к тысяче, 

было потрачено всего тринадцать 
лет. Из них основное время заняла 
заготовка строительных материалов, 
а само возведение комплекса было 
завершено менее чем за пять лет.

Использование древесины 
и быстрое строительство такого 
рода домов тем не мене оставляло 
проблему их неустойчивости перед 
ветром и дождем; решением стало 
изобретение парящих консольных 
капителей «доугун», поддержи
вающих кровлю. Так называемый 
«доугун» представляет собой 
наслоение из деревянных кронштей
нов, поддерживающих карнизы. 
Разнообразные загнутые вверх кар
низы параболической формы отво
дили дождевую воду от стен зданий. 
Китайские карнизы бывают разных 
видов, легкие и массивные, разной 
степени изогнутости и размера, они 
зачастую становились самым слож
ным и важнейшим пунктом архи
тектурного проекта, как говорится, 
«даже лишний или недостающий 
миллиметр может испортить вид». 
Древние ремесленники работали 
над внешним видом деревянных 
конструкций, создавали узоры 
из ажурной резьбы, расписывали 
здания ярким орнаментом. Карнизы, 
роспись, изящные узоры — все это 
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1,6 т углекислого газа, при производстве одной тонны 
цемента — 0,8 т углекислого газа, в то время как во 
время производства такого же количества древесины 
поглощается 1,82 т углекислого газа. По этой при-
чине деревянные жилища еще называют «дышащими 
домами». Председатель китайской ассоциации по обо-
роту древесины и деревянной продукции, господин Чжу 
Гуанцянь на прошедшем недавно «Форуме китайского 
деревянного домостроения» отметил: «Современное 
строительство в Китае находится в чрезмерной зави-
симости от цемента и стали, 80 % строений являются 

нерациональными в плане экономии энергоресурсов, 
их энергозатратность на единицу площади превы-
шает уровень развитых стран в два-три раза. Развитие 
в Китае отрасли деревянного домостроения имеет 
целый ряд оснований, огромным вызовом на этом пути 
является изменение идейных установок.

Возможно, в недалеком будущем китайские дере-
вянные сооружения вновь вернутся в повседневную 
жизнь людей, «дышащие» дома дадут людям совер-
шенное новое ощущение жизни, древнее строительное 
искусство засияет новыми красками.

придает оригинальную нарядность 
деревянным сооружениям.

Многообразие форм мышления 
рождает многообразие чувств; в мно
гообразии сооружений проявляется 
многообразие культур. Если класси
ческие каменные сооружения запада 
можно назвать «каменной летопи
сью», то деревянные постройки 
Китая можно по аналогии назвать 
восточной «деревянной летопи
сью». Многообразие сооружений, 
кроме различий в местных архи
тектурных традициях, зависит от 
многих составляющих, среди кото
рых можно назвать климатические 
условия, обычаи, религию и т. д. Так, 
Древняя Греция, будучи колыбелью 
западной цивилизации, во всей красе 
представила сияние средиземномор
ской культуры. Соседство в данном 
регионе малых и больших островов 
стало причиной формирования 
у местного населения выраженных 
представлений о пространстве, 
а религиозные убеждения связы
вали надежды верующих с Небом. 
Сорок восемь колонн древнегрече
ского Парфенона из белоснежного 
мрамора, образующие галерею по 
периметру храма, устремлены точно 
к небу. Ключевым моментом запад
ного архитектурного искусства было 

устремить к небесам вершину строе
ния из такого плотного материала, 
как камень. В Китае существовав
шее на протяжении нескольких 
тысяч лет аграрное общество поро
дило духовную потребность в ста
бильности и гармонии. Китайцы 
породственному относятся к земле, 
считая ее символом продолжения 
жизни. Такого рода наивное воспри
ятие сформировало культуру земли 
и породило любовь к дереву. Богатые 
лесные ресурсы в среднем и нижнем 
течениях реки Хуанхэ, а также удоб
ство использования древесины для 
строительных нужд естественным 
образом превратили дерево и землю 
в важнейшие материалы для возве
дения древних сооружений в Китае. 
Кроме этого китайцы придают зна
чение формам: небо должно быть 
изображено как круг, а земля — как 
квадрат, по этой причине в древних 
сооружениях из дерева зачастую 
можно увидеть огромную по своим 
размерам круглую крышу.

Любая традиция не может быть 
абсолютно уродливой или абсолютно 
прекрасной. У каждой из архитек
турных форм имеются свои плюсы 
и минусы, достоинства и недостатки. 
В настоящее время на территории 
Древней Греции в афинском Акро

поле можно увидеть следы самых раз
нообразных строений, возведенных 
два тысячелетия назад, спустя века их 
не затронули процессы разложения. 
Однако если взять тот же период при
менительно к Китаю, то, вероятно, 
самые древние из немногочисленных 
оставшихся сооружений относятся 
только к концу династии Тан, это 
всего несколько храмов, которые 
неоднократно перестраивались. 
Древний дворец Гугун в Пекине, 
возведенный из дерева тысячу лет 
назад, также нуждается в постоян
ной реставрации, чтобы являть свой 
древний облик людям. В импера
торском парке Юаньминюань, при
шедшем за столетие в запустение, 
остались в неприкосновенности 
лишь каменные колонны из числа 
западных сооружений, а многочис
ленные деревянные беседки, террасы, 
терема сгорели в огне (данный парк 
был разрушен англофранцузскими 
войсками во время II Опиумной 
войны в 1860 году). Деревянные 
сооружения из года в год страдают 
от пожаров, древоточцев и т. д., изза 
чего множество великолепных строе
ний канули в Лету по естественным 
причинам, и эта особенность дере
вянных сооружений вызывает сожа
ление. n
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虽然像所有正常的学生一样，考试前一段时间总是

焦急不安，但我很清楚这一天一定会到来！这是亚美尼

亚埃里温国立语言大学孔子学院进行的第一次汉语水平

考试。

我的汉语水平考试
n	格里戈良·阿尼(亚美尼亚埃里温国立语言大学二年级)

 Ани Григорян, 2-й курс ЕГЛУ, Ереван

时间已经确定了，5月21日早上。通

过几天的汉字强化记忆，脑子开

始拒绝输出任何信息。

当然，这不是我这几天唯一的考试，

还有哲学、语言学、法语、英语、亚美尼

亚语，它们在我脑子里混合成了一片。这

可怎么办呢？常言道：“平静，平静，再平

静。”在乘车到我最心爱的孔子学院的途

中，我试图回忆学习过的知识。到了学校

门口，发现到处都贴着“HSK� 考试”的牌

子。当时能够回忆起“考试”一词的读音

已经让我很高兴了。进入校门后，墙壁等

等，一切都是我所熟悉的，不言而喻，我

的大部分空闲时间都是在这里度过的。

我不仅仅是孔子学院的学生，同时还是

一名很积极的参与者：为孔子学院组织

的大量活动提供力所能及的帮助，我还

跳中国舞、唱歌，如果有需要，我还制作

专题演示和问答。我认为，我对这有趣的

地方已无所不知，或者说几乎全知道。

进入教室后，发现只有我一个人。难

道是我搞错了？将与我一起考试的那些

朋友们在哪里呢？看了看表，发现我自己

来得比预定的时间早了些。几分钟后进

来一位叫卡利克的同学，从他的“你好”

和充满笑意的眼神中可以判断，他也什

么都记不得了，而且还很紧张。过了不

到十分钟，所有的同学已全到齐了，于是

相互间开始回忆汉字、朗读对话，尽量

使自己想起所学的知识。为什么临考试

时，总是忘记以前所学到的东西呢？

考试时间到了，我们心爱的老师们和

学院亚中两方的院长都进了教室。考试

已准备就绪：护照、铅笔、表格已发放并

填好。扬声器里播放着“你们好，我们现

在开始进行汉语水平测试……”

……恐怖的事情已经过去！我们搞

定了！考试刚一开始，我们的记忆便恢

复了！现在只需要等待结果。当我考完

学校所有的科目后，我的电话终于想起

了等待已久的铃声，测试结果从中国发

来了。天气虽然十分炎热，我还是半小时

内就赶到了目的地，学校给了我一个密

封的信封，封面用绿色大字写到：“HSK�

Chinese� Proficiency� Test,� Armenian�

Confucius� Institute� at� YSLU,� Grigoryan�

Ani。”我着急地拆开信封，但同时我又

担心看到结果。我已激动不已，拆信封

的手开始颤抖。从信封中抽出一张浅蓝

色的纸，纸的下脚有一个红色的圆戳。

纸上印着我的名字。天啊！200分满分！

我不相信自己的眼睛。最初认为中文是

一种让人无法掌握的外星语言，可是知

道自己能够、并且做到了，这简直就是一

个美妙的奇迹！这只是我“无比喜悦”

的序言，七月等待着我的是一份意外的

礼物。

助学金

学校组织网上递交助学金申请，一

共十个免费去中国留学一年的名额，我
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也递交了。于是又是等待，又是电话铃

声，我又跑着去取结果。耳听为虚，眼

见为实，我还是亲自跑到学校去查看通

知……乌拉，我被录取了！我是这个世

上最最幸福的人！我真是好样的！心在

跳动，可我却觉得这好像是一个美丽的

梦。�几天后我们接到了厦门大学的邀请

函。手捧“Application� letter”，函的最后

三行红色的大字映入我的眼帘“Xiamen:�

a�beautiful�garden�city�on�the�sea,�the�most�

pleasant�city�in�China…�Xiamen�University:�

one� of� China’s� top� universities,� the� right�

choice� for� overseas� study� in� China…�

Welcome� to� Xiamen� University!”当你知

道你即将去你梦寐以求的地方，这是多

么美妙的事情啊！我明白，一切都没有白

费，梦想即将变为现实！

几天的狂欢之后我们开始填写为数

不少的表格。材料的准备繁杂、令人焦

躁不安，这或许是我个人的感觉。唯一

能给我安慰的是每天看好几遍我即将前

往的神话般地方的照片——我就要在那

美丽的地方学习整整一年我心爱的汉语

了。内心对能获得这次学习汉语的机会

充满了感激之情！

刚开始学习汉语的新生们，不要惧

怕这些笔画。的确，初学汉字时，感觉会

搞混这些无休无止的点和线，然而当你

学会按顺序写每一个有固定体系的汉字

部首时，你会明白一切都很明朗、且简

单。中文是文字的快速世界，是无限智

慧的哲学。请相信我，几年后将得到验

证，你的选择是正确的。可以预言：很多

国际语言将让位于汉语。选择专业，学

习语言，与时俱进，在工作中实现自我，

工作将给你带来愉悦。我确信，去中国

学习将是我美好前景的保障。别怀疑自

己的能力，要敢于作为！只要自己愿意，

一切困难都将被克服。

在此想对中国政府为亚美尼亚学生

提供助学金表示感谢。我们将像所有学

习语言的学生一样，必须好好掌握所学

专业，在不久的将来向我们的同胞们教

授汉语。我们会像自愿者一样努力促使

两国关系友好发展。� n

Я знала, что этот день все же наступит, хотя и немного нервничала, как любой нормальный студент в ожидании 
экзамена. Впервые в Армении в ИК ЕГЛУ проводится тестирование HSK.

Мой экзамен HSK

И так день назначен. 21 мая, 
утро. После нескольких дней 

усердных перезагрузок памяти во 
время повторений иероглифов мозг 
отказывается выдавать нужную 
информацию! Ну, конечно, это же 
не единственный экзамен, который 
я должна сдать в предстоящие дни. 
Все перемешалось в голове: фило
софия, лингвистика, французский, 
английский, армянский и китай
ский. Что делать? Как говорится, 
«спокойствие, только спокой
ствие». Итак, еду в мой любимый 
Инстит у т Конфуция, пытаясь 
вспомнить хоть чтонибудь из прой
денного. Стою у входа — повсюду 
выв е ск и  «H S K  考试 » .  Уже 
радует то, что я помню, как чита
ется слово «экзамен»! Заходим 

в здание — родные стены, все так 
знакомо, естественно, я провожу 
здесь большую часть свободного 
времени. Я же не просто студентка 
института Конфуция, но и одна из 
активных волонтеров: помогаю во 
время организаций многочислен
ных мероприятий в ИК, танцую 
китайские танцы, пою песни; если 
надо, делаю тематические презен
тации и викторины. Думаю, что 
знаю все об этом чудном месте или 
почти все.

