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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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	10月15日，中华传统文化研究与体验基地揭牌仪式暨中

华文化体验馆开馆典礼在山东大学举行。第九届、第十

届全国人大常委会副委员长许嘉璐，国务院参事、国家

汉办主任、孔子学院总部总干事许琳，原山东省人大常

委会副主任莫振奎，山东大学党委书记朱正昌出席仪式

并为基地揭牌。

 15 октября в Шаньдунком университете 
прошла церемония открытия базы изучения тра-
диционной китайской культуры. На церемонии 
открытия присутствовали заместитель предсе-
дателя Постоянного Комитета ВСНП 9–10 созывов  
г-н Сюй Цзялу, советник Госсовета, директор Госка-
нелярии по распространению китайского языка 
за рубежом (Ханьбань), генеральный секретарь 
Штаб-квартиры Институтов Конфуция г-жа Сюй 
Линь, бывший заместитель директора Постоян-
ного Комитета ВСНП провинции Шаньдун г-н Мо 
Чжэнькуй, секретарь партийного комитета Шань-
дунского университета г-н Чжу Чжэнчан.

	10月 10 日，西班牙“汉语年”闭幕式和莱昂大

学孔子学院揭牌典礼在西班牙古城莱昂市隆重举

行。西班牙首相萨帕特罗(图左)和中国教育部副

部长杜占元（图右）为莱昂大学孔子学院揭牌。

目前，西班牙共有40 多所大学和150多所中小学

校教授汉语，汉语学习人数超过2.5 万人。

10 октября состоялось торжественное 
закрытие Года китайского языка в Испа-
нии, а также открытие Института Конфу-
ция в г. Леоне. Премьер-министр Испании 
Хосе Луис Родригез Сапатеро (на фото 
слева) и заместитель министра образо-
вания КНР Ду Чжаньюань (на фото справа) 
открыли Институт Конфуция в универси-
тете г. Леона. В настоящее время в Испании 
более 40 университетов и 150 школ пре-
подают китайский язык, число изучающих 
китайский превышает 250 тысяч человек.

山东大学中华传统文化研究与体验基地举行揭牌仪式 
许嘉璐出席并讲话

西班牙首相出席“汉语年”闭幕式并为莱昂大学孔子学院揭牌

Сюй Цзялу выСтупил С речью на Церемонии открытия  
базы изучения традиЦионной китайСкой 
культуры в ШаньдунСком универСитете

премьер-миниСтр иСпании принял учаСтие в Церемонии закрытия 
Года китайСкоГо языка и открыл инСтитут конфуЦия в леоне
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	10月下旬，教育部部长袁贵仁出席法国孔子学

院院长座谈会，考察伦敦商务孔子学院，受到

孔子学院中外师生的热烈欢迎。图为袁贵仁部

长（前排右三）与伦敦商务孔子学院师生合

影。

В конце октября министр образования 
г-н Юань Гуйжэнь принял участие в сим-
позиуме Институтов Конфуция Франции, 
осмотрел Институт Конфуция бизнеса 
в Лондоне, его горячо приветствовали 
преподаватели и учащиеся Институ-
тов Конфуция. На фото: министр Юань 
Гуйжэнь (третий справа в первом ряду) 
и преподаватели, и студенты лондон-
ского Института Конфуция бизнеса.

	10月17日上午，教育部副部长郝平一行

访问印尼阿拉扎大学孔子学院。郝平会

见了阿拉扎大学基金会、阿拉扎大学领

导，看望了孔子学院汉语教师和志愿者。

Утром 17 октября заместитель мини-
стра образования Хао Пин с сопро-
вож дающими лицами посетил 
индонезийский Институт Конфуция 
в университете Аль Азхар. Хао Пин 
встретился с руководством универ-
ситета и университетского фонда, 
а затем пообщался с преподавате-
лями китайского языка и волонте-
рами в Институте Конфуция.

袁贵仁部长出席法国孔子学院座谈会 
访问英国伦敦商务孔子学院

郝平副部长访问印尼阿拉扎大学孔子学院

миниСтр юань Гуйжэнь принял учаСтие в Симпозиуме 
инСтитутов конфуЦия франЦии и поСетил 
инСтитут конфуЦия бизнеСа в лондоне

замеСтитель миниСтра Хао пин поСетил индонезийСкий 
инСтитут конфуЦия в универСитете аль азХар
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快乐汉语、青春有约
  ——第四届“汉语桥”世界中学生中文比赛成功举办

веСелый китайСкий, энерГия молодоСти

«Как бы мне хотелось 
еще несколько дней 
п о н о с и т ь  ц и п а о 

в Китае», — получившая на 4 кон-
курсе на знание китайского языка 
среди учеников средних школ 
«Китайский мост» первый приз 
и приз за креативность ученица из 
Германии Эссам Паула Алин соби-
рается на Родину, но не в силах рас-
статься с Китаем.

С 18 по 30 октября 2011 года 
144 ученика средних школ 43 стран 
из 5 континетов показывали свои 
таланты на 4 конкурсе на знание 
китайского языка среди учеников 
средних школ «Китайский мост», 
организованном Госканцелярией по 
распространению китайского языка 
за рубежом (Ханьбань) и Штаб-

квартирой Институтов Конфуция. 
Участники показали свое знание 
китайского языка и таланты в трех 
раундах: «Карнавал китайского 
языка», «Состязание в супермар-
кете» и «Шумная арена». Кроме 
того, проживая в семьях, они смогли 
прочувствовать жизнь китайского 
народа. После напряженной борьбы 
приз за лучшее командное выступле-
ние достался команде из Канады, 
а первый приз в индивидуальном 
зачете — немке Эссам Пауле Алин 
и участникам из Тайланда Сае-Ян 
Вансан и Лопхонгпанит Тунъячарт.

На церемонии закрытия участ-
ники поделились своими ощуще-
ниями от конкурса в стиле китай-
ских традиционных эстрадных 
представлений и телевизионных 

комедий-ситкомов. Яркое высту-
пление вызвало бурю оваций среди 
зрителей. 144 участника хором 
произнесли девиз нынешнего 
конкурса: «Веселый китайский, 
энергия молодости».

Конкурс на знание китайского 
языка среди учеников средних 
школ «Китайский мост» обращен 
ко всем ученикам средних школ 
мира. Он проводится раз в год 
с 2008 года. Количество стран-
участниц с каждым годом стано-
вится все больше и больше: в 2008 
их было 24, а в 2011 году — уже 43. 
В этом году в конкурсе участвовало 
наибольшее количество стран, это 
было самое широкомасштабное 
мероприятие. n

Чэн Е

“我真想穿着旗袍在中国再多呆几天。” 刚刚获

得第四届“汉语桥”世界中学生中文大赛个人

一等奖和最佳创意奖的德国女孩沈宝琳即将启程回国，却依

依不舍中国。

2011年10月18日至30日，五大洲43个国家的144名中学生

从各国赛区脱颖而出，齐聚重庆，参加由国家汉办/孔子学

院总部举办的“汉语桥”世界中学生中文大赛决赛。选手们

通过“汉语嘉年华”、“超市大比拼”、“缤纷大舞台”3场比

赛，PK了汉语能力、展示了中国文化才艺。他们还通过住家活

动亲身体验了中国百姓生活。经过激烈的角逐，最终团体综

合一等奖花落加拿大队，个人一等奖由德国的沈宝琳和来自

泰国的杨小勇、罗俊勇获得。

在闭幕式暨颁奖晚会上，选手们用快板说唱、情景剧表演

分享了比赛过程中的感动瞬间。精彩的表演引得台下掌声不

断。144张年轻的笑脸齐喊“快乐汉语、青春有约”，相约再聚

中国。

“汉语桥”世界中学生中文大赛面向外国在校中学生。赛

事自2008年开始，每年举办一届。参赛国家逐年递增，从最初

的24 个到今年的43个，本届比赛成为历届赛事中参赛国别最

多、规模最大的一届。 n

（程也）

Четвертый конкурс на знание китайского языка среди учеников 
средних школ «Китайский мост» завершился в Чунцине
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俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院    ИнСТИТУТ КонФУЦИя  
ноВоСИбИрСКоГо  ГоСУДАрСТВенноГо  ТеХнИЧеСКоГо  УнИВерСИТеТА

ИнСТИТУТ КонФУЦИя нГТУ
ТорЖеСТВенно оТМеТИЛ ЧеТВерТУЮ ГоДоВщИнУ

n	王婵娟     宿桂兰

  Ван Чаньцзюань, Су Гуйлань

2011年9月7日，俄罗斯新西伯利

亚国立技术大学孔子学院

迎来了自己的四周岁生日！

从2007年9月7日成立至今，学院得到

了中俄双方有关部门和合作院校的大力

支持，取得了令人瞩目的成就：由最初的

一个班到4年后的12个班、由在孔子学院

授课到走进周边城市开设汉语教学点、

由向社会推介汉语和中国文化到社会主

动找到学院要求学习汉语和中国文化，

由名不见经传到跻身全球优秀孔子学

院。学院的社会影响不断扩大，授课效

果不断提高，得到了当地政府和民众的

认同。

庆典在具有浓郁中国风情的飞龙饭

店举行，新西伯利亚州国际交流合作委

员会局长、新西伯利亚市国际交流合作

委员会副主任、新西伯利亚国立技术大

学第一副校长、外事副校长、以及德语

中心DAAD、歌德学院、法语联盟负责

人、新西伯利亚市各个高校的汉语教师

代表和小学校长等一百多位也参加了庆

典活动，新西伯利亚РБК电视台全程

录制了庆典活动并进行了深度报道。

孔子学院俄方院长牟先明先生致开

幕词，介绍了新西伯利亚国立技术大学

孔子学院成立4周年以来令人欣慰的成

绩，并向州政府对汉语推广的支持和孔

子学院工作人员的辛劳与付出表达了衷

心的谢意。新西伯利亚国立技术大学副

校长崔·Е. Б.先生就孔子学院未来发展

及规划做了演讲。

助兴庆典活动的，还有当地著名小

提琴演奏团、2011年学院中文歌曲大赛

获奖选手。选手们身着旗袍倾情演唱中

俄歌曲，俄方院长牟先明先生和小提琴

手娜塔莎用中俄文 对唱的《莫斯科郊

外的晚上》，掀起了整个庆典活动的高

潮。在一片欢声笑语中，庆典活动圆满

结束，大家共同祝愿新西伯利亚国立技

术大学孔子学院越办越好！ n
n	俄罗斯新西伯利亚国立技术大学校领导在庆典活动上发表演讲。

 Представитель руководства НГТУ выступает с речью на церемонии
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7 сентября 2011 года Институт 
Конфуция НГТУ встретил свой 

четвертый день рождения!
С момента открытия 7 сентября 

2007 года соответствующие органы 
России и Китая и партнерский вуз 
оказывали огромную поддержку 
институту, который добился впе-
чатляющих результатов: от одной 
группы до 12 за четыре года, от пре-
подавания в ИК до открытия цен-
тров китайского языка в соседних 
городах, от предложения знаний 
в области китайского языка и куль-
туры до активного желания обще-

ственности изучать язык и культуру 
страны, от безвестности к включе-
нию в число лучших Институтов 
Конфуция в мире.Влияние инсти-
тута беспрестанно растет, эффек-
тивность преподавания неуклонно 
повышается, ИК получил призна-
ние местной власти и народа.

Празднование состоялось в тра-
диционном китайском ресторане 
«Фэйлун», на приеме присутство-
вало более ста человек: глава коми-
тета по международному сотруд-
ничеству Новосибирской области, 
заместитель главы комитета по 
международному сотрудничеству 
Новосибирской области, первый 
проректор НГТ У, проректор 
НГТУ по международным связям, 
сотрудники германской службы 
академических обменов DAAD, 
Института Гете, Альянс Франсез, 
представители преподавателей 
китайского языка различных вузов 
Новосибирска и директора школ. 
Новосибирский телеканал РБК вел 
съемку мероприятия и сделал под-
робный репортаж.

Вначале взял слово директор 
Института Конфуция г-н Моу 
Сяньмин, рассказал о важных дости-
жениях за четыре года с момента 
основания ИК НГТУ, сердечно 
поблагодарил администрацию обла-
сти за поддержку распространения 
китайского языка и сотрудников 
института за усилия и старания. 
Затем проректор по международ-
ным связям НГТУ Е. Б. Цой расска-
зал о развитии и планах на будущее 
Института Конфуция.

В программе вечера были высту-
пления местного ансамбля скрипачей 
и победителей регионального кон-
курса китайской песни. Участники, 
одетые в ципао, с чувством исполняли 
русские и китайские песни. Кульми-
нацией вечера стало исполнение на 
русском и китайском «Подмосков-
ных вечеров» директором с россий-
ской стороны г-ном Моу Сяньмином 
и скрипачкой Наташей. Мероприятие 
закончилось под звуки счастливого 
смеха. Давайте пожелаем Институту 
Конфуция НГТУ работать дальше 
все лучше и лучше! n

n	庆典活动嘉宾。

 Почетные гости церемонии

ИнСТИТУТ КонФУЦИя нГТУ ПроВеЛ  
ряД ПрАЗДнИЧныХ МероПрИяТИй «неДеЛИ КИТАя», 
ПрИУроЧенной Ко ДнЮ оСноВАнИя Кнр

n	王婵娟

  Ван Чаньцзюань

为庆祝中华人民共和国成立62周

年、中俄建交62周年，俄罗斯新

西伯利亚国立技术大学孔子学院于9月

26日至30日，举办了喜迎国庆“中国周”

系列庆祝活动。

该系列活动由“中国文化体验课”、 

“新生开放日”、“国庆联谊会”等活动

组成，近千人参加了本次系列活动。人数

之众、层次之多、规模之大，创历次活动

之最，受到当地中外嘉宾的一致好评。

“中国文化体验课”在9月28日、29日

两天分别在孔子学院教室和技术大学
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В честь 62-летия Китайской 
Народной Республики и установ-

ления дипломатических отношений 
между Китаем и Россией Институт 
Конфуция НГТУ с 26 по 30 сентя-
бря провел ряд праздничных меро-
приятий «Недели Китая», приуро-
ченной ко дню основания КНР.

Мероприятия состояли из 
мастер-класса по китайской куль-
туре, Дня первокурсника, Вечера 
дружбы в честь основания КНР, 
в них приняло участие около тысячи 
человек. Количество участников, 
разноплановость, масштаб и насы-
щенность мероприятий получили 
высокую оценку местных китай-
ских и иностранных гостей.

Мастер-класс по китайской 
культуре проходил 28 и 20 сентября 
в аудиториях Института Конфуция 
и аудитории-амфитеатре универси-
тета. Занятия проводились г-жой 
Ван Чаньцзюань, директором ИК 
с китайской стороны, в мастер-
классе приняли участие китайские 
преподаватели и добровольцы, более 
сотни учащихся начальных, средних 
и высших уровней. Директор ИК 
г-н Моу Сяньмин рассказал о пре-
образованиях в современном Китае 
с установления политики реформ 
и открытости, чтобы студенты узнали 
о развитии китайской экономики. 
Студенты активно участвовали в вик-
торине по основанию КНР, учились 

каллиграфии, писали иероглифы, тре-
нировались есть палочками, занима-
лись тайцзицюанем; смех не умолкал, 
царила радостная атмосфера. Мастер-
класс значительно повысил интерес 
студентов к изучению китайского 
языка и дальнейшему постижению 
китайской культуры.