Я уже в аудитории, но странно 
то, что я тут одна. Неужели я чтото 
перепутала, где все мои друзья, 
с которыми я должна сдавать экза
мен? Смотрю на часы — ничего 
странного, я просто добралась 
раньше запланированного вре

мени. Через несколько мину т 
заходит в аудиторию один из сту
дентов — Гагик. По его 你好 и рас
сеянному взгляду понимаю, что он 
тоже ничего не помнит и волну
ется. Не прошло и десяти минут, 
как все студенты уже собрались. 
Напоминаем друг другу иеро
глифы, читаем диалоги, делаем все, 
чтобы хоть чтото вспомнить. Ну 
почему всегда до экзамена забы
ваешь все, что учил? Итак, настал 
час экзамена. В аудиторию заходят 
наши любимые 老师 и директора 
с армянской и китайской сторон. 
Уже все готово для начала экзамена: 
паспорт, карандаши, бланки — все 
роздано и заполнено. Раздается 
голос из динамика «здравствуйте, 
мы начинаем экзамен HSK»… 



44 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第8期  2011年09月  第5期

印象九州

(你好，我们已开始测试汉语水
平考试).

…Все, весь ужас позади! Мы сде
лали это! Стоило только начаться 
экзамену, как память вернулась! 
Теперь осталось только дождаться 
ответов. Через некоторое время, 
когда уже все мои экзамены в уни
верситете были сданы, на мой 
телефон поступил долгожданный 
звонок, и мне сообщили, что ответы 
из Китая получены. Несмотря на 
жару, я через полчаса уже была на 
месте. Мне был выдан запечатан
ный конверт, на котором было 
написано большими зелеными 
буквами «HSK Chinese Proficiency 
Test, Armenian Confucius Institute at 
YSLU, Grigoryan Ani». Я с нетерпе
нием открываю конверт, и в то же 
самое время боюсь заглянуть в него. 
Эмоции переполняют, руки тря
сутся от волнения, когда я откры
ваю конверт. Из конверта достаю 
бледносиний лист с круглой крас
ной печатью внизу. На листке мое 
имя. О, Боже! 200 баллов из двух
сот! Я не верю своим глазам, какое 
прекрасное чувство — знать, что ты 
смогла, ты сделала это! А поначалу 

китайский казался чемто инопла
нетным, невозможным для усвое
ния. Адреналин зашкаливал! Но 
это было лишь начало моей «Вели
кой радости». В июле меня ожидал 
сюрприз!

Стипендии
Онлайн заявки в университеты 

уже отправлены. 10 мест на бес
платное обучение в Китае на год, 
подаю заявку и я. Ждем ответа, 
и вот звонок, и снова бегу узнавать 
результаты. Как можно быстрее 
добираюсь до Института, чтобы 
увидеть своими глазами и... урааа, 
меня приняли! Я самый счастливый 
человек на всем белом свете! Какая 
же я молодец! Сердце бьется, и мне 
кажется, что это прекрасный сон. 
Не прошло и нескольких дней, как 
Сяменьский университет выслал 
нам приглашения. Держу в руках 
мой «Application letter», и в глаза 
сразу бросаются три последние 
строки, написанные большими крас
ными буквами «Xiamen: a beautiful 
garden city on the sea, the most pleas
ant city in China… Xiamen Univer
sity: one of China’s top universities, 

the right choice for overseas study in 
China… Welcome to Xiamen Uni
versity!» Вот что такое радость — 
знать, что ты поступила туда, куда 
хотела. Знать, что все было не зря 
и что мечты сбываются!

После продолжительной радо
сти и восторга, а точнее, через 
несколько дней мы начинаем запол
нять бланки, а их, поверьте мне, 
немало. Подготовка документов 
проходит нервно и запутанно, или 
мне так кажется. Но выручает меня 
то, что несколько раз в день я про
сматриваю фотографии волшебного 
места, где я буду учить мой любимый 
汉语 целый год. Я от всего сердца 
благодарю за такую возможность 
изучать китайский!

Огромное спасибо правитель
ству Китая за предоставление сти
пендий студентам из Армении. Мы 
как студентылингвисты обязаны 
стать хорошими специалистами 
и в ближайшем будущем обучать 
китайскому соотечественников. 
Мы как послы доброй воли будем 
стараться развивать дружеские 
отношения между нашими стра
нами. n
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2011年的夏天将会永远珍藏在我的记忆中——我长期

以来亲眼看中国的梦想终得以实现。热

情的学生和老师；彬彬有礼的机场工作

人员；友善的餐厅、银行、博物馆服务人

员；亲切耐心的湖南师范大学老师——

这一切都证明了中国欢迎我们的到来。

我很高兴自己能够参加这次由湖南

师范大学和喀山联邦大学孔子学院联合

组织的中国文化夏令营。在喀山联邦大

学我主修韩国语言与文学专业，之前曾

到韩国进行交流，因此我很想对中、韩

这两个国家进行比较。这两个国家都有

着自己不同寻常的地方以及本国所特有

的民族之美。

行程自首都机场开始。接受完护照

检验，我们立刻准备好相机，以便在周

围的一切于我们而言还是新鲜和陌生之

时拍摄到中国的每寸土地。

从抵达中国的那一刻起，所有一切

都预示着我们在这里会是开心、愉快

的。我们乘坐大巴直接到达宾馆，没有

来得及欣赏出现在眼前的一切。已经是

午夜时分，整个北京城在各种霓虹灯、

小彩灯和摩天大楼的灯光的映衬下熠熠

生辉。

第二天一早我们便开始游览坐落于

北京的无数的名胜古迹。长城、天安门

广场、故宫、天坛——而这仅仅是我们

中国“瑰宝”之行的开始。每处古迹都似

童话般古老而神秘。

云集了各种小商铺和小餐馆的寻常

胡同也十分有意思。这里的生活热闹非

凡，人们忙忙碌碌，但同时又都会向我

们这群外表有异于他们的外国人投来匆

匆一瞥。彩色的遮阳伞下面的阿姨们友

善地看着我们，能听到些许她们间的耳

语声，还有人对着我们拍照。

生活在中国是非常轻松愉悦的。宾

馆条件非常好。中国人很了不起，他们为

舒适的生活和悠闲的度假创造了一切条

件。空调、冰箱、大屏幕电视、软床、窗

外的美景——所谓幸福，又还能奢求什

么呢？

我们最初很不适应中式的一日三餐，

但是我们很快就习惯了中餐酸、辣、甜

的味道，并迫切地期待着享用每一次盛

宴。确实，除了“盛宴”之外再也找不到

别的词汇来形容我们的伙食。丰富的食

物盛在大盘子里，大家自行取用。中国

人吃饭的时间长，喜欢细嚼慢咽，边吃

边聊，每次用餐如同过节一样。

回到我们此次出行的目的。这次活

动是为了让我们熟悉中国的情况，我们

应该更好地认识中国，了解它的文化、历

史和语言。我们学习对全新的、有趣的

知识，倾听中国教师主持的有关中国文

化的讲座。我们有绝佳的机会接触中国

的太极拳，了解书法的基本知识和烹调

中餐的窍门（随后我们非常愉快地品尝

了自己烹制的菜肴）。我们还学习了编织

中国结、用毛笔作画、唱中国歌曲和剪

纸。复杂而美丽的汉语同样是必不可少

的学习内容。总的来说，我们在这里并

没有感到无聊，一切都是严格按照先前

制定的计划进行的。我们的活动安排得

细致而周密，可以看得出组织者甚是认

真地组织了此次行程。毫无疑问，他们

做得非常出色，为此向他们致敬。

闭营仪式总是行程中最伤感的一

部分。我们不想离开这个不同寻常的国

度，更不想同刚刚才结识的中国朋友以

及亲密的湖南师范大学的老师们分别。

我们互换了礼物、电话号码以及电子邮

箱地址。我们彼此承诺，将来一定会再

次见面。我确信这一天会到来的！现在

我拥有了一群来自世界各地的朋友，无

数照片以及满满的回忆。� n

回忆的马赛克
——不同寻常的中国

n	赫鲁金诺娃·古尔娜拉(喀山联邦大学东方学院学生2011年“中国假期——感受湖南”夏令营营员)

 Гульнара Хайрутдинова, студентка Института востоковедения Казанского федерального университета,  
участник летнего лагеря 2011 «Китайские каникулы. Дыхание провинции Хунань»
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Мозаика воспоминаний
Этот удивительный Китай
Лето 2011 года навсегда останется 

у меня в памяти. Именно этим 
летом сбылась моя давняя мечта — 
увидеть своими глазами Китай. 
Поднебесная была рада нашему при
езду — об этом свидетельствовали 
добрые лица студентов, вежливые 
работники Пекинского аэропорта, 
чудесный персонал ресторанов, 
банков, музеев, приветливые и тер
пеливые преподаватели Хунаньского 
педагогического университета.

Я очень рада, что мне удалось 
попасть в Летний лагерь китай
ской культуры, организованный 
Хунаньским педагогическим уни
верситетом и Институтом Конфу
ция на базе Казанского федераль
ного университета. В КФУ я учусь 
по специальности «корейский 
язык и литература», и раньше я уже 
ездила по обмену в Южную Корею. 
Именно поэтому мне было так инте
ресно сравнивать эти две страны. 
Каждая из этих стран посвоему 
удивительна, у каждой из них своя 
национальная красота.

Началось все, конечно, с Пекин
ского аэропорта. Как только мы 
прошли паспортный контроль, мы 
сразу же вооружились фотоаппа
ратами, дабы запечатлеть каждый 
кусочек китайской земли, пока еще 
такой новой и неизведанной.

Все с самых первых секунд 
нашего пребывания в стране пред
вещало только радость и море 
положительных эмоций. Мы сели в 
автобус, который повез нас прямо в 
отель. Мы не успевали рассмотреть 
все, что попадалось нам на глаза. 
Была уже ночь, поэтому весь Пекин 
сиял от пестрых неоновых вывесок, 
разноцветных фонариков и высо
ченных небоскребов.

С утра следующего дня начались 
экскурсии и поездки по бесчис
ленным достопримечательностям 
Пекина. Великая китайская стена, 
площадь Тяньаньмэнь и Запрет
ный город, Храм неба — это только 
начало списка всех жемчужин 
Китая, которые нам предстояло 
увидеть. Каждое из этих мест, как 
сказка, древнее и таинственное.

Не менее интересными показа
лись и простые китайские улочки, 
забитые торговыми лавками, мага
зинчиками и ресторанами. Жизнь 
там бьет ключом, все кудато торо
пятся, но все же успевают краем 
глаза оценить непривычный для 
них облик иностранцев. Добродуш
ные тетушки под расписными зон
тиками, глядя на нас, чуть слышно 
перешептывались, а ктото нас даже 
фотографировал.

Жить в Китае было легко и при
ятно. Благо, отель был действительно 
хороший, в нем созданы все условия 
для удобства и приятного отдыха. 
Кондиционер, холодильник, огром
ный телевизор, мягкие кровати, заво
раживающий вид из окна — что еще 
для счастья надо?

Китайская еда, которую мы ели 
три раза в день, сначала показалась 
очень необычной. Но мы очень 
быстро привыкли к этому остро
кислосладкому вкусовому букету 
и с нетерпением ждали каждого пир
шества. Действительно, это никаким 
другим словом, кроме как «пирше
ство», не назвать. Еды всегда очень 
много, подается все в больших тарел
ках, откуда каждый сам накладывает 
себе. Китайцы любят долго сидеть за 
столом, неторопливо есть и беседо
вать, поэтому каждая трапеза для них 
как праздник.

Вернемся к цели нашей поездки. 
Она носила ознакомительный харак
тер, мы должны были лучше узнать 
Китай, познакомиться с его культу
рой, историей и китайским языком. 
Мы почерпнули для себя много 
нового и интересного, прослушав 
лекции по культуре Китая, которые 
вели замечательные преподаватели 
с блестящим знанием английского 
языка. Нам предоставили уникаль
ную возможность познакомиться 
с китайской гимнастикой Тайцзи
чуань, азами каллиграфии и секре
тами приготовления некоторых 
китайских блюд (которые мы потом 
с удовольствием съели). Мы также 
учились плести китайские узлы, рисо
вать тушью, петь китайские песни, 
вырезать иероглифы и классические 
узоры из бумаги. Не обошлось и без 
уроков непростого, но такого краси
вого китайского языка. В общем, ску
чать нам здесь не давали, действовали 
строго по заранее разработанному 
плану. График наших похождений был 
продуман до мелочей. Организаторы 
постарались на славу, без сомнения. 
Низкий им за это поклон!

Церемония закрытия — самая 
трогательная часть любого путеше
ствия. Как же не хотелось покидать 
этот дивный край, но еще больше 
не хотелось прощаться с недавно 
обретенными китайскими друзьями 
и уже такими родными преподавате
лями Хунаньского университета. Мы 
обменивались подарками, номерами 
телефонов и адресами электронной 
почты. Мы пообещали друг другу, 
что обязательно встретимся снова. 
И я уверена, этот день настанет! Зато 
теперь у меня множество друзей по 
всему свету, миллион фотографий 
и рюкзак воспоминаний.
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半年前我对汉语产生了浓厚的兴

趣。在车里雅宾斯克国立大学教

育系的课外学习使我更加渴望提高自己

的汉语水平。命运终于向我露出了笑脸，

从新西伯利亚国立大学孔子课堂副主任

尤·阿·阿扎连科那里了解到该校将与新

疆大学合作，在中国举行夏令营活动。经

过再三考虑，我觉得这是一次难得的机

会，一定不能错过。筹足资金后，我便从

车里雅宾斯克前往新西伯利亚，我们将

从新西伯利亚飞往新疆维吾尔自治区的

首府——乌鲁木齐。在新西伯利亚国立

大学学生宿舍停留一宿之后，便在托尔

马切沃机场与孔子课堂的师生们汇合。

过关和登机手续没占用我们太长时

间，经过两小时的飞行之后乌鲁木齐机

场出现在了我们的眼前。我注意到机场

的所有标识都用汉语和维吾尔语两种语

言标注。我略知波斯语和阿拉伯语，因

此大部分维吾尔语的标识我都能读懂。

使我惊讶的是维吾尔语中使用了大量俄

语词汇，这应该是因为俄罗斯和中亚的

几个共和国与中国西部在地理位置上和

地缘政治上相邻、相近的原因。

通过海关检查后，新疆大学的老师

们热情地迎接了我们，给我们安排食

一次难忘的中国行

n	Б.Г.法特库龄,车里雅宾斯克国立大学欧亚和东方系、语言学博士、副教授

——记新西伯利亚国立大学孔子课堂 

“中国文化之旅”夏令营活动

В.  В.  杰米多夫（教授，国家部门西伯利亚科学院
人文基础教研室主任，孔子课堂分校学监）：在新西伯利
亚国立大学国际合作处孔子课堂的帮助下，我们科学院成
立了中国语言与文化中心，从九月份开始“国际关系”专业
开设了汉语课。乌鲁木齐之行再一次证明在政治学领域
学术交流将拥有美好的发展前景。令我高兴的是，新疆大
学的图书管里竟然有我关于信息分析工作的专著。

佳特洛夫·伊万  （第112中学的毕业生，现新西伯
利亚国立大学法律系学生）：中国之行不仅仅给我们留
下了许多新的印象，更激励了我们学习不同寻常、有别于
其他语言的汉语。我们当中所有人都毫无例外的沉浸在
了中国文化、传统、习惯和风俗之中，当然，更沉浸在了
汉语之中。新疆大学的汉语和文化课将永远留在我们心

中，并为我们今后学习汉语打下了坚实的基础。我们发
自内心地感谢新疆大学和汉办给予我们这次游览中国、
学习汉语、更深入了解中国文化的机会。我们都希望我
们的合作将不断发展、更加夯实，希望会有更多的人能
够肯定这个美丽国家的价值。

С. С. 捷梅耶夫（阿尔泰共和国塔斯社记者，新西伯
利亚国立大学国际合作处孔子课堂阿尔泰国立大学分校
学员）：夏令营期间我认为最有趣的是艺术课上教授的剪
纸、书法以及中国历史和文化讲座。

阿廖娜·捷波  (第141中学学生)：中国文化和历史对
我的吸引促使我选择了学习汉语。初学汉语，对我来说很
大的难题是记汉字。在新疆大学的学习改变了我学习汉语

夏
令
营
其
他
营
员
的
感
言
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宿，并告知我们课程和活动安排。第二

天就开始上课了。上课第一天我们遇见

了来自吉尔吉斯比什凯克的同学们，他

们是斯拉夫大学的学生。

在课堂上我们学习汉语口语以及一

些中国传统文化元素：剪纸、书法，还听

了新疆历史讲座和西安市（我们之后参

观这座城市）名胜古迹讲座。我最喜欢的

是大家学习合唱《送你一枝玫瑰花》。�

我确信，与波斯和阿拉伯音乐相比，中国

音乐的旋律更接近于俄罗斯。课堂上我

们将学来的理论知识付诸于实践。每天

夏令营营员的集合地点是学校的餐厅，

这里每日为我们提供三餐美食。我认为

中餐对身体很健康，并且菜类很丰富，筷

子代替勺子使人能更好的品尝中国厨师

的佳作。每天下午放学后，我们常常流连

于市内的书店、咖啡厅、食品市场、百货

市场、专卖店和超市。

一个星期眨眼之间就过去了，我们即

将前往中国古都——西安。经过两个夜

晚的行驶，终于到达了湿润、炎热的西

安市。我出生并生活在极端大陆性气候

的南乌拉尔，因此很难适应西安的潮湿

和炎热，那几天我无比地思念气候更适

合于我的乌鲁木齐。在西安的第一天我

们参观了内城的城墙，大雁塔，秦始皇

陵博物馆，广场的音乐喷泉，泡了温泉，

游览了绿树成荫的公园。第二天我们参

观了西安2011年世界园艺博览会。夜里

我们坐上了返回新疆的火车，返程给我

们的感觉更快、心情更加愉悦：因为我

们很快将回到自己的家中！

我们又回到了几乎成为我们家乡的

乌鲁木齐市,� 维吾尔街区用水果和肉串

欢迎着我们。告别晚会，营员证书颁发，

联系方式互换，机场，起飞、降落：前方

便是我们的母亲——俄罗斯！

此行是有趣、也是具有教育意义的。

我对此行下的结论是：乌鲁木齐是一个

适合学习中国语言和文化的地方。下此

结论基于以下因素：与我们居住的气候

相似，是一个多民族地区，有各种美食�

（不仅仅有中餐、还有维吾尔餐），从新

西伯利亚飞行至乌鲁木齐非常方便，这

里阳光充足、水果丰盛，人民善良。

感谢新西伯利亚国立大学国际合

作处孔子课堂员工、新疆大学领导（特

别是国际交流与合作处的焦江友Jiao�

Jiangyou先生）创造性地组织了这次夏

令营活动，感谢营员们给团队带来的

快乐。� n

的心态，在这里与中学生、大学生们的交流，增强了我对
中国文化和对对汉语的兴趣。

阿娜斯塔西娅·博利娜  （第3中学学生）：踏入新
疆大学的大门首先让我吃惊的是维护的很好的学生城，
其面积与我们的科学城相当。在校期间的住宿条件很舒
适，教师们都十分友善、热心，课程丰富、有趣。

克谢尼娅·莫罗佐娃  （第3中学学生）：中国是世界
上最有意思的国家之一。在大学城一周的时间里我们学习
了这个古老国家的历史、文化和语言。给我们讲课的教师
们都非常友善，我们学会了用筷子吃饭，从旁边看我们用
筷子会觉得很有趣。

利季娅·普拉托诺娃（第112中学学生）：我非常喜
欢在新疆大学的实习课，除能学习汉语外，在这里我们
还了解了中国文化、传统以及日常的生活习俗。中国人非
常关注自己的身体，运动贯穿着他们的生活。从早上五
点一直到晚上都能听到运动场上传来的排球声，公园里
你能看见花甲之年的老人们在进行武术、剑术练习。很
多中国人都愿意和俄罗斯学生留影纪念。乌鲁木齐的早
市很有特色，市场上的商贩们都相互较量着吆喝招呼客
人。让我为之震撼的是西安的兵马俑，这简直是一个经
历了2200年的奇迹……

（新西伯利亚市第112中学校长、新西伯利亚国立大学国

际合作处孔子课堂分校领导V.N.普拉托诺夫整理）
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n	新疆大学教学楼。

 Здание Синьцзянс кого университета
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Полгода назад я всерьез увлекся китайским 
языком. Успешные занятия на курсах китай

ского языка при факультете дополнительного 
образования Челябинского государственного уни
верситета еще более усилили мое стремление совер
шенствовать свой китайский. Удача улыбнулась мне, 
когда я узнал от замдиректора Класса Конфуция 
ОМС НГУ Ю. А. Азаренко о том, что совместно 
с Синьцзянским университетом будет организован 
летний лагерь с выездом в Китайскую Народную 
Республику. Взвесив все «за» и «против», я понял, 
что надо обязательно использовать этот шанс, нашел 
источники финансирования, и вот уже еду в поезде из 
Челябинска в Новосибирск, откуда предстоит вылет 
в Урумчи, центр СиньцзянУйгурского автономного 
района. Переночевав в студенческом общежитии 
НГУ, я присоединился к группе Класса Конфуция, 
выезжающей в аэропорт Толмачево.

Путешествие в Китай
Воспоминания о поездке в летний лагерь китайского 
языка и культуры в составе группы Класса Конфуция 
Новосибирского государственного университета

n	Б. Г. Фаткулин, ГОУ ВПО «Челябинский госуниверситет»,  
факультет Евразии и Востока, канд. филол. наук, доцент

В. В. Демидов (профессор, зав. кафедрой гуманитарных 
основ государственной службы СибАГС, куратор филиала 
Класса Конфуция). В этом году мы с помощью Класса 
Конфуция ОМС НГУ создали на базе нашей академии 
Центр китайского языка и культуры, с сентября 
начинаем преподавать китайский язык в рамках 
специальности «международные отношения». Поездка 
в Урумчи еще раз подтвердила хорошие перспективы 
развития научных контактов в области политических 
наук. Мне приятно, что в библиотеке Синьцзянского 
университета есть и моя книга, посвященная 
информационно-аналитической работе. 

Иван Дятлов (выпускник школы № 112, студент юридического 
факультета НГУ). Наша поездка по Китаю подарила нам 

массу новых впечатлений и дала еще больший стимул 
к изучению столько удивительного и непохожего на другие 
китайского языка. Каждый из нас без исключения еще 
глубже, чем прежде, окунулся в китайскую культуру, 
в традиции, обычаи и нравы Китая. И конечно же еще 
глубже — в сам язык. Уроки языка и культуры в Синьцзян-
ском университете никогда не забудутся и станут проч-
ным фундаментом для освоения языка в дальнейшем. 
Мы все искренне благодарим Синьцзянский университет 
и организацию Ханьбань за предоставление замечатель-
ной возможности посмотреть Китай, поучиться языку, 
лучше узнать культурное наследие Китая. Все мы наде-
емся, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет 
процветать и укрепляться и что еще больше людей смогут 
оценить эту замечательную страну по достоинству!
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Таможенные и выездные фор
ма льно с ти не задержа ли нас 
надолго, и после двухчасового 
перелета взору предстал аэропорт 

г. Урумчи. Я обратил внимание, 
что все надписи на двух языках: 
китайском и уйгурском. Я неплохо 
владею персидским и арабским 
языками, и поэтому большинство 
надписей на уйгурском языке были 
мне понятны. Поразило обилие 
русских заимствований в уйгур
ском языке: ведь Россия и наши 
центральноазиатские республики 
были и остаются ближайшими гео
графическими и геополитическими 
соседями западной части КНР.

После прохождения неиз
бежных таможенных процедур 
нас тепло встретили сотрудники 
отдела международных обменов 
Синьцзянского государственного 
университета, разместили в обще
житии для иностранных студен
тов, обеспечили питанием, сооб
щили расписание учебных занятий 
и мероприятий. Со следующего 
дня началась у чеба. В первый 
день мы встретились с коллегами
кыргызстанцами из Бишкека: уча
щимися Славянского университета, 
с которыми общались на русском 
языке.