День первокурсника — это 
церемония посвящения в студенты 
НГТУ, которая торжественно про-
водится утром 30 сентября в спор-
тивном зале. Ректор и руководители 
НГТУ приняли участие в церемо-
нии и произнесли речь. В меропри-
ятии участвовала 1000 студентов 
первого курса. Новосибирское теле-
видение снимало всю церемонию  

阶梯教室举行。体验课由孔子学院中方

院长王婵娟女士主持，中方教师和志愿

者、汉语初、中、高级班等100多名学生

参加。在外方院长牟先明先生介绍了改

革开放以来当代中国的发展，让学生们

了解了中国经济的发展。在国庆知识抢

答、写书法、写汉字、用筷子、打太极等

体验环节，学生们积极参与，笑声不断、

气氛热烈。极大地提高了学生们学习汉

语和进一步了解中国文化的兴趣。

“新生开放日”是新西伯利亚国立

技术大学迎接新生入学的庆典日，于30

日上午在学校体育馆隆重举行。新西伯

利亚国立技术大学校长等校领导应邀

参加庆典活动并致辞。1000名一年级新

生参加了新生日庆典活动。新西伯利亚

电视台对庆典活动进行全程录制及报

道。在庆典活动中，孔子学院教师和志

愿者把新生作为孔子学院潜在的生源，

通过放映宣传片、发放宣传材料、汉语

书展、学生作业展示等，向新生全面展

示孔子学院、扩大孔子学院的影响、激

发新生学习汉语的兴趣。新生们好奇地

围在展台前，不断咨询有关汉语学习的

问题，表示要到孔子学院学习汉语，很

多学生还现场报了名。

“国庆联谊会”于30日下午在当地著

名的Pesto-club举行。应邀出席联谊会的

有：俄罗斯政界以及来自德国、乌克兰

等国驻新西伯利亚高级外交官，以及歌

德学院、法语联盟驻本地的负责人等。

联谊会由孔子学院外方院长牟先明先生

主持，新西伯利亚国立技术大学校长、

副校长首先致辞。新西伯利亚国立技术

大学外事副校长还向嘉宾们介绍了孔子

学院自揭牌以来作为中俄两国文化交往

的平台，为两国文化交流所做出的主要

贡献。嘉宾们对中国经济的高速发展、

孔子学院的快速发展和影响力表示了由

衷的赞叹。法语联盟的负责人说：“法语

联盟在新西成立已近10年，但影响力远

没有孔子学院大，我们要向孔子学院学

习！”新西伯利亚州国际交流合作委员

会局长还幽默地说：“毛泽东主席生于

1893年，新西伯利亚市也建于1893年，说

明我们的友谊早在1893年就已注定”。

联谊会上，孔子学院还向每位嘉宾赠送

了中俄文读本的《中国文化常识》，向嘉

宾推介中国和中国文化，主动担负起向

新西伯利亚地区和其他友好国家展示中

国文化的重任。 n

n	学生展示自己写的汉字。

 Слушатели показывают свои иероглифические задания
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и делало репортаж. Преподаватели 
и добровольцы Института Конфу-
ция, воспринимая первокурсников 
как новый потенциал, во время 
мероприятия, показывая видеоро-
лики и распространяя брошюры, 
с помощью книжной выставки и 
сочинений учащихся представили 

институт студентам, продемон-
стрировали его растущее влияние 
и вдохновили их на изучение китай-
ского языка.

30 сентября в известном мест-
ном Pesto -club прошел Вечер 
дружбы в честь основания КНР. 
На вечере присутствовали пред-
ставители российских политиче-
ских кругов, высокопоставленные 
дипломаты из Германии, Украины 
в Новосибирске, также сотрудники 
Гете Института и Альянс Франсез. 
Ведущим мероприятия был дирек-
тор Института Конфуция г-н Моу 
Сяньмин, сначала произнесли при-
ветственную речь ректор и прорек-
тор НГТУ. Проректор по между-
народным связям НГТУ рассказал 
гостям, что ИК с момента открытия 
является плацдармом китайско-
российского культурного обмена и 
вносит важный вклад в культурное 
общение. Гости искренне восхи-
щались стремительным развитием 

китайской экономики, усиливаю-
щимся ростом и влиянием Инсти-
тута Конфуция. Представитель 
Альянс Франсез сказал: «Мы 
существуем в Новосибирске уже 
почти 10 лет, однако нам далеко до 
уровня влияния Института Конфу-
ция, мы должны у него учиться!» 
Глава комитета международного 
сотрудничества Новосибирска 
пошутил: «Мао Цзэдун родился 
в 1893 году, Новосибирск был 
основан в 1893 году, это говорит о 
том, что наша дружба зародилась 
еще в 1893 году». На вечере каж-
дому гостю от Института Конфу-
ция подарили книгу на рус ском 
и китайском языках «Общие 
знания по культу ре Китая». Инс-
титут Конфуция, про двигая Китай 
и китайскую культуру, по своей 
инициативе возложил на себя 
высокую задачу показать культуру 
Китая региону Новосибирска и 
другим дружественным странам. n

n	新技大新生围着孔子学院展台认真咨询
学习汉语的问题。

 Новые студенты НГТУ, окружив стенд ИК, с интересом-
расспрашивают про обучение китайскому языку

俄罗斯布里亚特国立大学孔子学院   
ИнСТИТУТ КонФУЦИя бУряТСКоГо ГоСУДАрСТВенноГо УнИВерСИТеТА

МероПрИяТИя В ЧеСТь Дня обрАЗоВАнИя Кнр 
ПроШЛИ В ИнСТИТУТе КонФУЦИя бГУ

n	盛海波（布里亚特国立大学孔子学院中方院长）

 Шэн Хайбо (директор ИК БГУ)

为庆祝中华人民共和国建国62周年，

布里亚特国立大学孔子学院分别

于9月30日和10月3日组织了一系列的庆祝活

动，其中包括语音竞赛、演讲比赛、才艺

表演、茶艺。这些活动吸引了近百名学生

参加，极大提高了他们的汉语学习兴趣。

“语音竞赛”主要是针对汉语初学

者 设 置的比赛。参赛者均是刚结束汉

语语音阶段的学习、接 触 汉语不久的

初学者。虽然他们对 汉语发音掌握的

并不是十分熟练，但是他们严 谨的表

现和认真的态度博得了评委老师们的

赞扬。该比赛不仅 是检验 学员们的语

音阶段的学习，同时趣味 性的比赛环

节更增加了他们对 汉语学习的兴趣和

信心。

“演讲比赛”主题围绕中国展开，参

赛者自命演讲题目。汉语初学者可用母
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В честь празднования 62-й годов-
щины  о б р а з ов а ни я  К Н Р 

Инс титут Конфуция Бурятского 
государственного университета 
провел ряд мероприятий 30 сен-
тября и 3 октября 2011 года, среди 
которых — конкурс на лучшее 
произношение, на лучшую речь, 
творческие выступления, чайная 
церемония.

Конкурс на лучшее произноше-
ние проводился для тех, кто только 
начал учить китайский язык. Все 
участники недавно завершили 
изучение вводного фонетического 
курса и имеют не слишком длитель-
ный опыт изучения китайского. 
Хотя их владение фонетикой еще 
не совершенно, однако серьезный 
подход и усердие заслужили похвалу 
жюри. Конкурс не только служил 
для проверки знаний на этапе 
изучения фонетики, его игровые 
этапы увеличили интерес учащихся 
к изучению китайского и придали 
им уверенности.

В конкурсе на лучшую речь 
о Китае участники сами выбирали 
тему. Те, кто обучается на началь-
ном этапе, могли произносить 

речь на родном языке, а осталь-
ные должны были представить ее 
на китайском. «Китай, я люблю 
тебя», «Здравствуй, Китай!», 
«Я еще поеду в Пекин!», «Пре-
красный Китай», «Китайские 
деликатесы» — эти темы, выбран-
ные самими участниками, пока-
зали их глубокие чувства к Китаю 
и горячую любовь к его культуре. 
Студенты, которые бывали в Китае, 
также оформили стенд с фотогра-
фиями на тему «Путешествие 
в Китай», с гордостью поделив-
шись с остальными своими впе-
чатлениями от поездки.

Во время творческих высту-
плений трогательными песнями 
и грациозными танцами учащиеся 

отметили 62-ю годовщину образо-
вания КНР.

После состязаний, прошедших 
в теплой и дружественной обста-
новке, для зрителей и участников 
волонтеры Института Конфуция 
показали мастерство чайной цере-
монии, после которой все смогли 
насладиться китайским чаем. 
Звонкая музыка, чарующая чайная 
церемония, густой аромат чая 
завораживали, заставляя забыть 
обо всем.

Данные мероприятия в честь 
годовщины образования КНР 
сыграли положительную роль 
в по нимании студентами китайской 
культуры и повышении интереса 
к изучению китайского языка. n

语，其他参赛者要用汉语讲演。“中国，

我爱你！”、“你好，中国！”、“我还要去

北京！”、“美丽的中国”、“中国的美食”

等等，这些丰富的自命演讲题目体现了

参赛者对中国深厚的感情和对中国文化

的热爱。去过中国的学生们还自己做了 

“中国行”的图片展板，为大家骄傲地

展示了自己中国行的印象。

“才艺表演”环节中，学生们用动人

的歌声、婀娜的舞姿表达了对国庆62周

年的祝贺。

热烈且祥和的比赛之后，孔子学院

志愿者教师分两次为来宾和参赛者表

演了“功夫茶”并共同品茶。悠扬的乐

曲、迷人的茶艺、浓郁的茶香让人流连

忘返。

本次迎国庆系列活动于为当地汉语

学习者了解中国文化、提高他们汉语学

习兴趣起到了积极的作用。 n
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俄罗斯伏尔加格勒国立社会师范大学孔子学院  
ИнСТИТУТ КонФУЦИя ВоЛГоГрАДСКоГо ГоСУДАрСТВенноГо  
СоЦИАЛьно-ПеДАГоГИЧеСКоГо УнИВерСИТеТА

КИТАйСКИй яЗыК В ШКоЛАХ ВоЛГоГрАДА И обЛАСТИ

n	Е.巴库莫娃（伏尔加格勒国立社会师范大学孔子学院俄方院长）      

王文倩（伏尔加格勒国立社会师范大学 孔子学院中方院长）

Е. Бакумова (директор с российской стороны ИК ВГСПУ),  
Ван Вэньцянь (директор с китайской стороны ИК ВГСПУ)

伏尔加格勒国立社会师范大学孔

子学院于2011年4月27日正式揭

牌，是俄罗斯最年轻的孔子学院之一。

在运营短短一年的时间里，我院的汉语

教学、文化推广和科研活动有序开展，

发展势头良好。

孔子学院工作的一大亮点就是拓展

伏尔加格勒地区的汉语教学工作。伏尔

加格勒国立社会师范大学2003年建立了

五年制汉语专业，该专业绝大部分学生

都曾在中方合作院校——天津外国语大

学进修学习。汉语专业的优秀毕业生也

活跃在伏尔加格勒地区的汉语教学岗位

上。

孔子学院自2011年3月开始，积极开

展“中小学汉语体验课”项目。在该项

目的推动下，目前伏尔加格勒州已经有

10余所中小学开设了汉语选修课。选修

汉语课的既有低年级学生，也 有高年

级学生，学生们对汉语和中国文化颇有

兴趣。在伏尔加格勒第三中小学，除8

年级30多个学生选修了汉语之外，每周

一次的汉语课颇受2年级的小同学们欢

迎。老师走进教室，就能听见孩子们用

稚嫩的声音齐声说：“您好！”中国文

化的种子已经在学生们的心中生根发

芽。

孔子学院主办的各种丰富多彩的活

动，增进了学生们对博大精深的中国文

化的了解。今年10月，孔子学院举办了题

为《中国传统节日和民族乐器》的文化

讲座，展示了大量精美的图片，来自伏

尔加格勒国立社会师范大学的多才多艺

的中国留学生们，还演奏了笛子和葫芦

丝等民族乐器。此外，孔子学院定期举

办开放日活动，邀请中小学教师、学生

及家长观摩中俄双方教师的公开课，生

动的授课形式深受喜爱。

伏尔加格勒的俄罗斯朋友对汉语和

中国文化的兴趣日益浓厚，伏尔加格勒

国立社会师范大学孔子学院也将继续开

展中小学汉语教学和文化宣传活动，完

成自己的光荣使。 n

Институт Конфуция Вол го-
градского государственного 

социально-педагогического уни-
верситета — один из самых молодых 
ИК в России. Хотя наше официаль-
ное открытие состоялось 27 апреля 
2011 года, Институт Конфуция 
ВГСПУ уже успешно выполняет 

свою основную задачу — распро-
странение знаний о китайском 
языке и культуре.

Одним из приоритетов ИК 
ВГСПУ является увеличение числа 
учебных заведений Волгограда 
и области, где ведется преподавание 
китайского языка. С 2003 года на 

кафедре межкультурной коммуни-
кации и перевода ВГСПУ ведется 
подготовка учителей китайского 
языка по пятилетней программе 
обучения с выдачей диплома госу-
дарственного образца. В процессе 
обучения студенты активно занима-
ются научной работой и участвуют 
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МУЗыКА КАК ПУТь ПоСТИЖенИя 
КУЛьТУры ПоДнебеСной

n	米年科 (卢甘斯克民族大学孔子学院方法论专家)

  О. Миненко (методист Института Конфуция при Луганском национальном университете)

во внеаудиторных мероприятиях: 
посвящение в студенты китай-
ского отделения, дни китайской 
культуры, международные фести-
вали еды, конкурсы творческих 
проектов. Большинство студентов 
проходят стажировку в вузах КНР. 
В частности, налажен регулярный 
студенческий обмен с Тяньцзинь-
ским университетом иностранных 
языков. По окончании программы 
подготовки специалиста многие 
выпускники продолжают обучение 
в магистратуре и аспирантуре рос-
сийских и китайских вузов.

В настоящее время в 10 школах 
Волгограда и Волгоградской обла-
сти преподаватели Инстит у та 
Конфуция, студенты и выпускники 
ВГСПУ осуществляют факульта-
тивное преподавание китайского 
языка. Наблюдается большой 
интерес к изучению китайского 
языка среди разных возрастных 
категорий — от учеников началь-
ной школы и воспитанников дет-
ских садов до учеников выпускных 

классов. Так, в МОУ гимназии № 3 
кроме факультатива для средних 
и старших школьников, где занима-
ются около 30 человек, еженедельно 
проходит урок для второклассни-
ков. Малыши уже с удовольствием 
здороваются и прощаются на китай-
ском, представляют себя и своих 
друзей. «Ни хао!» — слышим мы, 
только заходя в аудиторию.

Институт Конфуция совместно 
с китайскими студентами, обу-
чающимися в ВГСПУ, участвует 
в культ урных мер оприятиях , 
посвященных Китаю, проходящих 
в начальных и средних учебных 
заведениях Волгограда и области. 
В октябре большим успехом поль-
зовалась открытая лекция «Нацио-
нальные праздники и музыкальные 
инструменты КНР» для школьни-
ков 10–11 лет. Китайские студенты 
исполнили традиционные китай-
ские мелодии, проиллюстрировав 
презентации лекторов и создав 
неповторимую атмосферу Китая 
в России.

Инстит у т Конфуция рег у-
лярно проводит дни открытых 
дверей для учителей, школьни-
ков и их родителей, приглашая 
к себе в гости. В программе посе-
щения — мастер-классы русских 
и китайских преподавателей, 
интерактивные формы взаимо-
действия с аудиторией. 