На занятиях мы занимались 
разговорным китайским языком 
и отдельными элементами тра
диционной китайской культуры: 
вырезанием из бумаги, каллигра

фией. Была и лекция по истории 
Синьцзяна и подготовительная 
лекция по достопримечательно
стям г. Сиань, который нам еще 
предстояло посетить. Больше всего 
мне понравилось хоровое разучи
вание китайской народной песни 
«送你一枝玫瑰花». Я убедился, что 
китайский мелос намного ближе 
к русскому, чем персидский и араб
ский. Занятия языком помогли 
отработать на практике то, что 
было известно в теории. Ежеднев
ным местом сбора группы стал 
ресторан при университете, где нас 
вкусно кормили три раза в день. 
Китайская кухня мне показалась 
очень здоровой и разнообразной, 
палочки вместо ложек как нельзя 
больше подходили для того, чтобы 
смаковать изделия китайских кули
наров. По окончании послеобеден
ных занятий мы гуляли по городу 
и изу ча ли мес тные книжные 
магазины, кафе, базары, вещевые 
рынки, магазины фирменных това
ров и супермаркеты. 

Неделя пролетела незамет но, 
и настало время поездки в Си ань — 
древ нюю столицу Китая. Минуло 
две ночи в поезде, и Сиань встре
тил нас влажным и жарким возду
хом. Я вырос и живу на Южном 
Урале с его резко континентальным 

С. С. Темеев (спецкорреспондент ИТАР-ТАСС по Республике 
Горный Алтай, слушатель курсов филиала Класса Кон-
фуция ОМС НГУ при Горно-Алтайском государственном 
университете). За время работы лагеря для меня 
были очень интересны уроки искусства вырезания из 
бумаги «цзянь чжи», каллиграфии, лекции по истории 
и культуре Китая.

Алена Теппо (ученица школы № 141). Знакомство с китай-
ской культурой и историей подтолкнуло меня к изучению 
китайского языка. Когда я только начала им заниматься, 
мне было сложно запомнить многие иероглифы, но визит 
в Синьцзянский университет изменил мое мнение. Здесь 
я встретила школьников и студентов, с которыми меня 
объединил интерес к китайской культуре и языку.

Анастасия Борина (ученица гимназии № 3). По прибытии 
в Синьцзяньский университет первое что меня поразило — 
это большая ухоженная территория студенческого 
городка, размером почти с наш Академгородок. Условия 
проживания были комфортными. Также очень порадовало 
добродушие и усердие преподавателей, благодаря которым 
занятия получились интересными и познавательными.

Ксения Морозова (ученица гимназии № 3). Китай — одна 
из самых интересных стран мира. В течение недели 
в университетском городке мы изучали историю, культуру 
и язык этой древней страны. Здесь доброжелательные 
преподаватели, которые вели у нас занятия. Также 
в Китае очень вкусная еда, не похожая на русскую. Мы 
научились есть палочками и это смотрелось забавно.
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Лидия Платонова (уче-
ница школы № 112). Мне 
очень понравилась стажировка 
в Синьцзянском университете. 
Кроме углубленного изучения 
языка, мы получили возможность 
познакомиться с китайской куль-
турой, традициями, повседнев-
ной жизнью. Китайцы заботятся 
о своем здоровье и активно занимаются спор-
том. С 5 часов утра до вечера на спортивных площад-
ках слышен стук мячей. В парках можно встретить 
группы старушек 60–80 лет, которые занимаются 
ушу и отрабатывают упражнения с боевыми мечами. 
Многие китайцы, увидев русских школьников, спешили 

с нами сфотографиро-
ваться. Очень коло-
ритны утренние рынки 
в Урумчи, на которых 
кричащие наперебой 

китайцы и уйгуры зазы-
вают покупателей. 
А еще меня просто 
потрясла терракото-

вая армия в Сиане. Это просто чудо, дошедшее 
до нас через 2200 лет…

Подборка В. Н. Платонова,
директора школы № 112 г. Новосибирска и руководителя 

филиала Класса Конфуция ОМС НГУ
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климатом, поэтому с трудом пере
носил влажную сианьскую жару, 
с ностальгией вспоминая Урумчи, 
где дышалось намного легче. Мы 
посетили крепостную стену вну
треннего города, Большую пагоду 
диких гусей, Музей терракотовых 
воинов в составе мавзолея импера
тора Цинь Шихуанди, музыкаль
ные фонтаны на главной площади, 
горячие источники и парк зеленых 
насаждений; на следующий день мы 
осмотрели выставку ландшафтного 
дизайна Xi’an Expo 2011. Ночью 
сели на обратный поезд, дорога 
в Синьцзян показалась быстрее 
и веселее: скоро домой!

И вот мы снова в Урумчи, став
шем уже почти родным, и уйгурский 
квартал приветствует нас своими 
фруктами и шашлыками. Прощаль
ный вечер, вручение сертификатов 
участников лагеря, обмен коорди
натами, аэропорт, взлет и посадка: 
впереди матушкаРоссия!

Поездка оказалась интересной 
и поучительной, и я делаю вывод: 
Урумчи — подходящее место, где 
можно учиться китайскому языку 
и культуре. В пользу этого решения 
говорит много факторов: похо
жий климат, многонациональный 
регион, хорошая кухня (не только 
китайская, но и уйгурская), 

удобные авиарейсы из Новоси
бирска, обилие солнца и фруктов, 
доброжелательные люди.

Хочется сказать большое спа
сибо сотрудникам Класса Конфу
ция ОМС НГУ, 
руководству 
С и н ь ц з я н 
ског о  у ни 
в ер сит е т а 
(особенно 

начальнику международного отдела 
гну Цзяо Цзяню) за творческий 
подход к организации летнего 
лагеря, а участников группы побла
годарить за приятную компанию. n
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畅游中国		ПутешеСтВИе По кИтаю

  Тропами Улинъюаня

n	M. A. 阿加罗诺娃, M. P. 阿尔玛米多夫

 М. А. Агаронова, М. Р. Алмаметов



武陵源距湖南省张家界市不远——是28

个世界自然遗产、世界地质公园之一（其

中8个位于中国境内）。“实际大小的特

大城市沙盘”是大自然在15亿年间通过

复杂的地壳运动而行成。

畅游中国
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Улинъюань близ города Чжанцзяцзе в про-
винции Хунань — один из 28 геологических 
парков ЮНЕСКО (8 из них находятся на тер-
ритории КНР). «Макет мегаполиса в натураль-
ную величину», созданный природой в ходе 
сложных геологических процессов за полтора 
миллиарда лет. 

ПутешеСтВИе По кИтаю
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НемНого о том, как туда попасть

Чжанцзяцзе — не самый доступный город в Китае, хотя 
и находится в провинции Хунань, на родине Мао Цзэ-
дуна, на транспортную доступность которой обращалось 
первостепенное внимание еще 50 лет назад. Ближайший 
крупный город — столица провинции Чанша, но от нее 
до Чжанцзяцзе — ночь на поезде. Прямые поезда до 
Чжанцзяцзе есть также из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, 
Шэньчжэня, Куньмина, Наньнина, Гуйяна. В Чжанцзяцзе 

есть также небольшой аэропорт, куда летают самолеты 
из Чанша, Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Нанкина, Сиани, 
Нинбо, Чэнду. Геопарк Улинъюань находится в 30–40 км 
от города. Рядом с его входами есть поселки с гости-
ницами и ресторанчиками местной кухни. В Фэнхуан из 
Чжанцзяцзе проще всего попасть на поезде до станции 
Цзишоу (吉首), откуда до Фэнхуан около полутора часов 
на автобусе или такси.
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旅游交通指南
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张家界位于毛泽东的故乡湖南，50年前政府就开始关注那里的交通问题。离

张家界最近的大城市是长沙，乘坐火车需要花一整夜的时间。从北京、上海、

广州、深圳、昆明、南宁、贵阳都有直达张家界的火车，另外，张家界还有一个

小机场，有从长沙、北京、上海、广州、南京、西安、宁波、成都直达的航班。

武陵源距离张家界市30—40公里，附近是建有很多酒店和地方风味餐厅

的村镇。从张家界到凤凰古城最简洁的方式是直接乘坐火车到吉首，再从

吉首转乘大巴或者出租车，花一个半小时的时间就可以到了。
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千万根如摩天大楼般的巨

柱是产生于约380万年前

泥盆纪时期的石英石，那时恐龙还

没有出现，整个地球上只有两个陆

地。从那时起陆地上便覆盖着一层

厚厚的沉积岩，几百万年前这个地

区浮出了海面，并形成了今天的巨

柱。水、风和植物造就了今天这座

塔林城市，树木、小路和河流都处

在低处。地质公园占地面积很大，

要参观完整个公园大约需要一周

左右时间，我们用3天时间参观了几

个主要的景点。公园闻名于世始于

著名影片《阿凡达》中潘多拉星球

漂浮的岩石。这里的景色的确与电

影中的景色近似（又特别是云层较

低、只能见到柱子的顶部而见不到

其底部时）。为了扬名，公园里到处

都悬挂着“潘多拉很远，张家界很

近”的标语和电影中潘多拉星球景

点和张家界实景对照的照片，但是

今天来此旅游的游客大部分依然

是中国人和韩国人。韩国人拥有地

质公园的一部分股份，因此他们也

很积极地在此从事商业活动。景点

沿途的摊位上还出售韩国烧酒，身

着五颜六色服装的韩国老太太们
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在秋天的背景中显得很美丽，神清

气爽的走在小道中。

张家界的中国游客队伍庞大，

地质公园内有好几个索道，每个索

道前都需要排好几个小时的队，除

此以外，在一个悬崖边还建有三个

300米高的电梯，每个电梯内一次可

容纳50位游客。游客们上山后都着

急地涌向停车场的入口（景观近似

于大城市里地铁的高峰期）并登上

通向各个景点的环保大巴。一开始，

环保大巴的场面还是相当壮观的，

但是随着时间的推移，同一景点已

无法容纳二十辆大巴、也无法容纳

几千名游客时，于是大部分游客只能

排队等待。命运的嘲弄使他们变成

了一幅最美的画面。我们由于不愿排

队等候大巴，选择了步行前往景点，

于是无意间看见了这幅场景。公路

旁有小道直接通往巨柱的顶端。观

景台悬在数百英尺高的悬崖边，给

人造成一种在悬崖边飞的感觉——

烟雾缭绕，几乎看不清底部。

在地图上看似离张家界很近，

但实际上，由于道路难行而显得

很遥远的凤凰古城是近年来在水

上修建的众多城市之一，如所有水
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上城市一样，在旅游手册中，它声

称自己是“中国的威尼斯”。这个

地方企图争夺这样的美誉实在是

差得远了点，因为这只是一个农村

小镇，镇上全是一些很普通的小木

屋，大运河附近的居民点如周庄和

离上海不远的朱家角比这里实在

是有趣多了。但与此同时，凤凰古

城拥有自己独特的魅力，日出时弯

曲的河岸显得无比美丽。

近年来，中国年轻人流行去旅

游城市进行“知性之旅”。这些旅

游点专为他们开设了很多具有民

族特色或具有国际风格的酒店、

咖啡馆、饭店和商店，一般都用

藤编家具、鲜艳的桌布、堆积如

山的靠枕、书架、每张桌子旁有

联网的电脑、可以描写旅行感悟

的留言簿、吧台、悬挂着世界各

地的照片和纪念品来装饰——总

的来说配有一切让人感觉舒适和

亲切的设施。公园里游客们营造

的“巴比伦”现实生活与“小资”

们营造的室内氛围之间的冲突，

比中国日常生活中现代与传统之

间的冲突留给人们的印象更为深

刻。坐在舒适安静的咖啡屋内，

脑海中浮现起来来往往的游客，

感觉自己好像同时处在两个不同

的地方。� n
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Тысячи огромных столбов, 
ка ждый размером с небо

скреб, когдато были кварцевыми 
скалами, затопленными морем 
в девонский период, около 380 млн 
лет назад, когда динозавры еще 
не появились, а материков было 
всего два. С тех пор скалы покры
лись толстым слоем осадочных 
пород, а несколько миллионов лет 
назад эта территория поднялась 
со дна моря, что сопровождалось 

раскалыванием кварца и нарос
шего на него известняка на вер
тикальные столбы. Вода, ветер 
и растения довершили процесс, 
и в результате появился камен
ный город с башнями, плоские 
вершины которых поросли дере
вьями, с тропинками и реками 
далеко внизу. Территория геоло
гического заповедника огромна, 
чтобы осмотреть его целиком, 
нужна неделя. Мы за три дня 

смогли увидеть лишь основные 
достопримечательности.