Очевидно, что интерес волго-
градцев к изучению китайского 
языка и культуры растет, а Инсти-
т у т Конфуция ВГСПУ буде т 
и дальше выполнять свою почет-
ную миссию по пропаганде знаний 
о КНР. n

乌克兰卢甘斯克民族大学孔子学院   
ИнСТИТУТе КонФУЦИя ПрИ ЛУГАнСКоМ нАЦИонАЛьноМ УнИВерСИТеТе

语言是民 族思想的一面镜子，也

是 民 族 文 化 的 载 体 。汉 语 与

斯拉 夫语 族 、罗曼 语 族 、日耳曼 语 族

的语言差异甚大，因此会使初学者感

到些 许恐 惧。然而那些有耐心、有意

志力、乐 观向上的学生一定会取得成

功。除了汉语本身 奇妙的象形文字和

独特的发音方法，汉语学习者 一定会

迷恋上语言背后所蕴藏的深厚而丰富

的文化。

圣·奥古斯丁在谈论语言时告诫我

们，学习一门语言重要的不是外在的需

求，而是内在的求知欲。传统的教学方

法是把学生束缚在书本之中，而在塔拉

斯·舍甫琴科卢甘斯克民族大学的孔子
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Язык — это зеркало мыслей 
народа, носитель культуры. 

Столь не похожий на славянские, 
либо на языки романо-германской 
г р у ппы ,  к и т а й ск ий ,  внача ле 
немного пугает. Но тех, кто воору-

жился терпением, силой воли 
и, непременно(!), оптимизмом, 
неминуемо ожидает успех. Вместе 
с постижением китайского языка 
с его замысловатой иероглифиче-
ской письменностью и особенным 

произношением нельзя не увлечься 
глубокой и богатой самобытной 
культурой страны. 

Святой Августин Блаженный, 
говоря о языке, напоминал, что для 
его изучения более важна свободная 

学院里则采用了一种更完美的教学方

法，学员们将以“汉语小组”的形式参加

专题讨论。

“十月的万花筒”是我们学院组织的

一系列与中华音乐有关的精彩活动。音

乐教室是我们学院的特色，在教室里收

集了19种中国传统乐器。孔子学院的汉

学者们欢聚一堂亲眼目睹了演奏中华音

乐的传统乐器并聆听了美妙的音乐。古

筝带来了抑扬顿挫的弦乐、葫芦丝吹响了

细腻的旋律，再加上快板敲打出的愉快

节奏，使每一位听众都感到意犹未尽。

2010年“汉语桥”世界大学生中文

比赛的获奖者叶戈尔·什绍夫给我们介

绍了中国快板，他的演讲十分的生动有

趣。叶戈尔说道：“人们给你讲述乐器

的知识，这就像是为你打开了汽车的车

门，而当人们用乐器为你演奏美妙的旋

律时，你才算坐上了这辆汽车。但是为

了亲身感受乐器，你只有自己去演奏它，

就像是坐上了汽车并驾驶它走上一段

路。换句话说，与其听他人弹奏一百遍，

不如自己学会用乐器弹奏一首曲子。我

学快板已经有半年了。为我开启这扇‘车

门’的是一位著名的快板教师，他叫丁广

泉。我到北京听了他的戏剧艺术课，然

后一下子就喜欢上了快板这种既普通又

有趣的乐器。我很乐意与年轻的汉语学

者分享我学习快板的热情和喜悦，因为

学习快板能培养我们的节奏感，而节奏

感对于学习汉语非常重要。”

孔子说过：“吾听吾忘，吾见吾记，

吾做吾悟。”这句名言也成为了十月音乐

系 列

活 动 另

一次聚会的口号。这次活动的主题是京

剧。活动小组讨论了这一音乐戏剧形式

的产生历史、演员的不同角色类型、奇

异的服装和妆扮等问题。我们的学员也

有了一项新的任务：在特制的粘土

模子上画京剧脸谱。很可惜京剧大师

梅兰芳没能看到我们画的这些作品啊！

塔拉斯·舍甫琴科卢甘斯克民族大

学孔子学院组织的十月“汉语小组”活

动精彩纷呈，并富有教育意义，使人难

以忘怀。 n
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любознательность, чем грозная необ-
ходимость. Отличным путем обуче-
ния, не обремененным книжными 
премудростями, явился «кружок 
китайского языка» — тематические 
встречи для слушателей Института 
Конфуция при Луганском нацио-
нальном университете имени Тараса 
Шевченко.

Калейдоскоп событий октя-
бря — это яркие мероприятия, 
посвященные музыке Поднебесной. 
Изюминкой Института Конфуция 
является музыкальная аудитория, 
в которой собрано 19 видов тра-
диционных китайских инструмен-
тов. Увидеть, на чем исполняются 
мелодии Поднебесной, и, конечно, 
услышать их вживую собрались 
китаеведы — слушатели Инсти-
тута Конфуция. Собрались и явно 
не пожалели. Здесь гучжэн 古筝 
дарил гостям глубокие переливы 
струн, бамбуковая флейта хулусы
葫芦丝 увлекала тонкой мелодией, 
а трещетки куайбань 快板 весело 
отбивали ритм. 

Живым и интересным был рас-
с к а з  Е г о р а 

Ш и ш о в а , 
призера 

международного конкурса «Мост 
китайского языка — 2010», о китай-
ских трещетках куай-бан. «Когда 
тебе рассказывают об инстру-
менте, — говорит Егор, — это как 
приоткрытие двери автомобиля, 
когда на этом инструменте играют 
красивую мелодию, то это — как 
присесть в машину, но, чтобы про-
чувствовать инструмент, нужно на 
нем играть, так же как и на машине, 
нужно сесть и проехаться. Иными 
словами, лучше научиться играть 
одно произведение на музыкальном 
инструменте, чем сто раз услышать, 
как тебе на нем кто-то играет. Я уже 
полгода учусь играть на куайбане. 
„Дверцу“ этого необычного музы-
кального инструмента открыл мне 
знаменитый преподаватель Дин 
Гуанцюань. Побывав в Пекине 
на его уроке театрального искус-
ства, я полюбил этот простой, 
но интересный инструмент. 
Своим пылом и радостью 
изучения игры на куайбане с 
удовольствием делюсь 
с младшим поко лением 
изучающих китайский, 
потому что игра на нем еще 
и помогает развить чувство 
ритма, что немаловажно 
в изу чении этого 
красивого языка», — 
делится своими 
м ы с л я м и 
Егор. 

«Послушайте — и Вы забудете, 
посмотрите — и Вы запомните, сде-
лайте — и Вы поймете» — под таким 
девизом Конфуция прошла другая 

встреча «музыкального» октя-
бря. На этот раз секреты жанра 
раскрывала «Пекинска я 
опера». История возникно-

вения этого музыкально-
театрального фено -

мена, амплуа героев, 
диковинные наряды 

и грим — вот темы 
этого кружка. А у гостей — 
новое задание: разукрасить 
специально изготовленные 
глиняные формы — соз-
дать собственную маску 
для «Пекинской оперы». 
Ах, видел бы эти шедевры 
мастер жанра Мэй Лань-
фан… 

Вот таким ярким 
и интересным запом-
нился нам октябрьский 
«кружок китайского 
языка» в Инс ти-
туте Конфуция при 
Луганском нацио-
нальном универси-
тете имени Тараса 
Шевченко! n
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ИнСТИТУТ КонФУЦИя нА бАЗе КФУ УСПеШно ПроВеЛ 
IV МеЖДУнАроДнУЮ нАУЧнУЮ КонФеренЦИЮ

n	陈炜（喀山联邦大学孔子学院汉语教师）

  Чэнь Вэй (преподаватель китайского языка ИК на базе КФУ)

俄罗斯喀山联邦大学孔子学院   
ИнСТИТУТ КонФУЦИя нА бАЗе КАЗАнСКоГо ФеДерАЛьноГо УнИВерСИТеТА

2011年10月14-15日，俄罗斯喀

山联邦大学孔子学院第四

届国际学术研讨会暨“俄罗斯-中国：历

史与文化”盛会在金秋的喀山市隆重召

开。喀山联邦大学副校长拉德波夫、湖

南师范大学党委副书记蒋冀骋、中国驻

俄罗斯大使馆教育处一秘王金达，以及

俄罗斯各地区孔子学院代表100余人出

席活动。

首先，拉德波夫先生致欢迎词，随

后，湖南师范大学蒋冀骋教授发言，他

强调了本次学术研讨会的意义，并肯定

了喀山联邦大学和湖南师范大学21年的

友好合作在汉语教育和教学工作中所取

得的成绩。中国驻俄罗斯大使馆教育处

一秘王金达也代表大使馆做了发言，他

指出孔子学院是中国与俄罗斯文化交流

的重要桥梁，俄罗斯各地的孔子学院做

好汉语教学工作对于中俄关系的友好发

展是十分必要的。

本次大会共分为两个部分，14日上午

大会主题是“中国文化和汉语教学”，来

自国内外从事中国文化研究和汉语教学

的9位教师在大会上发言，共同探讨了中

俄文化和汉语教学的相关问题。下午的议

题是“俄中关系的历史、现状与前景”， 

会上共有9位与会代表宣读了学术论文。

会场上，台上台下融为一体，老师学生

热烈讨论，积极互动，畅所欲言，气氛热

烈。

15日，湖南师范大学党委副书记蒋

冀骋教授做了名为《从“和”的语源义看 

“和”文化的内涵及其现实意义》的专

题讲座，喀山孔子学院的学生和留学生

代表就蒋冀骋教授关于中国文化的讲座

进行了深入的交流，同学们深感中国文

化的博大精深，源远流长。

本次国际 学 术 研 讨会围绕中俄 文

化、历史，汉语教学进行了细致而深入

的探讨，显示出“百花齐放，百家争鸣”

的学术作风，大会对促进俄罗斯地区孔

子学院的汉语教学、学术发展有着重要

意义。 n

14–15 октября 2011 года Институт 
Конфуция на базе К азанс ко го 

федерального университета провел 
в золотой осенней Казани IV между-
народную научно-практическую кон-
ференцию «Россия — Китай: исто-
рия и культура». В форуме приняли 
участие более 100 человек, включая 

проректора КФУ Л. Н. Латыпова, 
заместителя партсекретаря Хунаньс-
кого педагогического университета 
Цзян Цзичэна, первого секретаря 
Отдела образования Посольства 
КНР в РФ Ван Цзиньда и предста-
вителей Институтов Конфуция со 
всей России.

n	喀山联邦大学孔子学院第四届国际学术
研讨会开幕式。

 Церемония открытия IV международной научной 
конференции Института Конфуция на базе КФУ
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В КАЗАнИ ПроШеЛ ВСероССИйСКИй 
ФорУМ ИнСТИТУТоВ КонФУЦИя

2011年10月31至11月2日，“俄罗

斯汉语教学与孔子学院发

展”研讨会在俄罗斯喀山市隆重召开。

出席此次会议的领导有：喀山联邦大学

校长加弗洛夫、驻俄使馆教育处公使衔

参赞赵国成、国家汉办副主任王永利以

及来自俄罗斯各地区的21个孔子学院和

孔子课堂的61位中俄方孔子学院院长。

10月31日，“俄罗斯汉语教学与孔子

学院发展”研讨会正式开幕。喀山联邦

大学校长加弗洛夫先生首先致欢迎词，

随后国家汉办副主任王永利做了关于

2011年度孔子学院工作的报告，他在报

Конференция началась с при-
ветственного слова Л. Н. Латыпова, 
после которого выступил профес-
сор Цзян Цзичэн из Хунаньского 
педуниверситета. Г-н Цзян Цзичэн 
подчеркнул значимость данной кон-
ференции и высоко оценил дости-
жения дружеского сотрудничества 
между КФУ и ХПУ в деле обучения 
китайскому языку и педагогической 
деятельности за 21 год. Г-н Ван 
Цзиньда, выступая от лица посоль-
ства, указал, что Институты Кон-
фуция являются важными мостами 
для налаживания культурных кон-
тактов между Китаем и Россией, 
а преподавание китайского языка 
в Институтах Конфуция по всей 
России имеет большое значение для 
развития дружественных отноше-
ний между нашими странами.

Д а н н ы й  н а у ч н ы й  ф о р у м 
состоял из двух частей. Тема пле-

нарного заседания утром 14 октя-
бря звучала как «Преподавание 
китайского языка и культуры». 
На заседании выступило 9 отече-
ственных и иностранных препо-
давателей, прошло обсуждение 
вопросов, связанных с культурами 
Китая и России, а также с препо-
даванием китайского языка. Темой 
послеобеденного заседания стала 
«История, состояние и перспек-
тивы российско-китайских отно-
шений», на нем было прочитано 
9 научных докладов. Во время 
заседаний отсутствовали барьеры 
между трибуной и залом, препо-
даватели и студенты активно дис-
кутировали, общались, выражали 
свои мысли, что создавало непри-
нужденную атмосферу.

15 октября заместитель парт-
секретаря ХПУ профессор Цзян 
Цзичэн выс т упил с  лекцией 

«Взгляд на содержание и состояние 
„гармоничной“ культуры, исходя 
из этимологии слова „гармония“». 
Слушатели Института Конфуция 
и представители китайского студен-
чества приняли участие в детальном 
обсуждении лекции профессора 
Цзян Цзичэна о китайской куль-
туре. Студенты ощутили величие, 
глубину и древность китайской 
цивилизации.

На данной конференции тонко 
и глубоко рассматривались вопросы 
культуры и истории Китая и России, 
проблемы преподавания китайского 
языка, при этом царила свобода ака-
демических дискуссий в духе «пусть 
распускаются все цветы, пусть 
соперничают все ученые». Конфе-
ренция имеет большое значение для 
развития преподавания китайского 
языка и науки в российских Инсти-
тутах Конфуция. n
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告中对一年来孔子学院的工作做了全面

的总结，肯定了成绩，指出了不足，并对

今后孔子学院的工作做了部署。之后，来

自俄罗斯各地的孔子学院的院长也向国

家汉办做了本院2011年度的工作总结。

11月2日，会议由驻俄使馆教育处公使

衔参赞赵国成主持，来自俄罗斯各地的

孔子学院院长就俄罗斯汉语教学现状、

在汉语教学中存在的问题和如何进一步

发展孔子学院在俄罗斯汉语教学中的重

要作用，进行了深层次的交流和探讨。会

场气氛热烈，讨论积极，各位代表各抒己

见。最后，国家汉办副主任王永利做大会

总结，他高度肯定了俄罗斯各地孔子学院

在工作中的成绩，指出了今后孔子学院在

俄罗斯的工作目标和重点，强调了孔子学

院要为俄罗斯汉语教学提供帮助、支持

并推动俄罗斯的汉语教学，同时在各位

代表集中关注的关于汉语教师和教材两

个问题上，明确表示要提高外派汉语教

师的整体素质，国家汉办总部要大力支持

本土化的教材出版发行，并对今后俄罗斯

孔子学院汉语教学工作思路做了明确的

规划，提出了许多切实可行的设想。

“俄罗斯汉语教学与孔子学院发展”

研讨会，为俄罗斯各地孔子学院沟通交流

提供了平台，为今后孔子学院在俄罗斯的

发展设计了思路。同时，大会紧紧围绕俄

罗斯地区在汉语教学中存在的问题以及

如何进一步发展孔子学院在俄罗斯汉语

教学中的重要作用进行了细致而深入的

探讨，此次大会将对促进俄罗斯地区孔

子学院的可持续发展产生深远影响。 n

С 31 октября по 2 ноября в Казани 
прошел Всероссийский форум 

Институтов Конфуция. В форуме 
приняли участие такие руководи-
тели, как ректор Казанского феде-
рального университета И. Р. Га фу-
ров, советник-посланник отдела 
образования Посольства КНР в РФ 
Чжао Гочэн, заместитель дирек-
тора Госканцелярии Ханьбань Ван 
Юнли, а также 61 представитель из 
21 Института и Класса Конфуция 
России.

31 октября состоялось официаль-
ное открытие форума. Со словами 
приветствия к присутствовавшим 
обратился ректор КФУ И. Р. Гафу-
ров, затем с докладом о работе 
Институтов Конфуция в 2011 году 
выступил заместитель директора 
Госканцелярии Ханьбань Ван Юнли. 
В его докладе была всесторонне 
обобщена деятельность Институтов 
Конфуция за текущий год, одобрены 
их достижения, указаны недостатки, 
а также намечены направления даль-
нейшей работы. Последовавшие 
доклады директоров Институтов 

Конфуция носили характер отчета 
перед Ханьбань и подводили итоги 
деятельности конкретных институ-
тов в 2011 году.

1 ноября на заседании под предсе-
дательством советника-посланника 
Чжао Гочэна директора Институтов 
Конфуция со всей России обсудили 
нынешнее состояние преподавания 
китайского языка в стране, про-
вели глубокое обсуждение соответ-
ствующих вопросов. На заседании 
царила раскрепощенная атмосфера, 
обсуждение проходило активно, все 
выразили свое мнение, после чего 
заместитель директора Ханьбань 
Ван Юнли подвел итоги форума. Он 
высоко оценил достижения россий-
ских Институтов Конфуция, указал 
цели и приоритеты дальнейшей 
работы, подчеркнул, что Институты 
Конфуция должны помогать и под-
держивать преподавание китайского 
языка в России, а также стимулиро-
вать его развитие. Одновременно, 
отвечая на вызывающие всеобщую 
озабоченность вопросы о преподава-
тельских кадрах и учебных пособиях, 

господин Ван Юнли ясно обозначил 
необходимость повышения качества 
подготовки педагогов, направляе-
мых из Китая, а также намерение 
Ханьбань всемерно поддерживать 
издание местных учебников китай-
ского языка. Ван Юнли также четко 
обозначил планы в отношении пре-
подавания китайского языка Инсти-
тутами Конфуция в России и выска-
зал много актуальных практических 
соображений.

Всероссийский форум Инсти-
тутов Конфуция предоставил плат-
форму для общения между инсти-
тутами из разных городов, наметил 
пути дальнейшего развития Инсти-
тутов Конфуция в России. Одновре-
менно на форуме прошло глубокое 
и детальное обсуждение проблем 
в преподавании китайского языка 
в России, а также способов повы-
шения роли Институтов Конфуция 
в преподавании китайского языка 
в данном регионе. Форум окажет 
долгосрочное стимулирующее 
влияние на устойчивое развитие 
Институтов Конфуция в России. n

n	与会领导和喀山孔子学
院的教师合影。

 Руководители, участвовавшие 
в форуме, и преподаватели ИК 
на базе КФУ
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День КИТАйСКой КУЛьТУры ПереДАеТ 
СТУДенТАМ оЧАроВАнИе КИТАя

11月27日，喀山联邦大学孔子学院

的“中国 文化 体 验日”活 动 开

幕。本年度，我院将文化体验日的活动

现场搬到了喀山市唯一的一家中国餐

厅——“唐都”。这一天，众多的汉语专

业学习者、中国文化爱好者、留学生及

孔子学院工作人员，积极参加了这一年

一度的盛事。本次文化体验活动，主要

是通过现场教授书法，体验中国茶艺和

现场制作、品尝中国传统美食——饺子

的方式来宣传中华文化，试图让更多的

喀山人学生和民 众感受中国文化的魅

力。

孔子学院教师和一百余名校内外学生

参加了这次活动，活动中不时传出阵阵掌

声与欢笑声。最后，全体师生共同制作中

国传统美食饺子，再掀活动高潮，学生们

从擀皮子，包馅子，到看到成品饺子，再

到吃到自己亲手制作的饺子，个个喜气洋

洋，欢呼不已，整个餐厅顿时沸腾起来。

这次文化体验活动使广大汉语爱好

者和学生对中国文化及语言学习有了新

的认识，不仅使学习中文的俄罗斯学生

对中国有了更多、更深入的了解，也调动

了他们学习汉语的积极性并增强了他们

学好汉语的决心。 n

27 ноября 2011 года в Институте 
Конфуция на базе Казанского 

федерального университета состоя-
лось открытие Дня погружения 
в китайскую культуру. В 2011 году 
мы перенесли мероприятие на тер-
риторию единственного в Казани 
китайского ресторана — ресторана 
«Танду». В этот день многие изу-
чающие китайский язык, любители 
китайской культуры, китайские 
студенты и сотрудники Института 
Конфуция приняли участие в этом 
ежегодном празднике. Формат 
мероприятия предусматривал про-
паганду китайской культуры через 
обучение каллиграфии, дегустацию 
чая и обучение изготовлению китай-
ских деликатесов — лепку пельме-
ней. Это позволило еще большему 

числу студентов и жителей Казани 
почувствовать очарование китай-
ской культуры.

В мероприятии участвовали 
преподаватели Института Кон-
фуция и более ста студентов КФУ 
и других вузов, по ходу действия 
постоянно раздавались аплодис-
менты и смех. Апогей праздника 
пришелся на последний этап, когда 
преподаватели и студенты стали 
вместе лепить пельмени. Студенты 
с большим воодушевлением раска-
тывали тесто, закладывали начинку, 
любовались готовыми пельменями 
и, наконец, пробовали плоды своего 
труда. Весь ресторан в этот момент 
забурлил от радости.

Данный опыт погру жения 
в китайскую культуру позволил 

широким кругам любителей китай-
ского языка и студентам узнать 
нечто новое о китайской культуре 
и языке. Мероприятие не только 
позволило российским студентам 
лучше понять Китай, но и под-
стегнуло их интерес и решимость 
изучать китайский язык. n

n	图为老外解读中国茶道。

 Иностранец рассказывает о китайской чайной церемонии

n	图为学生们在感受中国书法。

 Слушатели занимаются каллиграфией
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ШТАб-КВАрТИрА ИнСТИТУТоВ КонФУЦИя СоВМеСТно  
С ИнСТИТУТоМ КонФУЦИя В СПбГУ ПроВеЛА СеМИнАр 
ДЛя ПреПоДАВАТеЛей КИТАйСКоГо яЗыКА

n	乔鹏(圣彼得堡大学国立孔子学院志愿者)

  Цяо Пэн  (волонтер Института Конфуция в СПбГУ)

俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院   
ИнСТИТУТ КонФУЦИя В СПбГУ

10月25日-26日孔子学院总部派来的

两位专家在俄罗斯圣彼得堡国立

大学孔子学院,就“世界汉语教学经验及

汉语国际推广现状”的主题为圣彼得堡

市各高校和孔子学院的汉语教师进行了

讲座，并于27-28日分别在圣彼得堡“孔

子”非国立教育机构孔子课堂，和圣彼

得堡市立652中学为广大汉语教师进行

了培训。

来自首都师范大学国际文化学院的

林秀琴副院长和方欣欣老师，分别就“

国际汉语教育通用教学大纲与汉语言专

业本科教育”和“汉语在英语国家教育

概况和思考”作了细致入微、别开生面

的传授，从不同的视角带给老师们新的

启迪。

参训的各位老师来自包括圣彼得堡

国立大学孔子学院、东方系和其他6所

高校，囊括了老、中、青不同年龄段，各

具教学经验和特色，工作在教学第一线

的本土老师、当地华侨志愿者教师、和

国家汉办公派教师。老师

们在听取专家们详实、生

动、精准讲授的同时积极

参与互动，即时与专家进

行交流，使得培训精彩纷

呈,不断绽放出交流的火花。加深了彼此

间的相互了解和认识。

通 过 本次 培 训使 大 家 进 一 步了解

到，不同地区的汉语教学既有共性，更

各有特点。希望有更多各国汉语教学专

家到圣彼得堡传授技艺，作为世界汉学

重镇的圣彼得堡也将回报给世界我们的

经验。 n

25 и 26 октября Штаб-квартира 
Институтов Конфуция при-

слала в Институт Конфуция в СПбГУ 
двух специалистов для проведения 
семинара на тему «Международный 
опыт преподавания китайского 
языка и перспективы распростране-
ния китайского языка в мире» для 
преподавателей китайского языка 

вузов и Инстит у та 
Конфуция. Также 27 
и 28 октября были про-
ведены семинары для 
большого количества 
преподавателей в НОУ 
«Конфуций» и 652-й гимназии.

Заместитель директора Инсти-
тута международного обучения 

Столичного педагогического уни-
верситета профессор Линь Сюцинь 
и доцент СПУ Фан Синьсинь  
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ДоЛГоЖДАнный ВИЗИТ СИноЛоГоВ В АрМенИЮ

n	娜娜（埃里温国立语言大学孔子学院院长）

  Н. Григорян (директор ИК ЕГЛУ)

亚美尼亚埃里温国立语言大学孔子学院     ИнСТИТУТ КонФУЦИя 
ереВАнСКоГо ГоСУДАрСТВенноГо ЛИнГВИСТИЧеСКоГо УнИВерСИТеТА

сделали подробные и оригинальные 
доклады на тему «Международные 
стандарты преподавания китай-
ского языка в вузах» и «Ситуация 
с преподаванием и размышления 
о китайском языке в англоговоря-
щих странах», очертив преподава-
телям новые перспективы развития 
с различных точек зрения.

Среди участников семинара 
были преподаватели Института 
Конфуция в СПбГУ, Восточного 
факультета, других шести высших 
у чебных заведений. Семинар 

собрал преподавателей всех воз-
растов, с разнообразным опытом 
работы и своими особенностями, 
местных преподавателей, китай-
ских волонтеров и преподавателей 
Ханьбань, работающих на пере-
довой китайского языка. Слушая 
подробные, живые, великолеп-
ные лекции специалистов, пре-
подаватели активно участвовали 
в обсуждении и общались с лек-
торами, это придавало яркость 
семинару, раздувая пламя дис-
куссий. Семинар способствовал 

углублению понимания и знаний 
участников.

Проведение этого семинара 
показало, что в преподавании китай-
ского в различных регионах есть 
как много схожих моментов, так и 
много особенностей. Надеюсь, что 
в дальнейшем в Санкт-Петербург 
будет приезжать из разных стран 
еще больше специалистов по пре-
подаванию китайского языка, чтобы 
Петербург, будучи важным центром 
мирового китаеведения, мог тоже 
поделиться своим опытом. n

亚美 尼 亚 的 大 学 生 们 满 心 欢

喜，2 011年 对于他们而言是 快

乐、忙碌又富有成效的。11月7日埃里温

布留索夫国立语言大学孔子学院中国语

言文化讲座正式启动。莫斯科国立罗蒙

诺索夫大学孔子学院俄方院长塔季扬

娜·布赫季亚罗娃和俄罗斯国立人文大

学孔子学院俄方院长易福成来到该孔子

学院，为广大师生们进行了讲演，内容涉

及中国语言、哲学、文化和文学等方面。

中国驻亚美尼亚大使馆参赞邢芳芳

女士在系列讲座启动仪式上致欢迎词。

她认为，高质量的讲座对于埃里温国立
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语言大学孔子学院来说是及时且重要

的。

讲座涉及内容广泛而有趣：语言结

构下的中国式思维；汉字六书和繁体字

构成；中国复合词的内部架构：复合词的

基本种类、复合词构成和句子构造；如

何教授新词汇；中国文学简史；中国人

对“文学”的传统理解。

塔季扬娜·布赫季亚罗娃在讲座里

谈到了影响现代中国人思维方式发展的

因素：汉语、宗教信仰、生活条件、教育

系统、社会主义意识形态、中国人民的

性格特点、大众传媒等。她同时将汉语

和俄语的语言结构进行比较，强调了两

个民族思维方式和语言间的直接影响。

讲座后学生们围住了塔季扬娜·布赫

季亚罗娃，提出了关于中国的种种问题。

最后学生们提议游览埃里温，希望能借这

短暂的时间尽量多地向塔季扬娜·布赫季

亚罗娃讲述有关亚美尼亚的趣闻和新鲜

事。正是塔季扬娜·布赫季亚罗娃的讲座

使这些学生们对于中国有了新的认识。

易福成先生在埃里温国立语言大学

的会议大厅里向亚美尼亚学生们介绍了《

孙子兵法》，将其作为个人生涯规划的指

导。他的讲演受到了学员们的特别关注，

易福成妙趣横生的讲座结束后，孔

子学院武术班的一名学生——政治学博

士阿尔缅·艾瓦江给在场的人们带来了

惊喜。他将自己出版的译成亚美尼亚语

的《孙子兵法》赠予了孔子学院。

在系列讲座最后，易福成将埃里温

国立语言大学孔子学院为表现最突出的

学生设立的奖项颁给了低年级的女学生

伊涅萨·阿拉维尔江。获奖的女学生喜

出望外，她向这位大受欢迎的讲演者表

示，自己长大后要成为一名汉学家。

埃里温国立语言大学孔子学院的定

期讲座受到了亚美尼亚大学生的欢迎，

有助于这群年轻人更好地从整体上关

注中国语言、哲学和文化。

讲座同时也加深了埃里温国立语言

大学、莫斯科大学和俄罗斯国立人文大

学三所院校孔子学院之间的联系。各基

础院系间的合作得到了彼此的肯定，因

为这为刚刚进入孔子学院学习的年轻人

提供了向经验丰富的前辈看齐的机会。

对我们而言，这种必要的协作关系是由

时代决定的。

讲演期间，孔子学院的学生们不仅

仅关注中国语言，更对中国文化表现出

了兴趣，这也证明了进一步推广普及中

国传统知识和文化的必要性。通过讲座

得以弄清汉语学习者所需要的信息，以

及如何在孔子学院和亚美尼亚全国范围

内合理地推进汉语教学最优化过程。

在讲座进行过程中及同孔子学院汉

语教师们交流时，各方全面地讨论了为

埃里温国立语言大学学生和该校孔子学

院的学员们编写亚美尼亚语版中文教学

参考书的必要性。

会上提议在埃里温国立语言大学和

俄罗斯国立人文大学孔子学院间开展

有中国大学参加的远程中国语言文化讲

座。在当今这个技术飞速发展的创新型

世界，这一方式合乎逻辑且完全可行，同

时也是最基本的远程教学手段之一，这

一提议对于缺少资深中国专家的亚美尼

亚而言再好不过了。

在此感谢致力于在亚美尼亚传播中

国文化的俄方同事，感谢他们肯定并鼓

励在汉学领域内的自主尝试，是他们让

亚美尼亚的大学生有机会接触俄罗斯

的汉学院——世界上最优秀的汉学机

构之一，使这些学生能够在更高的层面

上了解新知识、感受新事物。我们非常

希望这样的讲座能够继续系统地开展

下去。 n

На радость армянским студен-
там 2011 год оказался для 

них полным событий, продуктив-
ным и интересным. 7 ноября в 
Институте Конфуция Ереванского 
государственного лингвистического 

университета им. В. Брюсова нача-
лись лекции по китайскому языку 
и культуре. С лекциями выступили 
директор Института Конфуция 
Московского государственного уни-
верситета им. М. Ломоносова Та тья на 

Бухтиярова и директор Института 
Конфуция Российского государствен-
ного гуманитарного университета 
Тарас Ивченко. Лекции были посвя-
щены  китайскому языку, философии, 
культуре и литературе Китая.
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С приветственной речью на 
церемонии открытия цикла лекций 
выступила первый советник посла 
КНР в Армении госпожа Син 
Фанфан. Она отметила своевре-
менность и важность квалифици-
рованных лекций для Института 
Конфуция ЕГЛУ.

Особенно заинтересовали сту-
дентов темы лекций: китайское 
мышление в языковых конструк-
циях, шесть категорий китайских 
иероглифов и принципы полных 
иероглифов в КНР, внутренняя 
структура китайского сложного 
слова: основные типы сложных слов, 
структура сложного слова и струк-
тура предложения, как учить новую 
лексику, краткая история китайской 
литературы: что китайцы традици-
онно понимали под термином вэнь-
сюэ 文学 (литература).