Заповедник начинает приоб
ретать мировую известность как 
место, вдохновившее художников 
суперблокбастера «Аватар» на соз
дание летающих скал планеты Пан
дора. Виды действительно походят 
на пейзажи из фильма (особенно, 
вероятно, при низкой облачности, 
когда башни вырастают из облаков, 
так что не видно их оснований). 
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Несмотря на усилия по популяри
зации этого факта (в заповеднике 
все заклеено лозунгами «Пандора 
далеко, а Чжанцзяцзе близко» 
и плакатами, обыгрывающими сход
ство пейзажей Чжанцзяцзе и Пан
доры), пока подавляющее большин
ство туристов — все же китайцы 
и корейцы. Корейцам принадлежит 
часть акций заповедника, и они тоже 
активно ведут там коммерческую 
деятельность. Вдоль пешеходных 

трасс расставлены ларьки, торгую
щие корейской водкой «соджу», 
и корейские бабушки в цветастых 
куртках, красиво вписывающихся 
в осенний ландшафт, бодро топают 
по скалам.

Китайский массовый туризм 
в Чжанцзяцзе поражает своим 
циклопическим размахом. На 
т ерри т ории  парк а  р а б о т а ю т 
несколько подъемников, к каж
дому из которых стоит часовая 

очередь. Кроме того, к одной из 
скальных стен высотой метров 
триста пристроены три лифта 
на 50 человек каждый. Туристы, 
прибыв наверх, толпятся какоето 
время у входа (картина, напоми
нающая шанхайское метро в час 
пик) и затем подхватываются 
десятками автобусов, которые 
скорым темпом везут их по марш
руту. Изначально маршрут был, 
как ему и положено, максимально 
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зрелищным, но с течением вре
мени все места, где нельзя встать 
одновременно двадцати автобу
сам и невозможно вместить тысячу 
туристов сразу, оказались забро
шенными. По иронии судьбы они 
оказались и самыми красивыми. 
Мы обнаружили их по чистой 
случайности, поленившись стоять 
в очереди на автобус и пройдя по 
маршруту пешком. От автодо
роги ответвляются пешеходные 

тропинки, ведущие прямо на пло
щадки на вершинах столбов. Смо
тровые площадки буквально висят 
над пропастями в сотни метров 
глубиной, создавая ощущение, 
что ты действительно летишь над 
скалами — башни вокруг уходят 
вниз, в туман, так что дно видно 
уже довольно плохо.

Недалеко от Чжанцзяцзе по 
карте, но очень далеко в реально
сти изза дорожного строительства 

находится Фэнхуан (что значит 
«феникс») — один из многих 
возрождаемых в последнее время 
городков на воде. Он претендует на 
звание самой красивой «китайской 
Венеции», как эти городки любят 
называть в туристических проспек
тах. Притязания эти несколько завы
шены: это обычное крестьянское 
поселение, строения в нем — обыч
ные деревенские домики; поселения 
в районе Великого Канала, вроде 
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Чжоучжуана и Чжуцзяцзяо близ 
Шанхая, выглядят куда интереснее. 
В то же время в Фэнхуане есть опре
деленный шарм, и сама набережная 
вдоль излучины реки на восходе 
выглядит очень красиво. 

В последние годы в среде 
китайской молодежи стало модно 
отправляться в «сентиментальные 
путешествия» по туристическим 
городкам. Для них открывается 
множество хостелов, кафе, ресто

ранчиков и магазинчиков в этниче
ском или «интернациональном» 
стиле — с плетеной мебелью, 
пестрыми скатертями, горами 
подушек, с полками книг у каждого 
столика и интернеттерминалами, 
с альбомами для набросков, куда 
посетители записывают свои впе
чатления от поездки, с барными 
стойками, увешанными фотогра
фиями и сувенирами со всех концов 
света — в общем, со всем, что создает 

атмосферу уюта и задушевности. 
Контраст между «вавилонскими» 
реалиями организованного туризма 
и камерным, интровертным настрое
нием туризма «сяоцзы» даже более 
впечатляет, чем обычный для Китая 
контраст современности и тради
ции. Сидя в уютном и тихом кафе 
на террасе над головами нескончае
мого потока туристических групп, 
словно находишься в двух разных 
местах одновременно. n
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Праздник середины осени (中秋节�чжунцю цзе) отмечается в 15 день 8 месяца по традиционному китайскому 
лунному календарю (в 2011 году — 12 сентября). В старом Китае он был одним из «трех великих празднеств» наряду 
с Праздником весны (春节�чуньцзе) и Праздником Истинной середины (середины лета, 端午节�дуаньу цзе). С 2008 
года он официально считается государственным праздником и является в КНР выходным днем.

n А. Н. Коробова, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Вечером в этот день каждая 
семья собирается за столом 

любоваться полнолунием, воз
жигать благовония и есть лунные 
пряники (月饼 юэбин) — неболь
шие лепешки круглой формы 
с начинкой. Желательно, чтобы 
и остальные яства на столе были 
круглой формы: традиционно 
ед ят гранаты, ба хчевые куль
туры, виноград, яблоки и пер
сики.  Принято также дарить 
лунные пряники родственникам 
и друзьям и устраивать массовые 
ночные гуляния.

В древности в середине осени 
проходили торжества в честь окон
чания уборки урожая, лейтмотивом 
обрядов которых являлось благода
рение богов и предков. Словосочета
ние «середина осени» упоминается 
в связи с поклонением луне в день 
осеннего равноденствия уже в кон
фуцианском каноне «Чжоу ли»  
(«周礼», «Чжоуские ритуалы»), 
созданном в I тыс. до н. э. При дина
стии Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) 
существовал обычай в середину осени 
жаловать толстые лепешки с мясной 
или овощной начинкой — их назы

вали «варварскими лепешками» 胡
饼, поскольку в Китай они попали из 
Средней Азии.

Луна (особенно полная осен
няя луна) — традиционный для 
китайцев символ единения семьи 
и совместных праздников и одно
в р е м е н н о  — т р а д и ц и о н н ы й 
символ разлуки с близкими, тоски 
по родному дому. Не случайно 
у этого праздника есть второе 
название — «Праздник единения 
[семьи]», или «Праздник встречи 
[семьи] после разлуки» (团圆节 туа
ньюань цзе).
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В народе бытует несколько 
легенд, связанных с этим праздни
ком, но наиболее популярны две: 
о Лунном зайце и о том, как краса
вица Чанъэ (вариант: Чан Э) улетела 
на луну. Весьма популярный в Китае 
миф, который упоминается в книге 
«Хуайнаньцзы» («淮南子», II в. 
до н. э.) и анализируется в книге 

известнейшего исследователя китай
ской мифологии Юань Кэ «Мифы 
древнего Китая», повествует о том, 
как в незапамятные времена было 10 
солнц, и каждое из них по очереди 
поднималось освещать землю. Но 
однажды они решили забавы ради 
одновременно появиться на небе, 
и только меткий стрелок Хоу И смог 
избавить людей от нестерпимого 
жара, сразив 9 из 10 солнц. Хоу И 
получил в дар от Владычицы Запада 
Сиванму снадобье бессмертия, но 
его вероломная жена Чанъэ тайком 
сама выпила дарованное снадобье 
и улетела на луну.

По одной из версий, красавица 
превратилась в безобразную трех
лапую жабучань и сделалась духом 
луны. Мысли раскаявшейся Чанъэ 
постоянно возвращаются в мир 
людей. В 15 день 8 месяца она зажи
гает светильник, чтобы разглядеть 
на Земле своего мужа. Узнав, что 

Чанъэ обрела бессмертие, люди 
стали устанавливать курильницы, 
совершать жертвоприношения луне 
и просить Чанъэ о ниспослании им 
долголетия и благополучия.

По другой версии, Чанъэ не пре
вращалась в какоелибо существо, 
но осталась навеки в лунном дворце 
в одиночестве — лишь Лунный заяц 

(月兔, также Нефритовый заяц玉兔, 
Белый заяц 白兔, Чудесный заяц 灵
兔) толчет в ступке снадобье бес
смертия из коры коричного дерева 
(гуйхуа).

Воо бще ,  целос тного мифа 
о Лунном зайце нет. Есть осколки 
его архаичного варианта и позд
ний буддийский миф о зайце, 
вознесшемся на луну в награду за 
самопожертвование: он бросился 
в огонь, чтобы накормить своим 
мясом Будду, явившегося просить 
подаяние под видом монаха. Среди 
археологических находок из кургана 
Мавандуй в провинции Хунань име
ется похоронный стяг, датируемый 
династией Западная Хань (206 г. 
до н. э. — 8 г. н. э.) с зайцем, стоя
щим на задних лапах и толкущим 
снадобье. Начиная с I в. помещен
ные в круг Лунный заяц и «трех
ногий ворон» как символы луны 
и солнца соответственно входили 

в набор 12 эмблем, являвшихся 
главным элементом императорского 
парадноритуального облачения. 
Выражение «нефритовый заяц» 
стало в поэзии метафорическим 
обозначением луны.

Праздником как таковым день 
середины осени стал считаться при 
династии Тан (618–907 гг.) — во 

всяком случае, именно в эту эпоху 
в столице Чанъани (ныне Сиань) 
историческими хрониками зафик
сирован обычай угощать лунными 
пряниками. Росту его популярности 
способствовало, с одной стороны, 
распространение даосизма и разви
тие даосской мифологии — образ 
Нефритового зайца стал очень 
популярен у даосовалхимиков с их 
поиском бессмертия и до сих пор 
символизирует в Китае пожелание 
долголетия. С другой стороны, 
одним из факторов распростране
ния культа поклонения луне стала 
и поэтизация героев лунарных 
мифов, которые нередко фигури
ровали в строках произведений 
«золотого века» китайской поэзии. 
Так, великому Ли Бо (701–762) 
принадлежат следующие строки (из 
стихотворения «С кубком в руке 
вопрошаю луну», перевод А. Гито
вича):
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…Ты увидишь, как восходит луна
На закате, в вечерний час.
А придет рассвет — не заметишь ты,
Что уже ее свет погас.
Белый заяц на ней лекарство толчет,
И сменяет зиму весна.
И Чан Э в одиночестве там живет —
И вечно так жить должна.
Мы не можем теперь увидеть, друзья,
Луну древнейших времен.
Но предкам нашим светила она,
Выплыв на небосклон.
Умирают в мире люди всегда —
Бессмертных нет среди нас, —
Но все они любовались луной,
Как я любуюсь сейчас…

При династии Сун (960–1279), 
когда Праздник середины осени был 
учрежден официально, китайцы соби
рались на высоких башнях, террасах 
или павильонах, чтобы любоваться 
луной и пить вино и слушать музыку. 
У известного поэта эпохи Сун Синь 
Цицзи (1140–1207) есть такие 
строки (перевод М. Басманова):

Отполированный до блеска диск луны — 
Из бронзы зеркало плывет по небосводу,
В осенние заглядывает воды,
Скользит по гребню голубой волны.
У губ застыла с чаркою рука, 
И, глядя вверх, я говорю с луною:

«Чан Э, скажи, как быть мне с сединою,
Что мучит и терзает старика?»

Одна из легенд о юэбинах свя
зана с падением в Китае монголь
ской династии Юань (1206–1368): 
советник вождя повстанцев Чжу 
Юаньчжана придумал вну трь 
лунных лепешек вложить записки 
с призывом к восстанию, в резуль
тате которого он стал основате
лем новой династии Мин (1368–
1644).

При династиях Мин и Цин 
(1644–1911) обычай есть лунные 
пряники распространился по всему 
Китаю. В каждой семье (как пра
вило, женщинами) устанавливался 
«лунный жертвенник» (буквально: 
«место лунного сияния» 月光
位), в центр которого помещали 
фигурку Лунного зайца, а рядом 
лунные пряники и фрукты кру
глой формы. Праздник середины 
осени был чрезвычайно популя
рен у женщин, которые в эту ночь 
молились о счастливом замужестве 
и рождении детей — луна в китай
ской культуре олицетворяет жен
ское начало инь.

Видов лунных пряников (юэбин
月饼) в современном Китае огром
ное множество; на их поверхности, 

как в старину, делают оттиски затей
ливых узоров, изображений Лун
ного зайца или Лунного дворца (как 
пожелания долголетия) и благопо
желательных иероглифов. Исто
рически сложились три основных 
типа: мягкий (гуандунский), рас
сыпчатый (сучжоусский) и твердый 
(пекинский). Основными компо
нентами начинки гуандунских пря
ников являются ветчина, пюре из 
фиников, пюре из фасоли, мякоть 
кокоса и лотоса и яичный желток. 
В рассыпчатых пряниках в тесте 
обязательно присутствует солодо
вый сахар и свиной жир. В твер
дых (пекинских) пряниках в тесто 
кроме муки, сахара и солодового 
сахара добавляют кунжутное масло 
и соду, а начинка может быть с кори
цей, ядрышками орехов и семечек. 
Пряники разламывают на кусочки 
и делят между присутствующими 
за столом, что символизирует еди
нение. Поэтому их называли еще 
«пряники единения [семьи]» 团
员饼.