На лекции Татьяна Бухтиярова 
рассказала о факторах, которые 
повлияли на развитие менталитета 
современного китайца: китайский 
язык, религия и вера, условия суще-
ствования, система воспитания, 
идеология социализма, особенно-
сти характера китайского народа, 
информация СМИ. Она также 
сравнила языковые конструкции 
китайского и русского языков, под-
черкнув непосредственное взаи-
мовлияние менталитетов и языков 
двух народов.

После лекции студенты окру-
жили Татьяну Николаевну и зада-
вали вопросы, связанные с Китаем, 
а под конец предложили инте-
ресную экскурсию по Еревану 
в надежде рассказать ей за короткий 
срок много нового и интересного 
об Армении. Ведь они успели узнать 
о Китае столько нового благодаря 
ее лекциям.

Особое внимание слушателей 
привлек «Трактат Суньцзы бинфа 
(военное искусство Суньцзы) 
как руководство по построению 
личной карьеры», который был 

представлен господином Ивченко  
армянской аудитории в большом  
зале заседаний ЕГЛУ. 

После занимательной лекции 
Тараса Ивченко приятно удивил 
студент класса ушу ИК, доктор 
политологии Армен Айвазян, 
подаривший ИК книгу «Сунцзы», 
изданную на армянском языке под 
его редакцией.

В завершении цикла лекций 
Тарас Викторович учредил приз 
для самого активного студента ИК 
ЕГЛУ, которого удостоилась сту-
дентка из младшей группы Инесса 
Алавердян. Она была на седьмом 
небе от счастья и пообещала полю-
бившемуся лектору стать китаи-
стом, когда подрастет. 

Эти регулярные лекции в ИК 
ЕГЛУ вызвали огромный интерес 
у армянских студентов, способ-
ствовали повышению внимания 
молодежи Армении к китайскому 
языку, философии и культуре Китая 
в целом.

Лекции также позволили укре-
пить и углубить отношения между 
Институтами Конфуция ЕГЛУ 
имени В. Брюсова, РГГУ и МГУ. 
Сотрудничество между всеми 
институтами нашей инфраструк-
туры приветствуется, так как дает 
возможность молодым, начинаю-
щим ИК учиться, равняться на 
опытных коллег. В нашем случае 
эта необходимость продиктована 
временем.

За время лекций слушатели ИК 
ЕЛГУ продемонстрировали инте-
рес не только к языку, но и к китай-
ской культуре, что свидетельствует 
о необходимости дальнейшей попу-
ляризации китайской традицион-
ной культуры и традиционного 
китайского знания. В ходе лекций 
также удалось выяснить, в какой 
информации нуждаются студенты, 
изучающие китайский язык и как 
целесообразно оптимизировать 
преподавание китайского языка 

и культуры в ИК ЕГЛУ и в Арме-
нии в целом. 

В ходе лекций и общения с пре-
подавателями китайского языка 
ИК ЕГЛУ всесторонне обсужда-
лась необходимость составления 
учебных пособий по китайскому 
языку на армянском для слушателей 
ИК ЕГЛУ и студентов ЕГЛУ имени 
В. Брюсова.

Была отмечена также возмож-
ность организации дистанцион-
ных лекций по китайскому языку 
и культ уре силами ИК РГГ У 
и ИК ЕГЛУ с привлечением раз-
личных университетов Китая. 
В современном мире инноваций и 
быстроразвивающихся технологий 
это является логичным и доступ-
ным методом и одной из основ-
ных составляющих дистанцион-
ного обучения, что для Армении 
явилось бы очень кстати в связи 
с недостатком квалифицирован-
ных специалистов в области пре-
подавания китайского.

Хочется поблагодарить рос-
сийских коллег за помощь в деле 
распространения китайской куль-
туры и языка в Армении, за оценку 
и по ощрение попыток самостоя-
тельных шагов в синологии и за пре-
доставление возможности армян-
ским студентам соприкоснуться 
с российской синологической 
школой, одной из лучших в мире, 
что даст возможность многое 
понять и ощутить по-новому, на 
более высоком уровне. Очень 
надеемся, что лекции будут носить 
систематический характер. n
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САнКТ-ПеТербУрГСКИе ШКоЛьнИКИ ПрИняЛИ 
АКТИВное УЧАСТИе В СерИИ МероПрИяТИй, 
ПоСВященныХ ДнЮ ТоЛерАнТноСТИ

n	杨美华（“孔子”非国立教育机构孔子课堂）

  Ян Мэйхуа (НОУ «Конфуций»)

俄罗斯圣彼得堡“孔子”非国立教育机构孔子课堂     
ноУ «КонФУЦИй» (САнКТ-ПеТербУрГ)

11月12-14日，圣彼得堡孔子课堂借

俄罗斯庆祝“民族和谐日”之际，

与圣彼得堡重点中学第32中学联合，成

功组织和承办了首次在圣彼得堡市瓦西

里区中小学举行2011年“民族和谐日”

系列活动。在此次活动得到中国驻圣彼

得堡总领事馆的大力支持。参加此次活

动的有由来自芬兰、中国、俄罗斯、白俄

罗斯4个国家的8所中小学的校长、副校

长、圣彼得堡孔子课堂的院长及全体员

工，学生及家长代表共400余人。

“民族和谐日”是1995年11月16日联

合国教科文组织第28届大会通过《和谐

原则宣言》，宣布每年11月16日为“民族

和谐日”。《和谐原则宣言》提出，和谐

并不是简单指“容忍他人行为”，而是指

承认他人的权利与自由，包容各国的理

想与文化，不仅对自己负责，也要对他人

负责。”

本次活动由“国际研讨会——社会

文化活动在现代教育领域中存在的问题

及前景”、“画展——孩子们眼中的“和

谐”、“晚会——我们在一起”等系列活

动组成。

“国际研讨会——社会文化活动在

现代教育领域中存在的问题及前景”

于12日上午10点在第32中学会议厅举

行。研讨会由该中学副校长主持。第32

中学校长、圣彼得 堡教师培训中心主

任、圣彼得堡孔子课堂负责人、白俄罗

斯第一中学校 长、芬兰第二中学校 长

以及各中小学学校的老师在研讨会上

分别发言。孔子课堂负责人韩丹星的《

汉语教学与俄罗斯现代教育体系的关

n	孔子课堂和32中的小演员们。

 Юные артисты НОУ «Конфуций» и гимназии № 32
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系》发言，引起在座外国朋友的极大兴

趣。韩院长首先回顾了中俄两国关系的

发展史，指出，作为教育者，不只能关

注孩子的现在，更要重 视孩子们的未

来。随着中国经济的崛起，中国的经济

发展给世界带来了前所未有的商业机

会与 就 业机会，作为中国友 好 邻邦的

俄罗斯，在教育体系中，只注重孩子们

的西方语言教育是 远 远 不够的，学习

汉语，了解中国，孩子们在未来的就业

中才能成为强有力的竞争者。接着，韩

院长与 在座的学生们现场互动，用事

实说明学习汉语的可能性和现实性，

强调，学习别国的语言和文化，才能沟

通，便于和谐相处。   

“画展——孩子们眼中的“融合”

于13日10点在第32中学二楼大厅举行。

来自8所中学的近100名学生代表，用自

己的图画阐释了他们心目中的“和谐”

含义。孩子们的绘画作品风格各异，毫

不雷同，有的以神话的形式描绘人类起

源、民族形成、种族差异以及相互融合

的进程，有的用现代的手法画出各民族

怎样生活在同一个地球上。孩子们几人

一组，争先恐后地向老师和同学们阐述

自己的构思和所表达的思想，场面非常

感人。

“晚会——我们在一起”于14日14

时在圣彼得堡少年宫隆重举行。能容

纳400人的演出大厅座无虚席。32中校

长发表了热情洋 溢的致辞。身着各民

族服装的圆圈舞拉开了晚会的序幕。

晚会精彩纷呈，其中来自圣彼得堡孔子

课堂的演员和32中仅学习了三周汉语

的小演员们的表演迎来了观众的惊叹

和阵阵掌声。他们身穿中国传统服装，

以自己独特的魅力、演绎着他们对中文

歌曲的理 解，表 达着他们 对中国的热

爱。《歌声与微笑》、《春天在哪里》、

《拍手歌》等五首歌曲，演绎着五个诗

情画意，展现着五道亮丽风景。美妙的

歌声在演出大厅久久回荡，仿佛从天边

传来，婉转悠扬，带着孩子们特有的活

力与激情，令人震撼，让人感动。“音乐

无国界”，这是一次文化融合，放飞梦

想的盛会，无论是场内演员还是场外观

众都融入了精彩热烈的氛围之中，尽情

享受音乐的魅力。音乐会在全体演员倾

情演唱的《我们在一起》中圆满落下帷

幕。

此次系列活动，旨在宣传和弘扬中

国文化，让俄罗斯友人和孩子们更好地

了解中国、认识中国、关注中国、喜爱中

国。虽然本次活动虽然仅仅展示了中国

文化的一个侧面，但是我们搭建了一个

平台，架起了一座桥梁，中俄文化交流得

到了进一步的拓展。 n

С 12 по 14 ноября 2011 года 
в честь Дня толерантности 

в России НОУ «Конфуций» 
совместно с гимназией № 32 впер-
вые в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга организовало 
и провело серию мероприятий 
для школьников под названием 
«День толерантности». В данных 

мероприятиях в общей сложности 
приняло участие более четырех-
сот человек, включая директо-
ров и заместителей директоров 
восьми средних школ из четырех 
стран (Финляндии, Китая, России 
и Белоруссии), директора и весь 
коллектив НОУ «Конфуций», 
школьников и членов их семей.

16 ноября 1995 года на 28-ой 
Генеральной ассамблее ЮНЕСКО 
была принята «Декларация прин-
ципов толерантности», и 16 ноября 
каждого года объявлен Днем толе-
рантности. В «Декларации прин-
ципов толерантности» говорится, 
что толерантность это не просто 
«терпимое отношение к другим 

n	孩子们的画。

 Детский рисунок
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людям», но и уважение чужих прав 
и свобод, включая идеалы и куль-
туру каждого из государства, это 
ответственность не только за себя, 
но и за других. В этот раз серия 
мероприятий состояла из между-
народного симпозиума на тему 
«Существующие проблемы и пер-
спективы социокультурных меро-
приятий в области современного 
образования», выставки рисунков 
«Гармония глазами детей», празд-
ничного концерта «Мы вместе» 
и других.

Международный симпозиум 
«Существующие проблемы и пер-
спективы социокультурных меро-
приятий в области современного 
образования» открылся в акто-
вом зале гимназии № 32 в 10 утра 
12 октября под председательством 
заместителя директора гимназии 
№ 32. На симпозиуме по очереди 
выступали директор 32 гимназии, 
директор центра подготовки педа-
гогов Санкт-Петербурга, пред-
ставители НОУ «Конфуций», 
директор белорусской школы 
№ 1, директор финской школы 
№ 2 и учителя средних и млад-
ших классов из разных учебных 
заведений. Горячий интерес среди 
иностранных коллег вызва ло 
выст упление директора НОУ 
«Конф у ций» го спожи Хань 
Даньсин, озаглавленное «Препо-
давание китайского языка в совре-
менной системе российского обра-
зования». Госпожа Хань Даньсин 
сначала осветила историю разви-
тия российско-китайских отно-
шений, отметив, что, будучи педа-
гогом, важно обращать внимание 
не только на настоящее детей, но 
и на их будущее. 

По мере подъема китайская 
экономика создает для всего мира 
небывалые торговые возможно-
сти и возможности трудоустрой-
ства, Россия, как дружественный 
сосед Китая, должна понимать, 

что недостаточно в системе обра-
зования делать упор лишь на изу-
чение детьми западных языков, 
только изучая китайский и пони-
мая Китай, дети в будущем смогут 
составить достойную конкуренцию 
в выбранной ими специальности. 
После этого госпожа Хань пообща-
лась с присутствовавшими на сим-
позиуме школьниками и, опираясь 
на факты, объяснила, что китайский 
учить можно и нужно, подчеркнув, 
что общаться можно, лишь изучив 
язык и культуру другой страны, 
и это способствует мирному сосу-
ществованию.

Выставка рисунков «Гармония 
глазами детей» открылась 13 октя-
бря в 10 часов в зале на втором 
этаже гимназии № 32. Около ста 
школьников из восьми средних 
школ посредством рисунков выра-
зили, что значит в их понимании 
«гармония». Детские рисунки 
кардинально отличались по жанру 
и по замыслу, некоторые в аллего-
рической форме изображали проис-
хождение человека, формирование 
народов, различие между расами 
и процесс взаимной притирки, 
другие в современное манере пока-
зывали, как разные народы живут 
на одной планете. Несколько ребя-
тишек наперебой излагали препо-
давателям и одноклассникам свой 
замысел и суть изображенного на 
рисунке, и получилось очень тро-
гательно.

Праздничный концерт «Мы 
вместе» торжественно начался 
14 числа в 14 часов в Санкт-
Петербургском Дворце творчества 
юных. Концертный зал, рассчитан-
ный на четыреста зрителей, был 
забит до отказа. Директор гимна-
зии № 32 выступил с прочувство-
ванной речью. Программу открыл 
хоровод из школьников, одетых 
в национальные костюмы. Концерт 
получился интересным и разноо-
бразным по содержанию; возгласы 

удивления и горячие аплодисменты 
публики вызвал номер, поставлен-
ный слушателями НОУ «Конфу-
ций» и школьниками из гимназии 
№ 32, выступившими в роли акте-
ров второго плана и изучавшими 
китайский всего три недели. Дети 
были облачены в китайские тради-
ционные костюмы и с удивитель-
ным шармом демонстрировали, что 
понимают, о чем поется в песнях на 
китайском языке, выражая горячую 
любовь к Китаю. По ходу исполне-
ния пяти песенок, включая «Песни 
и улыбки», «Где весна» и «Хло-
паем в ладоши», они очень живо 
изобразили пять сценок, и перед 
зрителями развернулись пять пре-
красных пейзажей. Еще долго в кон-
цертном зале раздавалось эхо чудес-
ных песен, словно доносившихся 
с неба, то нарастая, то затихая, 
донося энергию и чувства маленьких 
артистов, потрясая и трогая зрите-
лей до глубины души. «Музыка не 
имеет границ», и это был миг куль-
турной гармонии, торжественный 
вечер, ставший полетом мечты, 
и все — артисты на сцене и зрители 
в зале — растворились в потрясаю-
щей атмосфере любви, всем сердцем 
наслаждаясь очарованием музыки. 
Под занавес все участники концерта 
проникновенно исполнили песню 
«Мы вместе».