Образы героев лунарных мифов 
используются не только в юэбинах. 
Существует чай, связанный в форме 
головы зайца. При заваривании 
«ушки» зайца раскрываются в два 
цветка: хризантему и клевер. n
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每年农历八月十五日（2011年这一天阳历是9月12日）便是中国的传统节日——中秋节。在中国，中秋节是三大传统

节日之一，另两个是春节和端午节。从2008年起，这三大传统节日都被列为中国国家法定节假日。

n	А. 科罗波娃(科学院远东研究所研究员)

中秋之夜全家都围坐桌前欣赏满

月、焚香、吃月饼。月饼是一种带

馅的圆形饼。桌上的其他食品最好也是

圆形的，传统的食品有石榴、葡萄、苹果

和桃子。中秋期间亲戚和朋友之间讲究

互送月饼。

在古代，中秋这一天还举行隆重的秋

收仪式，感谢诸神和先祖。“中秋”一词

最早出现在儒家经典《周礼》（此书成于

公元前1000年）一书中，与秋分时节祭月

有关。汉朝（公元前206年——220年）在

中秋这一天有赏赐带肉馅或蔬菜馅的厚

饼的习俗，这种厚饼被叫做“胡饼”，因

为这种饼是由中亚地区流传到中国的。

月亮（又特别是秋季的满月）在传统

的中国被视为家庭团圆和共度佳节的象

征，但同时也是远在他乡、远离亲人的

中国人思念故土的象征，也因此中秋节

又名为团圆节。

在民间有很多与这个节日相关的传

说，但最为流行的是玉兔和嫦娥奔月。

最为大众熟知的传说来源于《淮南子》

（公元前二世纪），中国著名的传说研

究大家袁柯先生经研究分析，在其著作

《中国古代神话》一书中叙述道：远古

时代有10个太阳，它们按序出现在天空

照耀大地。然而，突然有一天，它们玩起

了同时出现在天空的游戏，神射手后羿

射中其中9个太阳后才将人们从炙热中

解救出来，因此西王母赐予他长生不老

药，然而其奸诈的妻子嫦娥却偷吃了仙

药并飞向月宫。

另一版本的传说中美丽的嫦娥吃了

仙药后变成了丑陋的三脚蟾和月之魂，

悔恨的嫦娥经常思念人间，于是每年的

八月十五这一天她都会点着灯笼照亮人

间寻找自己的丈夫。当人们得知嫦娥成

仙之后开始烧香祭月，请求嫦娥保佑他

们长寿吉祥。

还有一个版本的神话中嫦娥并未变

成某种动物，而是独自一人永远地留在

了冷清月宫里，与其为伴的只有不停地

用桂花捣药的月兔（又称玉兔、白兔、灵

兔）。

事实上，完整的关于月兔的传说故

事并不存在。只有支离破碎的古老片段

以及后来佛教关于兔子的传说：由于

兔子的自我牺牲精神（为了将自己的肉
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献给佛祖，变成化缘的和尚并投入了火

中）而飞升月宫。在湖南省马王堆发现

的西汉时期（公元前206—公元8）的帛

画上展示了后腿站立捣药的兔子的画

面。从公元一世纪开始，围绕着月兔出

现了“三脚乌鸦”，它象征月亮或太阳，

是被绣在皇帝的朝服上的12种元素图

案之一。“玉兔”一词在诗歌中比喻月

亮。

中秋作为节日始于唐朝（618—907）�

——据历史记载，正是在这个朝代的都

城长安（今西安）出现了用月饼宴请客人

的习俗。该节日的流行一方面促使了道

教的传播和道教神话故事的发展——玉

兔在寻求长生的炼丹术士中极具声望，

直到现在玉兔还是长寿的象征物；另一

方面，关于月亮传说中的人和物被诗意

化，经常在中国诗歌的“黄金时代”被

提及、引用。伟大诗人李白（701—762）写

道（引自《把酒问月》）：�

但见宵从海上来，

宁知晓向云间没？ 

白兔捣药秋复春，

嫦娥孤栖与谁邻？ 

今人不见古时月，

今月曾经照古人。 

古人今人若流水，

共看明月皆如此。

�

宋朝时期（960-1279），中秋节被正式

确定为法定节日，于是中国人在这一天

都聚集于高塔、露台或亭阁听歌、赏月、

饮酒。宋朝著名诗人辛弃疾（1140-1207）�

在诗中这样写道:

一轮秋影转金波，

飞镜又重磨。

把酒问姮娥：

被白发欺人奈何！

乘风好去，

长空万里，

直下看山河。

斫去桂婆娑，

人道是清光更多。

还有一个关于月饼的传说与元朝

（1206-1368）的消亡有关，当时起义首

领朱元璋想出了把写有起义时间的纸

条包入月饼中的办法来传达消息，后来

朱元璋成了新的朝代——明朝（1368—

1644）的皇帝。

明清时期（1644-1911）中秋吃月饼已

在全中国普及。每个家庭（一般是女主

人）都要确定月光位，并在月光位当中

摆放兔儿爷，在其旁边放上月饼和圆形

瓜果。中秋节在女性中很受欢迎，这一

天夜里女人们会祈祷幸福的婚姻和儿女

的孕育，在中国文化中月代表女性、象征

女性之元——“阴”。

今天中国的月饼种类繁多，但都像以

前一样在其上方压印有独出心裁的图案，

比如玉兔或者月宫（象征长寿）以及吉祥

的文字。自古以来月饼被分为三大类系：

软月饼（广式），酥月饼（苏式）和硬月饼

（京式）。广式月饼一般有火腿馅、枣蓉

馅、豆沙馅、椰蓉馅、莲子馅和蛋黄馅，

酥月饼一般都放有麦芽糖和猪油，硬月饼

（京式）除了使用面粉、白糖和麦芽糖以

外还用芝麻油和碱面，一般有桂花馅、核

桃馅、花生馅和葵花籽馅。将一个月饼分

为多块并分发给围坐桌边的所有人，象

征团圆，也因此月饼被称为团圆饼。

关于月亮传说中的人和物的图案

不仅仅使用于制作月饼，有一种茶，被

捆绑成兔子头形状，在泡兔子“耳朵”

的时候它便变成两种花：茉莉和三叶

草。� n
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К 130-летию со дня 
рождения ЛУ сИня

25 сентября 2011 года исполня
ется 130 лет со дня рождения 

выдающегося литератора и обще
ственного деятеля Лу Синя (1881–
1936). Не будет преувеличением 
сказать, что Лу Синь в большей сте
пени, чем любой другой писатель, 
олицетворяет новую китайскую 
литературу, появившуюся в резуль
тате литературной революции 
1917–1921 годов и движения 4 мая 
1919 года. Его рассказ «Записки 
сумасшедшего» (1918) стал первым 
удачным произведением новой лите
ратуры, его повесть «Подлинная 
история АКью» (1921–1922) по 
праву считается одним из высших 
достижений китайской литературы 
ХХ века. Вклад Лу Синя в литера
турную критику 1920–1930х годов 
также является непревзойденным, 
а то, что он играл роль совести 
нации, было очевидно уже совре
менникам. Это не значит, что его все 
любили и жизненный путь его был 
счастливым и радостным. Скорее 
наоборот. Судьба не уставала нано
сить ему удары, которые и закалили 
характер Лу Синя, превратив его 
в принципиального и беспощад
ного критика китайского общества, 
национального характера китайцев, 
а также многочисленных идейных 
противников.

Лу Синь родился в богатой 
и знатной семье в старинном 
городе Шаосине. Однако благо
получию отроческих лет пришел 

конец с арестом деда, высокого 
чиновника,  а затем болезнью 
и смертью отца, что нанесло маль
чику тяжелую душевную травму. 
Благодаря усилиям матери и стара
нию самого Лу Синя, ему удалось 
получить образование в геолого
железнодорожном военном учи
лище в Нанкине, а затем как 
отличнику отправиться на учебу 
в Японию, где он пробыл с 1902 по 
1909 год. В Японии и стал склады
ваться Лу Синь — литератор, меч
тавший с помощью письменного 
слова изменить китайцев, модерни
зировать Китай. По возвращении 
в Китай не все складывалось, как 
мечталось, и писатель испытал глу
бокое разочарование в революции 
и китайском обществе, замкнулся 
в себе, тихо работал в Министер
стве образования. Триумфальное 
возвращение в гущу общественной 
жизни состоялось в ходе литера
турной революции, когда Лу Синь, 
будучи старше, опытнее и мудрее 
большинства соратников, быстро 
заслужил широкое общественное 
признание. Его рассказы, вошед
шие в сборники «Клич» (1923) 
и «Блуждания» (1926), обнажили 
«молчаливую душу» китайского 
народа, открыли китайцам глаза 
на самих себя. Большой резонанс 
имела публицистика Лу Синя, объ
единенная в сборники «Могила» 
(1927),  «Северные песни на 
южный лад» (1934) и др. Зна

чительной силой нравственного 
воздействия обладают миниатюры 
сборника «Дикие травы» (1927). 
Оригинален сборник переосмыс
ленных китайских легенд «Старые 
легенды в новом изложении» 
(1936).

Велика роль Лу Синя и в рас
пространении в Китае иностран
ной литературы, особенно рус
ской и советской. В частности, ему 
принадлежат первые переводы 
«Мертвых душ» Гоголя, «Раз
грома» Фадеева, «Октября» 
Яковлева. К 1930м годам Лу Синь 
из просветителяэволюциониста 
превратился в убежденного марк
систа и стал одним из главных про
пагандистов пролетарской литера
туры, что во многом было связано 
с его положительным отношением 
к опыту Советского Союза. Лу 
Синь также прославился поддерж
кой талантливой молодежи, при
влек в большую литературу Дин 
Лин, Сяо Хун, Сяо Цзюня и многих 
других левых писателей.

В Советском Союзе Лу Синь 
всегда пользовался глубоким ува
жением. Достаточно сказать, что 
Лу Синь стал первым китайским 
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n	罗季奥诺夫（圣彼得堡国立大学孔子学院）

 А. А. Родионов (ИК в СПбГУ)
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писателем ХХ века, чьи творения 
были изданы в СССР отдель
ным сборником. Это произошло 
в 1929 году, когда ленинградское 
издательство «Прибой» выпу
с тило с б орник «Под линна я 
история АКея», к которому Лу 
Синь специально написал преди
словие и автобиографию. Неиз
менное восприятие Лу Синя как 
ведущей литературной фигуры 
Кита я отразилось в переводе 
значительного числа произведе

ний писателя — не менее 407 (из 
них 175 письма), то есть прак
тически все значимые работы 
Лу Синя доступны русскоязыч
ному читателю. Можно также 
отметить, что с 1929 года вышло 
20 сборников Лу Синя общим 
тиражом 1 463 225 экземпляров. 
Это больше, чем у любого другого 
китайского писателя. Кроме того, 
в 1971 году Лу Синь — единствен
ный из современных китайских 
писателей — был включен в пре

стижнейшую серию «Библиотека 
всемирной литерат уры», что 
можно приравнять к литератур
ной канонизации, признанию его 
классиком мирового масштаба.