Данная серия мероприятий, 
нацеленных на распространение 
и популяризацию китайской куль-
туры, позволила нашим русским 
друзьям, взрослым и маленьким, 
еще лучше понять Китай, позна-
комиться с Китаем, проявить 
интерес к нему и полюбить. Хотя 
эти мероприятия продемонстри-
ровали лишь одну сторону китай-
ской культуры, однако мы создали 
площадку для общения, своеобраз-
ный мост между двумя странами, 
и культурный взаимообмен между 
Россией и Китаем получи допол-
нитльный импульс. n
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《婚姻法》司法解释
一石激起千层浪

n	特约记者 乔虹
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如果不是一场突如其来的“变故”，刚刚过去的2011年国庆节，将是邓芳和张松新婚大喜的

日子。喜帖早已印好，但婚礼却被搁置了，只是因为那个令很多人“始料不及”的婚姻法司法解

释三……

中国时下婚嫁观念：
男方买房，女方装修

邓 芳 和 张 松 是 大 学 同 学 、恋

人，两个人毕业后都留在了北京发

展。在 工作和生活 逐渐步入 正轨

后，婚姻大事也就自然被双方提上

了日程。邓芳和张松都来自河南省

东部的一个小城，双方的父母也都

是工薪阶层。按照中国人传统的婚

嫁观念，结婚时一般由男方出资买

房。张松的父母早在一年前就为儿

子在北京买了一套婚房，房子虽然

只有62平米，但就是这套小房子还

是让老两口倾其毕生积蓄才支付了

首付。至于房子房产证上的名字，

老两口“理所当然” 地填上了自己

儿子的名字。

房子虽小，也还有一笔不小的

贷款将来等着两个人偿还，但在高

企的北京房价面前，邓芳还是很高

兴一结婚就能拥有一个属于自己的

家。是时的她，并没有介意房产证

上的署名，因为她觉得那就是她和

张松共有的家。而邓芳的身边，很

多中国家庭的房产证上，署的都是

丈夫一人的名字，房子也多是婚前

由男方出资购买的。

一拿到新房的钥匙，“女主人”

邓芳就开始忙碌起来了。从新房的

装修到房

子里的家电、家具，大部分都

是邓芳家出钱置办、购买的，这也

正符合中国人的传统观念：男方买

房，女方装修。

2011年8月13日，最高人民法院公布了 
《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若

干问题的解释（三）》，对婚姻财产
分配等问题进行了解释；其中包括首次
明确规定：一方婚前购买的不动产婚后
不再共同拥有，婚后由一方父母出资购
买，登记在出资者子女名下的房产不再
共同拥有，只归产权登记方所有。

一石激起千层浪！此消息立刻引发中
国社会和法律界的热议和震动，观点分
歧之大出

乎想象。



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Ноябрь 2011 | Выпуск 9 | № 6 29

культура

眼 看 新 房已 经 收 拾 妥当，婚

期也越 来越 近，彼时的邓芳和张

松 两 个人 的 心 里 都 溢 满 了 新 婚

前忙碌的甜蜜。

《婚姻法司法解释三》出台：
引发房产证加名风波

就在邓芳和张松约定婚期的前

两个月，2011年8月，最高人民法院

发布了《关于适用〈中华人民共和

国婚姻法〉若干问题的解释(三)》。 

一石激起千层浪。

这部司法解释共有19 个条文，

涉及的内容十分丰富，其中最为引

人关注的就是房产归属问题，新

解释对于婚后财产的认定为法官

在受理离婚 案件时，关于财产 特

别是房产分割上提出了明确的法

律依据，而这 些 也 正与邓芳和张

松息息相关。

如第7条：“婚后由一方父母出资

为子女购买的不动产，产权登记在

出资人子女名下的，视为对自己子女

一方的赠与，该不动产认定为夫妻

一方的个人财产。”

第11条：“夫妻一方婚前签订不

动产买卖合同，以个人财产支付首

付款并在银行贷款，婚后不动产登

记于首付款支付方名下的，离婚时

可将该不动产认定为不动产权利人

的个人财产，尚未归还的部分贷款

为不动产权利人的个人债务。”

看着司法新解，邓芳的心里开

始感觉到隐隐的不安。婚姻法司法

解释三的实施，意味着将来如果有

一天，邓芳和张松离婚，房子将必

然属于张松。虽然处于爱情甜蜜期

的邓芳，相信自己和张松不会走到

那一步，可如果万一……

不安的不仅仅是邓芳。婚姻法

司法解释三一出台就引发了社会各

界热烈的讨论。网上出现了诸如： 

“这下老公成房东了，铁打的房子，

流水的媳妇”。“为什么围绕房产

而来？就因为中国的离婚率呈 上

升趋势，而离婚最大的障碍就是房

产。如今排除房产障碍，使得有些

男人可以更肆无忌惮地离婚。”等

的言论。

很 快，邓 芳 就 接 到了老 家 父

母的电话。电话那头，母亲坚持要

求邓芳向张家提出在房产证上加

名，“这房子的装修钱大多是我们

家出的，而且将来贷款也要你们两

个人一起还，房产证上当然要加上

你的名字。”“万一，我是说万一将

来张松背叛了你，房产证加上你的

名字也是对你的一种保护，你不能

人财两空呀！”……母亲的话虽然 

“刺耳”，但邓芳觉得也不无道理。

在母亲的坚持下，邓芳委婉地

向张松的家人提出了加名的要求，

得到的答复就是两个字：“不行”。 

张松父母拒绝的理由也很简单， 

“我们出钱买的房当然要署我们儿

子的名字，房产证上署男方名字这

也是多年的传统。”

邓、张两家就此陷入了僵持的

状态，婚礼也被搁置了。

婚姻法司法解释三的出台影响

的不仅仅是邓张两家。

据某媒体调查发现，当被问及 

“此次司法解释会导致怎样的后

果”时，47%的网友选择“离婚率

会上升，国人的婚姻价值观、女性

择偶观、生育观会发生重大变化”

。据悉，在婚姻法司法解释三颁布

后，多地出现了房产证加名潮。

风波背后：
对婚姻多了一份思考与理解

在这场风波中，最为苦恼的是

邓芳。

面 对 僵 持 不 下 的两 家 人，邓

芳也 不知道自己该何去 何从。对

社会科学院应用心理学中心主任 孙元明：

《婚姻法解释(三)》将女性从“受益于婚姻，

偿还于婚姻”的从属地位上“解救”出来，

与现代女性的独立思想不谋而合。当“贡献”

不再是一方的责任时，婚姻双方就要为婚姻

共同努力。推进这一趋势，也是婚姻法不断进

步的表现。

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）：

考虑到我国的国情，一般是婚前男方买房，

女方住进去。关于一方婚前买房婚后登记、

夫妻还贷的房子产权，应考虑婚龄长短和

共同还贷多少。如果结婚时间长、共同还贷

多的，仍然确定为一方婚前私人财产，对女

性的财产权益保护不利。
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于 母 亲的苦心，身为女儿的她怎

会不明白。但其实，邓芳自己并不

是很在意房产证 上的名字。因为

从一 开始，邓 芳 就 不是因为张松

有钱、有房才选 择他作为终 身伴

侣的，她喜欢的是与心灵契合的 

“他”一起奋斗、一同开辟的新生

活。

在与张松相恋的过程中，邓芳

曾经放弃过物质条件更为优渥的

追求者，并曾因此被 身 边的姐 妹 

“嘲笑”过。但邓芳打从心底里瞧

不起那些“傍大款”、“钓金龟”的

行为，她甚至觉得婚姻法司法解释

三正是对那些建立在金钱基础上

的扭曲婚恋观的一种适时的冲击。

不过，婚姻法司法解释三冲击

的不仅仅是扭曲的婚恋观，还有邓

芳和其他很多女性内心的一个想

法。

“我以前总梦想着，以后等张

松挣钱了，就做全职太太。”但现

在，邓芳觉得，“与其面对一份没有

保障的未来，还不如一直做一名职

业女性，将来的命运毕竟掌握在自

己手里。”

这恐怕也是司法新解出台后为

一部分人所担心的，即对婚姻中弱

势或是财力弱的一方保护的欠缺。

比如对于家庭主妇，尤其是农村的

家庭妇女，她们没有工作，每天做

家务照顾孩子，她们可能是受影响

最大的一群人。一旦丈夫要离婚，

她们可能会面临净身出户。

“ 我 必 须 是 你 近 旁 的 一 株

木棉，作为树的形象和你 站在一

起……”这首女诗人舒婷的《致橡

树》是学生时代的邓芳最喜欢的一

首诗。想起它，邓芳就会觉得，房

产证上名字的有无并不重要，爱与

信任才是婚姻真正的基础。

司法解释的第10条规定：“双方

婚后共同还贷支付的款项及其相

对应财产增值部分，离婚时应根据

婚姻法第三十九条第一款规定的原

则，由产权登记一方对另一方进行补

偿。”这也让邓芳吃了一颗定心丸。

邓芳相信，依靠法律的力量，

再加上更 重要的女性自身的自强

自立，她完全可以经营好自己的婚

姻，保护好自己在婚姻中的合法权

益。

而事实上，邓芳的另一半张松

从一开始，就将这套房子看作了是

他和邓芳两个人共同的家，所以对

于准丈母娘加名的要求并没有太多

的异议。他理解，那是一个母亲对

自己女儿的保护与疼爱的本能。而

他也理解，这套房子在父母的眼里

是辛苦一生换来的，是他们对自己

儿子一份爱的守护，自然也会倍加

看重。所以，他只能慢慢地去说服、

调解双方老人。

虽然双方家庭的和解不是马上

可以达成的，双方老人的观 念也

不是一天可以扭转的，但 邓 芳 和

张松之间已经 达 成了默 契，他们

已经在“十一”国庆期间领了结婚

证。

因为 婚 姻 法司法 解 释三的出

台，邓芳和张松婚礼被搁置了，但

两个年轻人也因此对婚姻多了一份

思考与理解。

有时候，邓芳会半开玩笑地跟

张松说，将来如果生了女儿，一定

教导她自立，不要依附于任何人，

鼓励她独立买房，至少是在买房时

与男方平分首付…… n

网友：

高房价时代，很多年轻人买不起房，也不想拖

累父母出资买房，更不想引起不必要的纠纷，

那干脆租房结婚，不做“房奴”也挺好。

北京大学法学院教授 马忆南：

在目前中国房价高企不下的社会环境下，社会

公众对于涉及房屋问题的政策非常敏感，这

个最新解释可能会导致婚姻家庭关系的庸俗

化。

中国法学会婚姻法学 研究会常务理事杨 

立新：

这次婚姻法司法解释（三）并未涉及农村妇女离婚

时的房产处理问题。中国农村婚房一般是结婚前男

方盖的,  若婚姻出现问题,按司法解释就是男方的个

人财产,未体现出司法对农村妇女权益的关注与保

护。
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Новая редакция  
закоНа о браке, 

n Специальный корреспондент Цяо Хун

 Перевод Н. Н. Власовой

словНо брошеННый в воду камеНь,  
вызвала мНогочислеННые волНеНия
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Если бы не неприятное «происшествие», только что прошедший Национальный праздник стал 
бы для Дэн Фэн и Чжан Суна замечательным праздником рождения новой семьи. Приглашения 
давным-давно уже отпечатаны, однако свадьба расстроилась и все из-за третьей редакции закона 
о браке, которая застала многих жителей Китая врасплох.

В соВременном Китае 
принято, чтобы семья жениха 
приобретала КВартиру для 
молодых, а семья неВесты 
тратилась на ремонт

Дэн Фан и Чжан Сун у чи-
лись вместе, полюбили друг друга 
и после окончания университета 
остались в Пекине. После того 
как у них все наладилось с рабо-
той, и жизнь вошла в свою колею, 
естественно, на повестке дня встал 
вопрос о свадьбе.

Оба, и Дэн Фан и Чжан Сун, 
приехали из маленького городка 
в западной части провинции 

Хэнань, и родители молодых людей 
не имеют других доходов, кроме 
зарплаты. По китайским традициям 
родители жениха обычно покупают 
на свадьбу квартиру. Еще год назад 
родители Чжан Суна приобрели 
для сына в Пекине квартирку, и хотя 
площадь жилья всего-то 62 квадрат-
ных метра, пожилой чете пришлось 
выложить все, что удалось скопить 
за жизнь, чтобы выплатить первона-
чальный взнос. В документы о праве 
собственности супруги само собой 
вписали имя сына.

Хотя квартирка и маленькая, но 
молодоженам предстояло выпла-
тить еще немалую сумму кредита, 

однако, учитывая высокие цены 
на рынке недвижимости Пекина, 
Дэн Фан все равно радовалась, что 
после свадьбы обзаведется соб-
ственным семейным гнездышком. 
В тот момент она не беспокоилась, 
о том, кто вписан в свидетельство 
о праве собственности, поскольку 
считала, что квартира будет общей 
с Чжан Суном. Во многих китай-
ских семьях в свидетельстве о праве 
собственности значится только имя 
мужа, поскольку зачастую квартиру 
покупают его родители.

Получив ключи от квартиры, 
н ов ои сп е ч е нна я  « хо з яйк а » 
Дэн Фан начала хлопотать о ее  

13 августа 2011 года Верховный народный 
суд опубликовал третью редакцию закона о браке 
КНР, в котором разъясняются вопросы раздела 
имущества и т. п., в том числе впервые четко 
постулируется, что недвижимое имущество, 
приобретенное до брака, не является общим, 
имущество, приобретенное родителями одного из 
супругов после свадьбы и зарегистрированное на 
имя сына или дочери, не является общим, а при-
надлежит лишь лицу, указанному в документах 
о праве собственности. Эта редакция вызвала 
горячий отклик и жаркие споры в китайском 
обществе и среди юристов, причем высказывались 
диаметрально противоположные мнения.
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обустройстве. Большую часть рас-
ходов по ремонту нового жилья, 
начиная от отделки и заканчивая тех-
никой и мебелью, взяла на себя семья 
невесты, как и принято в Китае.

Квартира приобрела пристой-
ный вид, день свадьбы прибли-
жался, а молодые люди занимались 
приятными предпраздничными 
хлопотами.

третья редаКция заКона  
о браКе: требоВание 
дополнительно Вносить 
имена В доКументы о праВе 
собстВенности ВызВало споры

В августе 2011 года, как раз за два 
месяца до назначенной даты свадьбы, 
Дэн Фан и Чжан Суна, Верховный 
народный суд КНР опубликовал 
третью редакцию закона о браке, 
которая наделала много шума.

В документе содержится в общей 
сложности девятнадцать пунктов, 
охватывающих довольно боль-
шое количество вопросов, в том 
числе проблему права собственно-
сти, которая привлекла внимание 
общественности. Новое толкование 
закона четко определяет юридиче-
ские основания, на которых судьи, 
принявшие к рассмотрению дела 
о разводе, делят совместное иму-
щество супругов, и в особенности 

недвижимость, и это напрямую 
касается Дэн Фан и Чжан Суна.

Например,  пункт седьмой 
гласит: «После свадьбы недвижи-
мое имущество, купленное роди-
телями одного из супругов, если 
родители внесли в правоустанав-
ливающие документы имя своего 
ребенка, рассматривается как даре-
ние, и это недвижимое имущество 
является собственностью одного из 
супругов».

Пункт одиннадцатый гласит: 
«Если до брака один из супругов 

заключил договор купли-продажи 
имущества, внес первоначальный 
взнос за счет личных средств и взял 
кредит в банке, а после свадьбы 
недвижимое имущество было заре-
гистрировано на имя лица, делав-
шего первый взнос, то при разводе 
данное имущество признается 
собственностью правообладателя, 
а погашение невыплаченной части 
кредита считается обязанностью 
собственника».

Читая новую редакцию закона, 
Дэн  Фа н  и спы т а л а  см у т н о е  

Ян Лисинь, исполнительный директор обще-
ства по изучению вопросов семьи и брака:
«Новая редакция закона не рассматривает 
вопрос, связанный с разводами женщин 
в деревнях. В китайских деревнях дом для 
молодых обычно строит семья жениха, 
и если после свадьбы возникнут проблемы, 
то в соответствии с новой редакцией соб-
ственником единолично признается муж-
чина, и это не отражает внимание и защиту 

прав деревенских женщин со стороны судебной 
системы».

Ма Инань, профессор юридического 
факультета Пекинского университета:
«Сейчас, когда цены на жилье в Китае столь 
высоки, общество очень остро реагирует на 
любые законы, касающиеся квартирного 
вопроса, и эта новая редакция может опо-
шлить брак и семейные отношения».
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беспокойство. Новое судебное толко-
вание закона предполагает, что если 
однажды в будущем Дэн Фан и Чжан 
Сун разведутся, то квартира доста-
нется Чжан Суну. И хотя Дэн Фан, 
чьи чувства сейчас находились на 
пике, верила, что у них с Чжан Суном 
до такого не дойдет, но вдруг… 

Беспокоилась не только Дэн Фан. 
Стоило появиться новой редакции 
закона о браке, как во всех кругах 
китайского общества разгорелись 
жаркие споры. Вот, например, 
некоторые из мнений интернет-
пользователей: «То есть муж стал 
владельцем дома, если что жена уйдет, 
а дом железно останется». «Почему 
все вертится вокруг недвижимости? 
Да потому, что в Китае показатель 
количества разводов и так растет, 
а самое серьезное препятствие при 
разводе именно имущество, теперь 
оно будет устранено, и некоторые 
мужчины бесцеремонно бросят жен 
и разведутся».