В честь юбилея Лу Синя мы 
предлагаем вниманию читателей 
журнала «Институт Конфуция» 
рассказ «Умный, дурак и раб» 
(1925), отличающийся остро
той нравственной проблематики 
и демонстрирующий характерный 
лусиневский стиль. n

2011年9月25日是中国杰出的文学家和社会活动家鲁迅

（1881-1936）诞辰130周年纪念日。说鲁

迅是1917-1921年新文化运动和1919年�

“五四”运动产生的中国现代文学奠基

人一点都不过分。1918年他发表的《狂人

日记》是中国现代文学的成功典范，1921-

1922年间发表的中篇小说《阿Q正传》是

中国20世纪文学史上的不朽杰作。鲁迅

对1920年—1930年间的文学评论做出的

贡献是无人能及的，其所起的民族精神

作用在当代也是十分明显的。但这并不

意味着大家都喜欢他、意味着其人生之

路是幸福且愉悦的，恰恰相反，命运使他

不停地受到打击，因此其性格变得十分

刚强，这导致他对中国社会、中国人的传

统性格以及众多意识形态上的敌人做出

了极具原则性且毫不留情的批评。

鲁迅出生于绍兴古城一个富裕的官

宦家庭，然而还在童年时期其祖父被

捕，随后父亲离世，这些事件给年少的

鲁迅带来了心灵的创伤。通过母亲和他

自身的努力，鲁迅完成了在南京路矿学

堂的学业，由于成绩出色，被派往日本深

造，1920年至1909年间求学于日本。正是

在日本，鲁迅希望成为能用语言改变中

国人、中国现状的文学家。回国后一切

都并非如其所愿，对革命和中国社会的

失望使他变得孤僻，并默默无声地在教

育部工作着。当鲁迅变得比身边人更为

成熟、经验更加丰富并更为智慧时，他

重新开始深入社会并很快赢得了社会大

众的好评。两个小说集《呐喊》（1923）�

和《彷徨》（1926）中的短篇小说唤醒了

中国人“沉睡的灵魂”，使其擦亮眼睛正

视自己；鲁迅的《坟》（1927），《南腔北调

集》（1934）等杂文集引起了社会强烈的

共鸣；散文诗集《野草》（1927）具有巨

大的道德影响力；《故事新编》（1936）�

这一新颖独特的文集重新诠释了中国神

话故事。

鲁迅的伟大作用还在于促进外国文

学，特别是俄国和苏联文学在中国的传

播，其中包括鲁迅首译的果戈理的《死灵

魂》、法捷耶夫的《毁灭》、雅各武莱夫

的《十月》。1930年鲁迅从进化论的启蒙

教育家变成了始终不渝的马克思主义者，

并成为无产阶级文学主要的宣传人之一，

这在很大程度上来源于他对苏联经验所

抱有的积极态度。鲁迅对年轻人的支持

也是著名的，他引导年轻人阅读丁玲、萧

红、萧军等左派作家们的文学作品。

苏联人民对鲁迅先生怀着深深的敬

意，《鲁迅文集》是苏联出版的中国20世

纪作家的第一部文集，这就足以证明了

这一点。1929年列宁格勒“击浪”出版社出

版了《阿Q正传》，鲁迅还为此专门作序并

写了生平简介。对中国文学泰斗鲁迅不变

的追随反映在苏联人民对其作品的翻译

量——不少于407部作品（其中175封信件）

，也就是说几乎他所有的重要著作俄语读

者都可以接触到。从1929年起共出版鲁迅

文集20部，共计1463000册，超过了任何一

位中国作家，除此以外，1971年鲁迅是唯

一一位被纳入威信极高的图书——《世

界文学书库》的中国现代作家，他的作品

被视为文学的典范，是世界级的经典。

为纪念鲁迅先生，在这期的《孔子学

院》杂志中我们将刊载其作品《聪明人

和傻子和奴才》（1925年），该作品深刻

的反映了道德问题并且也充分展示了鲁

迅风格。� n

纪念鲁迅诞辰130周年

文学角落
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Перевод В. В. Петрова

УмНый, дУраК и раб
Лу синь

лИтературный уголок

Раб вечно ищет, кому бы пожаловаться. Только 
этого он хочет и только на это способен. 

Однажды он встретил умного.
— Господин! — сказал он горестно, и слезы 

тонкими струйками побежали у него из 
глаз. — Ты же знаешь. Я живу поистине 
нечеловеческой жизнью. Ем раз в день, и 
то не всегда, причем одну только гаоля
новую шелуху. Даже свиньи и собаки 
не станут ее есть, да и достается мне 
всегонавсего маленькая чашка…

— Да, этому действительно 
можно посочувствовать, — отозвался 
умный, преисполненный жалости.

— Еще бы! — обрадовался 
раб. — Но работаю я день и ночь, 
не зная отдыха: рано утром ношу 
воду, вечером варю кашу, до полудня бегаю по 
лавкам, ночью мелю муку, в ясные дни стираю, в дождь 
держу над хозяином зонт, зимой разжигаю керосиновую 
печь, а летом обмахиваю хозяина веером. В полночь 
я должен варить «серебряные ушки» и прислуживать, 
пока хозяин занят игрой. Но из выигрыша мне не пере
падает ни гроша, а случается, еще и плеткой угостят…

— Айай, — вздохнул умный, и глаза у него покрас
нели. Казалось, он вотвот заплачет.

— Господин! Так я больше не могу. Я должен чтото 
придумать. Но как же мне поступить?

— Я думаю, что жизнь твоя всетаки переменится 
к лучшему…

— Правда? Только об этом я и мечтаю. Вот я пожа
ловался тебе, господин, на свое горе, встретил у тебя 
сочувствие и утешение, и мне стало легче. Видно есть 
еще справедливость на свете…

Но не прошло и нескольких дней, как он снова поте
рял покой и опять стал искать, кому бы пожаловаться 
на свое горе.

— Господин! — сказал он, обливаясь слезами. — Ты 
же знаешь. Поистине, я живу хуже, чем в свином хлеву. 
Хозяин совсем не считает меня за человека. К своей 
собачонке он относится в тысячу раз лучше…

— Негодяй! — закричал человек так, что раб пере
пугался. Тот человек был дурак.

— Господин, я живу в маленькой, развалив
шейся каморке, сырой и темной, в ней полным

полно клопов — пока спишь, они могут совсем 
тебя заесть. Вонь такая, что в нос бьет, нет 

ни единого окошка…
— И ты не можешь заставить хозяина 

прорубить окно?
— Как же можно? ..
— Тогда веди меня с собой, посмо

трим!
Дурак пришел вместе с рабом к его 

жилищу и сразу же начал пробивать гли
няную стену.

— Господин! Что ты делаешь? — спро
сил перепуганный раб.

— Прорубаю для тебя окно.
— Нельзя! Хозяин станет ругаться!

— Ну и пусть! — дурак продолжал долбить 
стену.

— Караул! Разбойник ломает наш дом! Скорей сюда! 
А не то он пробьет дыру!.. — завопил раб сквозь слезы 
и принялся кататься по земле.

Выбежали рабы, и дурака прогнали.
На крики, не спеша, вышел наконец хозяин.
— Какойто разбойник хотел разрушить наш дом, 

я первый закричал, и мы все вместе прогнали его, — 
почтительно доложил раб, торжествуя победу.

— Молодец, — похвалил его хозяин.
В тот день многие приходили с участливыми рас

спросами, пришел и умный. 
— Господин, на это раз я отличился, и 

хозяин похвалил меня. Ты же говорил, 
что жизнь моя переменится к лучшему. 
И правда, то было зоркое предвиде
ние… — произнес раб с радостью, будто 
окрыленный надеждой.

— Еще бы, — 
ответил умный, 
который, каза
лось, тоже был 
рад за него. n

Декабрь 
1925 г.
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су Ши:
бИОгрАФИчесКАя сПрАВКА

苏轼简介

Поэт Су Ши любуется луной

文学角落

СУ Ши (1037–1101), или Су 
Дунпо («Су с Восточного 

склона», как поэт называл себя 
сам) — выдающийся китайский 
литератор, живший во времена 
династии Северная Сун (960–
1127). Он происходил из местности 
в горах Мэйшань, которая ныне 
расположена на территории про
винции Сычуань. В 1057 году Су 
Ши выдержал испытания на высшее 
ученое звание цзиньши, занимал 
должности в Академии Ханьлинь 
и министерстве ритуалов. Он был 
противником реформ известного 
преобразователя Ван Аньши и по 
этой причине вынужден был уда
литься на службу в провинцию. 
Особенно Су Ши преуспел на лите
ратурном поприще, войдя в плеяду 
первых по величине поэтов древ
него и средневекового Китая.

Су Ши считается одним из самых 
«лунных поэтов» Китая. Дело в том, 
что в Срединном государстве со 
времен первого поэтического памят
ника «Шицзин» сложилась тради
ция посвящать многие стихотвор
ные произведения луне. Образ луны 
был особенно значимым, поскольку 
лунный месяц олицетворял собой 
одно из двух мирообразующих начал 
в китайской космогонии — женскую 

сторону инь, с которой связывалось 
рождение новой жизни. Из разноо
бразия явлений природы месяц 
является самым романтическим. 
Он легко будоражит воображение 
людей. Молодой месяц вызывает 
мысли о рождении нового. Полная 
луна ассоциируется с жизнью вместе. 
Лунный свет ассоциируется с ясным 
чистым человеческим характером. 
В образе луны сосредоточены самые 
красивые мечты и чаяния людей.

«Шуйдяо гэтоу» («С чаркой 
вина в руке»). Это стихотворение 
считается одним из сильных поэти
ческих творений о луне. Оно было 
написано Су Ши в 1076 году по 
поводу Праздника середины осени 
(покит. Чжунцю), который отме
чается в Китае 15 числа 8 месяца 
по лунному календарю. В этот день 
завершается сбор урожая, закан
чивается очередной цикл сель
скохозяйственных работ. Ночью 
довольные плодами своего труда 
люди пируют на улице, пьют вино, 
любуются полной луной, вспоми
нают родных и друзей, оказавшихся 
вдали от родимых мест.

В 1076 году Су Ши пребы
вал на службе в Мичжоу (ныне 
город Чжучэн в пров. Шаньдун). 
За несколько лет до этого поэт, 

состоя в конфронтации с влиятель
ной реформаторской группой Ван 
Аньши и желая удалиться подальше 
от столицы с ее сложными полити
ческим климатом, испросил своего 
перевода в провинцию. Он надеялся 
добиться назначения в местность 
поближе к брату Су Чэ (Цзыю), 
чтобы видеться с ним чаще, нахо
дить успокоение и внутреннюю 
поддержку в сердечных беседах, но 
желаемого ему добиться не удава
лось. Сначала Су Ши в 1076 году 
направили в город Ханчжоу (совр. 
пров. Чжэцзян), а затем перевели 
в другой провинциальный город 
Мичжоу — оба пункта находились 
далеко от Су Чэ. В 1076 году братья 
не виделись уже шесть лет. На 
Праздник середины осени ночью 
взошла ясная и яркая луна. Глядя 
на ее круглый диск, поэт выпил 
вина. Сердце Су Ши наполнили 
волновавшие его личные пережи
вания, вспомнился Цзыю. Тогда 
изпод кисти и вышли строки при
веденного выше стихотворения. 
В маленьком предисловии к нему 
поэт так сообщает о процессе созда
ния стихотворения (дается полный 
и точный перевод): «В [год] бин
чэнь на [праздник] середины осени 
весело пировал всю ночь и сильно 

n	马义德

 Д. И. Маяцкий
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лИтературный уголок

苏轼（1037-1101），又名苏东

坡（号“东坡居士”），�

北宋时期（960-1127）中国杰出的文学

家。眉山人，今属四川省。1057年苏轼

考取进士，在翰林院和礼部任职，后因

反对著名改革家王安石提出的变法，

被贬谪地方。苏轼在文学领域取得了

巨大的成功，是古代中国最杰出的诗人

之一。

苏轼被认为是中国最著名的“咏

月”诗人之一。事实上，自第一部诗歌

总集《诗经》问世起，在中原地区就已

形成以诗咏月的传统，涌现出许多相

关诗作。月亮这一形象在中国具有非

常特别的意义，根据月相运动设置的

太阴月历法象征了中国天体演变学中

两个开始之一——象征女性的“阴”的

起始，与此相伴的是新事物的诞生。大

自然的千变万化赋予了月亮具有极强

的浪漫主义色彩。月亮唤起了人类的

无尽的艺术遐想：一钩朔月使人们联

想到新的生命；一轮满月象征着阖家

团圆；皎洁月光则代表了光明磊落的人

格。月亮凝聚了人类最美好的梦想和期

望。

《水调歌头·明月几时有》这首

词被认为是最具诗情画意的咏月佳

作。中国每逢阴历八月十五要庆祝中

秋，1076年，苏轼值此佳节之际创作下

了这首传世名篇。这一天的到来标志

着庄稼收割已近尾声，一年的辛苦农

耕即将结束。午夜时分，心满意足的人

们在街上用这一年辛勤劳作的劳动果

实设宴，人们饮美酒、赏圆月，忆远方

亲友。

1076年，苏轼在密州（今山东诸城）

任公职。几年前诗人因与以王安石为代

表的在当时极具影响力的改革团体政

见不合，自愿请准下放到远离京都复杂

政治环境的地方省城任职。苏轼本寄

希望以此机会调任到离胞弟苏辙较近

的地方，期冀能够同其相聚，以推心置

腹的交谈解心中之苦闷，聊以慰藉，但

却未能如愿。1076年苏轼先是被调任

至杭州（今浙江省），随后又被转派至

密州——这两个城市都远离苏辙居住

之地。兄弟两人到此时已有六年未曾团

聚。中秋之夜，皎洁的圆月高悬天际，

诗人一边赏月一边饮酒，甚是想念远方

的子由（苏辙字子由）。过往的诸多不

顺此刻也涌上心头，苏轼乘兴挥笔写

下了上面的这首词。苏轼在诗前小序中

交代了此首词的创作过程（给出了详尽

准确的解释）：“在丙辰【年】中秋【节

日】欢乐地饮酒一夜直至天亮，大醉。

忆起子由，遂写下此诗”。

苏轼在中秋望月之时忆起胞弟并

非偶然。中秋佳节时的月亮满而圆，

在中国象形文字中“圆”（yuan）意味

着“团圆”（tuanyuan），因此在中国人

的意识中八月十五的一轮圆月同与亲

人的分隔这两者间自古即有着某种特

定的联系。也正因如此，人们的节日心

情中总是掺杂着些许不能同远方亲人

团聚的愁绪。

可以说在此篇词中苏轼抒发了既

复杂又矛盾的情感，不仅止于赏月和

忆子由。诗人借由月亮和远方亲人两

个传统意象传达了自己复杂的人生思

考，并抒发了内心的苦闷情绪。一方

面，当时已经四十岁的苏轼，满是儒家

官员的雄心大志，无法苟安于远离政

治中心的现实生活，渴望重返京都，实

现自己的政治抱负。另一方面，苏轼已

然对政界心灰意冷，实现梦想的可能

已不复存在，他对自己的现状十分不

满，心中难免怀疑并萌生了消极避世

的情绪。此时，非儒家甚至是道家思

想在苏轼身上有所显现。类似的情绪

在诗前小序以及描写月亮的诗句中也

有流露。词中描写诗人被带入了另一

个宇宙空间，并在那里醉意朦胧，忘记

儒家礼数的几句在整篇作品中是至关

重要的。� n

опьянел. Вспомнив о Цзыю, создал 
эти строки». 

Су Ши не слу чайно подумал 
о брате, взирая на луну в ночь сере
дины осени. Месяц в этот период вре
мени полный, а иероглиф «полный» 
(yuan) входит в китайское выражение 
«собираться вместе / семейный круг» 
(tuanyuan). Посему в сознании китай
цев издавна сложились прочные ассо
циативные связи между круглой луной 
в ночь на 15 число 8 месяца и состоя
нием разлуки с близкими родственни
ками, кого нет в семейном кругу в эту 
ночь. Таким образом, к праздничному 
настроению людей неизбежно при
мешивалась грусть от разлуки с теми, 
кого нет рядом.

Принято считать, что в произведе
нии отразились сложные и противоре
чивые чувства автора. В нем речь идет 
не только о луне и Цзыю. Традицион
ный образ луны и близкого человека 
в далеком краю используются Су Ши 
для передачи более сложных мыслей 
и внутренних переживаний, владеющих 
поэтом. С одной стороны, ему 40 лет, 
он преисполнен великих устремлений 
истинного чиновникаконфуцианца, не 
находит удовлетворения в службе вдали 
от столицы, где решаются важные дела, 
жаждет вернуться туда, чтобы претво
рять свои идеалы служения. С другой 
стороны, поскольку Су Ши разоча
рован в политике и всетаки лишен 
возможности осуществить мечту, он 
сильно недоволен своим положением, 
в его сердце начинают зарождаться 
сомнения, пессимистическое жела
ние удалиться от дел службы, прояв
ляется частица неконфуцианского, 
даже даосского мировосприятия. 
Подобные ощущения проскальзы
вают в предисловии к стихотворе
нию и строках, содержащих описание 
месяца. Ключевыми выступают слова, 
выводящие поэта в отдельную реаль
ность космической природы и состоя
ния алкогольного опьянения на ее фоне, 
что позволяет ему забыть о конфуциан
ских ритуалах. n
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лИтературный уголок

С чаркой вина в руке 
Любуюсь лазурью небес
И вопрошаю: «Когда
Луна, сияя, взойдет?»
Там, в небесном дворце,
В мире тайн и чудес,
В этот вечерний час
Который проходит год?

Как бы я с ветром хотел
Умчаться за облака!
Туда, где из яшмы дворцы,
Где башен сияет нефрит.
Только дорога, страшусь,
В бездну небес не легка,
Стужа, боюсь, там мне
Сердце заледенит.

В танце кружусь, и тень
Вместе кружит со мной.
Призрачный мир вокруг
Так непохож на земной!

Красный терем. Над ним
Обход свой свершает луна,
В спальню глядит через дверь
На тех, кто теперь не спит.
Надо ль роптать на неё
За то, что кругла, полна,
Что в ночь расставанья с тобой
Ярко опять горит?!

Радость — и рядом печаль,
Разлука за встречею вслед,—
Небом такая судьба
Людям в удел дана,
Луне — полнолунье, ущерб,
То яркий, то бледный свет…
Издавна повелось:
Нет ничего сполна.

Думой живу я одной:
Чтоб там, за тысячу ли,
Также любуясь луной.
Ты не покинул земли.

Пер. М. Басманова
Поэзия эпохи Сун.  
Москва, 1959.  
С. 152–153

су Ши (династия сун)
В Праздник середины осени года бинчэнь я написал эти стихи

С чаркой вина в рукеС чаркой вина в руке
В Праздник середины осени года бинчэнь я написал эти стихи



Здравствуйте, коллеги!
Нам так хотелось дождаться ваших переводов, что мы значи-

тельно задержались с ответом.
Откровенно говоря, ливень писем на нас не обрушился. Это и понятно. 

Перевод — дело непростое. Легче написать свое, чем переложить с иного 
языка чужое. Ведь переводчику художественной литературы недостаточно 
знать два языка — ему надо знать четыре: еще и языки художественных 
культур, собственной и той, в чьей среде возникло произведение, за перевод 
которого он взялся. А это предполагает наличие основы — «многочте-
ния» на обоих языках как художественных произведений, так и аналити-
ческих и текстологических их исследований с разнообразным прочтением 
оригинала; совершенное и виртуозное владение родным языком; если не 
глубокое, то хотя бы минимальное знакомство с основами поэтики как 
обобщения структурных особенностей художественного языка.

Но самое главное — не прочесть оригинал, а духовно слиться с его 
автором, увидеть мир его глазами, ощутить его чувствами… Как вос-
паряет душа, когда это получается!

И вы, приславшие свои переводы, решились! И не столь уж важно, 
как они у вас получились. Вы сделали первый шаг, испекли первый блин, 
где-то недожаренный, где-то комковатый, но сделали это!

Каково впечатление от переводов? Не столь важно, что порой вы отхо-
дите от оригиналов (если этот отход внутренне, чувственно оправдан, чего 
не скажешь, например, о «перилах»). Хуже избыточность слов, и при этом 
теряется целый жанр четверостиший (绝句).

Необходимо передать оригинальный текст не просто словами рус-
ского языка, а словами русской поэзии! Перевод должен звучать легко и сво-
бодно — как русское стихотворение, влившись в ауру русской поэзии.

Поймите, что такое рифма (понятие более сложное, чем совпадение 
одних лишь финальных гласных). Постарайтесь услышать, как звучит 
ритм, чтобы не получались досадные ритмические сбои (китайские 
поэты придавали ритму огромное значение, недаром они не «читали», 
а «пели» (咏) свои стихи; кстати, посмотрите журнал «Восток» 
№ 6 за 2011 год, там есть полезная статья французской китаистки 
Вероник Журно о взаимосвязи текста и музыки в сунской поэзии).

И не смущайтесь «первым блином». Продолжайте, осознавая все 
трудности перевода, которые приходится преодолевать! Трудности 
преодолимы. 

Не уходите из «Ордена переводчиков»! «Нас мало, избранных…» 
(помните? Это Пушкин). 

До встречи, коллеги.

С. А. Торопцев, главный научный сотрудник ИДВ РАН (Москва), доктор 
исторических наук, иностранный член Китайского общества изучения 

поэзии Ли Бо, ведущий рубрики «Проба пера»

床前明月光，

疑是地上霜。

举头望明月，

低头思故乡。

Ли Бо (VIII век)

греЗы тихой ночи

静夜思

Сегодня мы публикуем три перевода, авторы которых получат памятные 
призы (репринтное издание «Опыта первого китайско-русского словаря» 
В. П. Васильева (1867).

От редакции. 
В №2 (5) 2011 г. мы опубликовали стихотворение Ли Бо и 
предложили вам, читатели, попробовать себя в переводе.

Над перилами лунный
  свет
На земле будто инея
  след
Вверх взглянул 
  на луну
Поник и по дому
  Грущу

Алик Крисский

Лунный свет ложится по земле, 
Словно иней белый по траве. 
Поднимаю глаза — вижу лунный диск. 
Вспоминаю родину, опуская голову вниз.

Дмитрий Серейчев

У кровати свет — то своим лучом
Озарила всё ясная луна,
Словно выпал вдруг на полу моём
Иней молодой цвета серебра

Голову подняв, взором и душой
Устремлюсь я вдаль к блещущей луне
И, вздохнув слегка, вниз паду главой
От тоски большой по родной земле.

Николай Руденко
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кабИнет Поэта

朝辞白帝彩云间。 Утром расстался с Боди, окутанным цветными облаками2,
千里江陵一日还。 Тысяча ли до Цзянлина3, за один день вернусь4.
两岸猿声啼不住。 На обоих берегах не стихают вопли больших обезьян5,
轻舟已过万重山。 Легкий челн уже миновал десять тысяч тяжких гор6.

(759 г.)

Ли бо (VIII век)

Спозаранку выезжаю из города Боди1 

早发白帝城

Примечание редакции: Просьба присылать свои переводы на конкурс до 31.01.2012 на электронный адрес редакции с пометкой «Конкурс: Проба пера».

1 Боди: город на высокой горе Боди в восточной части уезда Фэнцзе пров.Сычуань, построен в начале периода Восточная Хань Гунсунь Шу (公孙述)  
по прозвищу Белый Дракон, по преданию, в городе находился колодец, в котором будто бы жил дракон, и потому покровителем города считали Белого 
Дракона, одного из 5 Небесных Владык, повелителя западного неба и духа звезды Тайбо (небесный тотем Ли Бо), чьим временем была осень; в городе 
находился храм Чжугэ Ляна. Сойдя здесь на берег по пути в ссылку, Ли Бо увидел вывешенный на стене ямэня императорский указ об амнистии и отпра
вился обратно уже свободным человеком.
2  Этот ракурс показывает, что Ли Бо уже спустился к реке и смотрит на город, находящийся высоко на горе, снизу вверх.
3  Цзянлин (или Цзинчжоу): округ и уезд (совр. уезд Цзянлин пров. Хубэй).
4  Психологическая гипербола, образ неудержимого стремления к родным местам, всадник на коне за день пути мог преодолеть до 60 ли.
5 Комментаторы воспринимают это как характеристику быстрого движения лодки — вопят не какаято одна стайка, а беспрерывно на всем пути, сменяя 
друг друга.
6 Образ освобождения, тем более противопоставленный «легкому» челну, который везет поэта к родным местам.
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《孔子学院》院刊是由中国教育部主
管、国家汉办暨孔子学院总部主办的
综合类文化期刊，系中俄文对照，对
照，向国内外公开发行。本刊向读者征
集如下栏目稿件：

《孔院八方》栏目：
对俄语地区孔子学院活动报道。欢

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

《学术界面》栏目：
面向各孔子学院院长与汉语教师以

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

《教师沙龙》栏目：
面向全球汉语教师和志愿者征集教

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

《印象九州》栏目：
面向包括孔子学院学生在内的俄语

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

每篇文章中文字数在1500字左右或
俄文字数5000字符左右，并配与文章内
容相关的图片2至5张。（精度不低于300�
dpi,� jpg格式不小于2Mb，图片请附简要
文字说明，注明拍摄事件及拍摄者）。
作品一经采用，稿酬从优。
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