Вскоре Дэн Фан позвонили 
родители. В телефонном разго-
воре мать настойчиво потребовала, 
чтобы дочка попросила семью буду-
щего зятя вписать ее имя в право 
собственности на недвижимость: 
«Большую часть отделки и мебели 
оплатили мы, более того кредит 
предстоит погашать вам обоим, 
поэтому, разумеется, в правоуста-

навливающих документах должно 
значиться и твое имя. Если вдруг, 
ну, мало ли, всякое бывает, Чжан 
Сун тебе изменит, твое имя в доку-
ментах на право собственности 
будет хоть какой-то гарантией, а так 
и мужа потеряешь, и дом». И хотя 
слова матери зву чали обидно, 
Дэн Фан чувствовала, что они не 
лишены смысла.

Поддавшись на уговоры матери, 
Дэн Фан мягко попросила у семьи 
жениха вписать и ее имя в право-
устанавливающие документы, но 
в ответ получала одно лишь слово 
«Нет!». Причина, по которой 
родители Чжан Суна отказали, 
проста :  «Квартира,  которую 
купили мы, разумеется, должна 
быть записана на сына, кроме того 
вписывать в правоустанавливаю-
щие документы мужа тоже своего 
рода многолетняя традиция».

Семьи Дэн и Чжан не желали 
уступать в споре, и свадьба рас-
строилась.

Но появление новой редакции 
закона о браке повлияло не только 
на эти две семьи.

Опрос, проведенный СМИ 
в Интернете, «К каким послед-
ствиям может привести новое тол-
кование закона о браке», показал, 
что 47 % респондентов выбрали 
вариант: «Количество разводов 

скакнет вверх, а во взглядах на цен-
ность брака, выбор женщинами 
спутника жизни и рождение детей 
произойдут серьезные изменения». 
Кроме того сообщается, что после 
опубликования третьей редакции 
закона о браке во многих районах 
начался настоящий бум по внесе-
нию изменений в свидетельство 
о праве собственности на недви-
жимое имущество.

изнанКа КонфлиКта — более 
осмысленное отношение  
К Вступлению В браК

Из-за этих неприятностей 
больше всего пострадала Дэн Фан. 
В конфликте двух семей девушка 
сама не знала, что делать. Она 
отлично понимала, что родители 
о ней заботятся, но на самом деле 
саму ее мало интересовало, будет 
ли она значиться собственником 
жилья, поскольку с самого начала 
Дэн Фан выбрала себе в спутники 
жизни Чжан Суна не потому, что 
тот богат и имеет квартиру, просто 
ей хотелось вместе с молодым чело-
веком, который пришелся по душе, 
приложив усилия, сообща проло-
жить дорогу в новую жизнь.

Пока длился их с Чжан Суном 
роман Дэн Фан отказала нескольким 
более завидным ухажерам, за что ее 

Хэ Цзюньпин, профессор юриспруденции Китайского  
университета политологии: 
«В нашей стране обычно мужчина сначала покупает жилье, а женщина туда 
въезжает. Что касается жилья, приобретенного одним из супругов до брака, 
а зарегистрированного после свадьбы, если супруги выплачивали кредит, то нужно 
принимать во внимание длительность брака и сумму совместно выплаченного 
кредита. Если брак длился долго и была совместно выплачена большая сумма по 
кредиту, то закрепление права собственности за одним из супругов нарушает 
имущественные права женщины».
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высмеяли подружки. Но в глубине 
души девушка презирала содержа-
нок и охотниц за чужими деньгами, 
она даже сочла, что новая редакция 
закона о браке стала своевременным 
ударом по неправильному, меркан-
тильному отношению к замужеству.

Однако третья редакция закона 
ударила не только по бракам по рас-
чету, но и по потаенному желанию 
Дэн Фан и других девушек.

«Раньше я мечтала, когда Чжан 
Сун начнет зарабатывать, полностью 
посвятить себя дому». Но сейчас Дэн 
Фан передумала: «Лучше уж быть 
работающей женщиной, чем ока-
заться лицом к лицу с будущим безо 
всяких гарантий, тогда хотя бы сам 
будешь хозяином своей судьбы».

После появления новой редак-
ции закона о браке определенную 
часть населения мучают опасения, 
касающиеся отсутствия гарантий 
для более уязвимого или менее 
состоятельного из супругов. Напри-
мер, прежде всего принятие закона 
скажется на положении домохо-
зяек, особенно жительниц сельских 
районов, которые не работают, но 
занимаются домом и заботятся 
о детях. Если однажды муж решит 
развестись, то они, возможно, поте-
ряют все.

В стихотворении поэтессы Шу 
Тин «К дубу», которое больше 

всего нравилось Дэн Фан в студен-
ческие времена, есть такие строчки: 
«Я должна стать хлопковым дере-
вом рядом с тобой, словно дерево 
вместе с тобою стоять…». Вспоми-
ная это стихотворение, Дэн Фан 
чувствует, что имя собственника 
в правоустанавливающих доку-
ментах не столь важно, а подлин-
ная основа брака все-таки любовь 
и доверие.

Десятый пункт новой редак-
ции закона о браке гласит : «На 
основании принципов, изложен-
ных в первом параграфе тридцать 
девятой статьи закона о браке, 
тот супруг, который является соб-
ственником имущества, должен 
возместить второй стороне долю 
выплаченных совместно кредитов 
и других платежей».

Это несколько успокаивает  
Дэн Фан. Она уверена, что сила 
закона, помноженная на ее соб-
ственную независимость, помогут 
нормально построить семейные 
отношения и защитить свои права 
и интересы.

На самом деле ее жених Чжан 
Сун с самого начала считал квар-
тиру их совместной собствен-
ностью, поэтому не особенно 
возра жал против требования 
будущей тещи внести имя Дэн 
Фан в правоустанавливающие 

документы. Он прекрасно пони-
мает, что это выражение участие 
и заботы о дочери, но он также 
понимает, что родители вложили 
в покупку все свои сбережения, 
и таким образом они тоже проя-
вили любовь, что делает квартиру 
еще дороже. Поэтому единствен-
ное, что Чжан Сун может сделать 
в сложившейся ситуации, — это 
потихоньку уговаривать и мирить 
стариков, и своих родителей, 
и Дэн Фан.

Две семьи не могут примириться 
в мгновение ока, и старики вряд ли 
изменят мнение в один день, однако 
Дэн Фан и Чжан Сун уже достигли 
устной договоренности, и во время 
каникул по случаю национального 
праздника молодые люди полу-
чили свидетельство о заключении 
брака.

Из-за новой редакции закона 
свадьба Дэн Фан и Чжан Суна 
была отложена, однако у молодых 
людей появился шанс еще раз пере-
смотреть свое отношение к браку. 
Иногда Дэн Фан полушутя говорит 
Чжан Суну, что если у них родится 
девочка, то надо научить ее быть 
независимой от других, чтобы она 
сама купила себе жилье или как 
минимум выплатила половину 
первоначального взноса наравне 
с молодым человеком. n

Сунь Юаньмин, директор центра при-
кладной психологии при академии 
общественных наук: 
«Новая редакция закона освобождает 
женщин от подчиненного положения 
в браке как стороны, которая „получает 
выгоду от брака и возмещает расходы на 
брак“, что вполне соответствует неза-
висимому духу современных женщин. Когда 
„вклад“ перестает быть ответственно-
стью только одной из сторон, то обеим 
супругам приходится совместно прилагать 

усилия. Данная тенденция выражается 
в постоянном усовершенствовании закона 
о браке».

Интернет-пользователь: 
«В эпоху высоких цен на жилье многие 
молодые люди не могут позволить себе 
квартиры, не хотят напрягать своих 
родителей и создавать такую путаницу. 
Лучше уж арендовать в браке квартиру, 
чем становиться „рабом“ своего жилища, 
купленного в кредит».
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书海泛舟

Книга известного российского синолога, специалиста 
в области диалектологии, доктора филологических наук 
О. И. Завьяловой «Большой мир китайского языка» содер-
жит новейшую информацию о состоянии китайского языка 
и письменности в начале XXI века. Монография суммирует 
результаты исследований автора в области лингвистической 
географии и языкового строительства в КНР; в ее основе 
лежит анализ работ отечественных, китайских и западных 
лингвистов, а также многочисленные интернет-источники, 
электронные СМИ и личные впечатления от поездок по 
провинциям Китая.

«Большой мир китайского 
языка» состоит из 11 глав, 

охватывающих основные аспекты 
состояния китайского языка на 
сегодняшний день. Первая глава 
посвящена языковой политике 
КНР, переосмыслению реформ 
середины XX века (в том числе 
вв едения у пр ощенных ф орм 
иероглифов и проблеме лати-
низации китайской письменно-
сти), а также в целом тенденции 

к «возрождению традиционной 
культуры в современном Китае». 
Вторая глава освящает ситуацию 
с распространением китайского 
языка мире и путунхуа как его 
нормативного стандарта в матери-
ковом Китае, тайваньского гоюя, 
а также вопросы языковой ситуа-
ции в Гонконге и Макао после их 
возвращения под юрисдикцию 
Китая. Далее автор касается линг-
вистических теорий в отношении 

китайского языка и «„второго 
дыхания“ письменного языка 
вэньянь» в современном Китае, 
раскрывая историю взаимоотно-
шений древнекитайского языка, 
вэньяня и байхуа на протяжении 
столетий.

О. И. ЗавьялОва  
БОльшОй мИр кИтайскОгО яЗыка
/ Институт Дальнего востока раН. м.: восточная литература, 
2010. — 287 с. — ISBN 978-5-02-036434-9

n Е. Б. Кондратьева, канд. филол. наук (СПбГУЭФ) 
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Пятая и шестая главы посвя-
щены вопросам диалектологии 
китайского языка и его взаимо-
действия с другими языками, лек-
сическим заимствованиям с древ-
ности по новое время, влиянию 
Интернета на языковую ситуацию, 
а также сино-исламским языковым 
контактам (особенностям языка и 
письменных традиций китаеязыч-
ных мусульман хуэйцзу). Автор рас-
сказывает о «прошлом, настоящем 
и будущем иероглифической пись-

менности», касаясь истории иеро-
глифики, а также особых диалектных 
региональных знаков, о распростра-
нении иероглифов за пределами 
Китая: в Корее, Японии и Вьетнаме, 
описывает наиболее известные сло-
вари китайского языка с древности 
по настоящее время как «компас 
в море иероглифов».

Дополнительно необходимо 
отметить огромное количество 
ил л ю с т р ат ивн ог о  мат ериа л а 
и отличное полиграфическое испол-

нение, что является большой редко-
стью для научных изданий.

Книга «Большой мир китай-
ского языка» может быть инте-
ресна и полезна как лингвистам, 
специалистам в области китае-
ведения, так и самому широкому 
кругу читателей, интересующихся 
местом китайского языка в глобаль-
ном лингвистическом пространстве 
как одного из древнейших и в то же 
время наиболее распространенных 
языков планеты. n

著名的俄罗斯汉学家、方言学专家、语言学博士扎维亚洛娃的《汉语在中国内外》一书撰写了21世纪初期中国语言

与文字现状的最新情况。此书总结了作者在中国语言地理学和语言建构学领域的研究成果，并在此基础上分析了本

国语言学家、中国语言学家和西方语言学家的研究成果，甚至包含了大量的网络文献资料、电子传媒资料和作者在中

国各省游历的深刻印象。

《汉语在中国内外》一书共

有11章，叙述当代中国

语言现状的基本问题。第一章论述中国

的语言政策，作者重新认识20世纪中期

的改革（包括引入简体字形式和汉字拉

丁化的问题）以及谈及在现代中国“复

兴传统文化”的倾向。第二章讲述在世

界范围推广中国普通话的情况，她的规

范标准和在大陆的使用情况；讲述了台

湾国语的情况；香港和澳门在恢复行使

主权后的语言使用情况也有提及。随

后，作者讲到了中国语言与现代中国文

言文再次兴起之间的关系所涉及到的语

言学理论，为读者讲述了近百年来在古

汉语历史中白话文和文言文之间相互影

响的关系。

第5章和第6章论述了中国语言的方

言学问题和中国语言同其他语言相互影

响的情况，词汇古为今用的使用情况，

互联网对语言的影响以及同伊斯兰教语

言的联系（语言的特点同中国伊斯兰教

徒即回族传统书面语之间的联系）。随

后，作者讲述了象形文字的过去、现状

和未来，内容涉及象形文字的历史，特

别是方言类的区域符号以及象形文字在

中国周边韩国、日本和越南的推广，作者

把迄今为止最富盛名的词典形容为《汉

字海中的指南针》。

另外，此书配有大量印刷精美的插

图，就普通科学读物而言是极为少见的。

《汉语在中国内外》一书必将引起

语言学家、汉学家以及全球范围内喜爱

中国语言的读者的浓厚兴趣。 n

扎维亚洛娃 《汉语在中国内外》

俄罗斯科学院远东研究所，莫斯科，2010 – 287页

n	杨兰，博士（圣彼得堡国立财经大学 ）
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自行车，几十年来一直是普通中国人、尤其是城市居民的主要交通工具，故西方有人称中国为“自行

车王国”。下面，就讲讲我个人与自行车有关的一些故事。

我小时候 腿长，学骑车毫不

费劲，上初中二年 级的时

候，已经能骑着车满街飞跑。但那

时候自己家没车，每当为学校、班

里的活动到远一点的地方去办事，

比如到少年宫借幻灯片啦，为演剧

到军 营借军装啦，就要 找同学借

车。那时班里同学有车的也不多，

有一个家里是华侨，还有一位是高

干家的小姐。好在那时候人们都很

大公无私，学雷锋、讲风格，有钱人

家的孩子也不例外，借车不难，但

骑着人家的车总有点不是滋味。每

当跨着借来的车在路上飞驰，心里

总想着，什么时候有辆自己的车？

记得曾和同学戏言：“我的理想就

是有一辆飞鸽自行车，再加一把好

二胡（我那时正入迷学拉二胡）。”

以后就是上山下乡，天天赶牛车马

车，过年回家呆上个把月又走了，

买车的事也就淡忘了。1972年，我

被选调回天津上大学，随后毕业留

校，成了城里的正式职工，于是买

车的事又重新列入日程。当时买车

并不贵，人民币150元左右，但也需

要我那月薪40多元的老母亲省吃

俭用一年多，才攒出来大部分，到

买车时还搭上了我当月的全 部工

资——38元。

光 有 钱 还 不 行，那 时 候 买 车

要凭 票，由市 商业 局 配 发，每 个

单位一两个月甚至半年轮上一两

张。1973年的时候，好不容易系里

来了自行车票，集合到一起抓阄的

同事来了七八位，幸好都是本系的

老师，看我刚刚毕业，家又住得离

学校远，就都放弃了，把权利让给

我。但不成想，有一位本教研室的

老师，估计也是家里老婆逼的，竟

厚着脸皮硬找我要这张票。而他，

又是到黑龙江招生，把我招回天津

的“恩人”。所以我只好忍痛割爱，

把那张宝贵的购车票乖乖奉上。弄

得系里其他要买车的老师，对我还

挺有意见。也是那位老师没福，购

车票放到衣兜里去逛商场，竟被人

偷了，不仅招来老婆一通臭骂，还

在系里被传为笑柄。这以后又过了

好几个月，系里才又分到购车票。

这次负责分发各种证券的办公室

干部没通知任何人，直接把票给了

我。我自然是千恩万谢一番，好在

那时候也只是口头谢谢就算完了，

没有请客、回扣之类的事。

有了购车票，还不等于买到了

车。购车票上写着固定的售车商

店，只能到那里买。而到那家店里

一看，没货。何时来货？不知道。问

了半天，那一脸不屑的店员才微启

金口，告诉我，自己常来看看，并且

一到货就卖光，所以要早点儿来排

队。我的天！原来这里还有这么多

的麻烦。我 只好求 助于一位 上大

买车记
——一个普通中国
人的自行车故事

n	李逸津

 Ли Ицзинь
 Перевод О. П. Родионовой
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学时并不很熟悉的女同学的母亲，

那位阿姨正好在这家商店工作。这

样，通过托人、拉关系（我送了那女

同学一本成语辞典），我总算买到

了平生第一辆属于自己的自行车，

一辆当时号称新款的飞鸽牌64型电

镀后衣架、大链盒自行车。骑到家

里，令院子里的邻居们振奋了好几

天。我也十分得意，每天下班回来

擦洗、上油、打蜡，坚持忙活了一两

年。那感觉，不亚于今天买了辆“

宝马”轿车。

由于是紧俏货，买的时候人比

车多，不可能让你挑挑拣拣。再说

那时候所有的车都是傻大黑粗，野

蛮搬运，野蛮组装，挑也没用。买

车时商店里的人就对你说了，回家

自己调去，除非大梁开焊、前叉断

裂（真要那样，估计人也没命了）， 

小毛病不影响骑行，概不退换。我

那宝贝车从买回家就没让我省过

心。请了位当过自行车修理工的同学

（工农兵学员里边各行各业手艺齐

全，这是现在大学生没法比的）到

家里帮我调理，挨个紧螺丝、拿龙、

调轴档等等，忙了整整一天，才算骑

出嗖嗖生风的新车感觉。但好景不

长，大约过了不到两天，脚蹬销子就

嘎嘎作响。从此，这脚蹬嘎嘎响的

毛病就伴随着这辆车走完它的全部

生命历程，直到十几年后以15元的价

格卖给了进城收购旧车的农民。期

间不知换了多少回销子，甚至我曾经

想过用电焊把脚蹬与中轴焊起来（

这当然是不行的）。至于链盒磨链

子、档泥板蹭轱辘等等，更是天天

发生，见怪不怪了。尤其是当新车骑

成旧车之后，骑起来除了铃铛不响

哪儿都响，自己也懒得再去修它，最

终毫不心疼地把它卖掉了事。

到了80年代改革开放初期，“飞

鸽”、“凤凰”、“永久”这些国产名

牌车还是凭票购买，但商场里开始

出现一些“杂牌”车，缓解了购车

难的问题。记得我是在1985年的时

候，在天津百货大楼中二楼交电部

买了一辆沈阳出的“新叶”牌自行

车。据说那是沈阳飞机制造厂军转

民，用制作飞机用的铝材造的。车

子很轻巧，外观在当时也算新潮，

但很多配件都 不配 套，有些地方

设计也不合理，修起来很麻烦。不

过我当时的经济条件，买这辆车已

经很轻松。那时我月工资有一百多

块，还有到电大、夜大、自学考试辅

导班兼课的“外快”，180块钱一辆

车不过是一个月收入的事。所以没

和任何人商量，自己跑到百货大楼

就把车骑回来了。买得容易，重视

程度也就大大地打了折扣。记得当

时并没有怎样照顾它，风里来、雨

里去，又骑了十来年。直到2001年

我搬家到市郊华苑居住区，上班路

远，改乘公交车。这辆从一“过门”

就被轻贱的小车，被我冷落到车棚

里，虽然上了锁，但今天丢了车座，

明天少了脚蹬，后天被人摘掉一

只轮子，最后只剩下一个三角

形的车架，孤零零地悬挂在

车棚栏杆上，以后就不知所

终了。

在华苑，我还买过一辆飞

鸽牌女式车，为的

是 岁 数 大了上

下方便，也为

了老伴能骑。

这车虽然价

格 涨

到 了

将

近五百块，但我和老伴两人的工资

加起来每月有三千多块，买辆车真

是小意思。再说这时候买自行车已

经放开了，超市里就能买到，并且

随便挑，随便拣，售货员态度和服

务也很殷勤到位。所以，买车更像

买鸡蛋一样轻松，信手拈来，以至

于到今天连在哪里买的都记不清

了。买到家也没有什么新鲜感，就

像家里添了一把扫帚、一个簸箕一

样，随便锁在楼下，到超市、菜场

买东西时，偶尔骑骑而已。后来我

家在2004年买了私家轿车，出门逛

街、购物，甚至卖废品都开车去，这

自行车更成了“鸡肋”。以后搬家，

干脆把这辆还有九成新的自行车白

送给了一位成为新邻居的老朋友。

老朋友接受得也很随便，因为谁也

没把它当回事。至于它的模样，我

还真的想不起来了。

去年，大女儿到外地 上班，把

我的汽车开走了。我重新成为“步

兵”，心想，已经年过 六旬，见好

就 收，不开 也罢，于是
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Несколько десятилетий назад велосипеды были для простых китайцев, особенно горожан, основ-
ным средством передвижения. По этой причине некоторые люди на Западе называли Китай «царством 
велосипедов». Ниже мне хотелось бы вспомнить несколько собственных историй, связанных с этим 
видом транспорта.

n	Ли Ицзинь
 Перевод О. П. Родионовой

心安理得地去乘 公交车。一晃数

月，已 然 习惯。但 乘 公 交也 有 不

便 之处，一是有些地段 无公交线

路通到；二是有些中等距离路程，

乘车 不合算，走 路又嫌 远。算来

惟有骑车最自由，也最适意。某日

路过一台湾品牌的“捷安特”自行

车专卖店，忽发奇想，可否把昔日

骑自行车的传统恢 复起 来？想到

即做，毫不犹豫，找个休息日，进

到店里，与店员没 说几句话就买

下了一辆乳白色的铝合金跑车，

不 仅 那 店员 为 卖 得 如 此 顺 利， 

“提成”轻松拿到而兴高采 烈，

连一旁正在东挑西择选车的其他

顾客也感到吃惊，以为我 是这家

店铺的“托儿”呢！虽然那车并不

便宜，将近1400元，但只用了我月

工资的四分之一，所以心理上仍当

作“小件物品”处理，不必上交家

庭“政治局”讨论。交钱拿货，当

即骑上逛街，果然骑行轻便，没有

过去新车部件松散，处处需要磨

合、调试的毛病。钢丝线闸，灵敏

有力，三个变速档，可慢可快。骑

在街上，回头率颇高（自然，招贼

率也会很高）。一位蹬三轮的工人

问我：“大爷，这车多钱买的？”。 

大 庭 广众，我 不敢 直 接 报价，生

怕“慢藏诲盗”，招贼惦记，只好“

王顾左右而言他”，以调侃的语气

说到：“这车够招贼的吧？”那工人

真还好心地嘱咐我：“真的，您还

真不能离身。”然后又赞叹道：“这

小车，多秀密（天津话：漂亮），多

帅！”说得我更加“老夫聊发少年

狂”，加速前行，把许多顺行的骑

车小青年都甩到后面。这感觉，仿

佛又回到当年十七、八岁的时代。

骑 骑 车，能 使 人 回 到 青 年 时

代？如果真是这样，那可比任何保

健品都值钱了！我不敢瞎说，也没

有必要为自行车厂商做广告。但我

以自己的实际行动，响应了哥本哈

根世界气候 大会的节能 号召，起

码我的同事们是这样笑我的。这

样说，我的一千多块，花得真的很

值！ n

КаК я поКупал велосипеды, 
или велосипедные истории простого Китайца

Будучи длинноногим ребен-
ком, мне ничего не стоило 

научиться седлать велосипед, 
уже во втором классе я мог 
свободно гонять по улицам. 
Однако собственного вело-
сипеда у меня тогда не было, 
поэтому каждый раз, когда 
нужно было поехать куда-то 

по делам школы или класса, 
например, привезти диапози-
тивы из Дворца пионеров или 
армейскую форму для спекта-
кля из военной части, велоси-
пед одалживался у кого-то из 
одноклассников. Обладателей 
велосипедов в классе также 
было немного, только мальчик 

из семьи китайцев-эмигрантов, 
да девочка, родители которой 
занимали высокие посты. 
Но, к счастью, то было время, 
когда народ отличался щедро-
стью и бескорыстием, тогда 
все старались подражать Лэй 
Фэну, взращивать высокие 
моральные качества, и дети из 
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обеспеченных семей не явля-
лись исключением. Велосипед 
одалживался запросто, но 
езда на чужом транспорте не 
могла доставить полного удо-
вольствия. В такие моменты, 
рассекая пространство, я все 
думал, когда же и у меня поя-
вится свой собственный вело-
сипед? Помнится, как я дура-
чился с одноклассниками 
и говорил: «Моя мечта — 
велосипед „Летящий голубь“ 
и скрипка „эрху“» (в то время 
мне как раз очень хотелось 
научиться играть на скрипке). 
Позже мне пришлось работать 
в горных и сельских районах, 
там мы обходились телегами, 
запряженными волами или 
лошадьми. Дома я проводил 
меньше месяца, когда при-
езжал на Новый год, так что 
о покупке велосипеда я прак-
тически забыл. В 1972 году 
мне разрешили верну ться 
в Тяньцзинь, чтобы продол-
жить учебу в университете. 
После его окончания меня 
оставили в качестве препо-
давателя. С получением ста-
туса городского служащего 
вопрос о покупке велосипеда 
снова обрел свою актуаль-
ность. Велосипеды в то время 
стоили недорого, примерно 
150 юаней. Но чтобы набрать 
бóльшую часть этой суммы, 
моей матери, с ее ежемесячным 
доходом в сорок с лишним 
юаней, потребовалось больше 
года экономить на всем. А мне 
ради велосипеда пришлось 
добавить всю свою зарплату 
за месяц, которая составляла 
тридцать восемь юаней.

Но одних только денег для 
совершения покупки было 
недостаточно, велосипеды 
тогда продавались по тало-
нам, которые выдавало город-

ское управление торговли. На 
каждую организацию распре-
делялось по одному-два талона 
в один-два месяца, а иногда 
и в полгода. В 1973 году на наш 
факультет выделили-таки талон 
на велосипед. Тянуть жребий 
собралось семь-восемь чело-
век, по счастью все были свои 
и, зная, что я только-только 
окончил университет, к тому 
же далеко живу, отказались от 
талона, уступив его мне. Однако 
все сложилось не совсем так, 
как хотелось, потому как один 
преподаватель нашей кафедры, 
подозр еваю, 
под нажимом 
своей супруги, 
бесцеремонно 
п о п р о с и л 
меня отдать 
т а лон ему. 
А поскольку 
именно он 
б ы л  м о и м 
« б л а г о д е т е -
лем», который, 
находясь в составе приемной 
комиссии, зачислил меня 
в Тяньцзиньский педуниверси-
тет из провинции Хэйлунцзян, 
то мне ничего не оставалось, 
как скрепя сердце покорно 
преподнести ему драгоценный 
талон. Остальные претенденты 
с факультета остались очень 
недовольны моим поступком. 
А преподавателя того постигла 
неудача: талон, который он 
положил в наружный карман, 
у него украли в магазине. Так 
что ему не только досталось от 
супруги, но и на факультете он 
превратился в объект насме-
шек. После того случая прошло 
несколько месяцев, прежде чем 
на факультет распределили еще 
один талон. На этот раз ответ-
ственный за распределение 
всевозможных ценных бумаг, 

н и к о г о 
в  и з в е с т -

ность не ставил 
и напрямую отдал 

талон мне. Есте-
ственно, моей бла-

годарности не было 
предела, но в то время 

я мог ее выразить только 
на словах, пригласить чело-

века в ресторан или предло-
жить равноценный подарок 

я позволить себе не мог.
Наличие талона еще не озна-

чало обладания велосипедом. 
На талоне был указан опреде-
ленный магазин, торгующий 
велосипедами, и его надлежало 
отоваривать именно там. Но 
добравшись до положенного 
места, я обнаружил, что товар 
отсутствует. Когда ожидается 
поступление? Никто этого не 
знал. Прошло немало времени, 
прежде чем один из продавцов 
с брезгливым видом наконец 
разомкнул свои золотые уста 
и сообщил, что у него самого 
такая же проблема, и он никак 
не может поймать товар, кото-
рый сразу раскупают, поэтому 
приходить нужно пораньше, 
чтобы занять очередь. Боже 
мой! Оказывается, все было не 
так-то просто. Мне ничего не 
оставалось, как обратиться за 
помощью к маме одной одно-
курсницы, с которой мы были 
едва знакомы, та тетушка как раз 
работала в этом магазине. Вот 
так, через третьих лиц и уста-
новление связей (той девочке 
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я подарил словарь чэнъюев) 
мне наконец-то удалось купить 
первый в жизни собственный 
велосипед. На тот момент это 
была новейшая модель «Летя-
щий голубь — 64» с никелиро-
ванным багажником и внуши-
тельным кожухом на цепи. Когда 
я приехал домой на велосипеде, 
соседи из ближайших дворов 
радовались за меня несколько 
дней. Да и я был очень доволен. 
Каждый день после работы я его 
протирал, смазывал, натирал 
воском, проявляя к нему такое 
заботливое отношение год, а то 
и два. Тогда я чувствовал себя 
так же, как если бы сегодня 
купил «БМВ».

Поскольку велосипеды 
считались дефицитным това-
ром, покупателей собиралось 
несоразмерное количество, 
из -за  э т ого не 
было никакой 
возможности 
норма льно 

выбрать велосипед. К тому же 
все велосипеды тогда были оди-
наково громоздкие и черные, 
их транспортировка и склади-
рование осуществлялись совер-
шенно варварским способом, 
так что выбирай не выбирай — 
результат один. Покупателей 
предупреждали, что после про-
дажи магазин никакой ответ-
ственности за товар не несет, 
если только это не касается 
случаев с отвалившейся рамой 
или сломанным рулем (но подо-
зреваю, что даже при таком 
раскладе людям не приходи-
лось на что-то рассчитывать). 
Предполагалось, что неболь-
шие поломки на качество езды 
не влияют, поэтому обмену 
велосипеды не подлежали. 
Когда я доставил свое сокро-
вище домой, то оно потребо-
вало от меня многих хлопот. 
Чтобы довести велосипед до 
ума, я пригласил к себе на под-
могу бывшего одногруппника, 
который когда-то занимался их 

ремонтом (тогда студенты 
из рабочих, крестьян 

и солдат были мастера 
на все руки и любых 
специальностей, не 
в пример сегодняшним 
универсантам). Подтя-
гивание цепи, регули-
ровка руля, оси и про-

чего заняли у нас целый 
день. После этого у меня 

н а к о н е ц - т о 
п о я в и л о с ь 
ощущение, что 

я со скоро-
стью ветра 
м о г у 
г о н я т ь 
на новом 
в е л о с и -

педе. Но 
счастье мое 

было недол-

гим, не прошло и пары дней, 
как педали начали поскрипы-
вать. С тех пор этот недоста-
ток в виде скрипучих педалей 
преследовал мой велосипед на 
протяжении всего его суще-
ствования, пока через десять 
с лишним лет я его не продал 
одному старьевщику из деревни 
за 15 юаней. За это время я уж 
и не помню сколько раз менял 
запчасти, даже подумывал 
приварить педали к велоси-
педному корпусу (чего есте-
ственно нельзя было делать). 
В конце концов, кожух стал 
задевать цепь, а крылья — 
колеса, ежедневно случались 
какие-то проблемы, чему не 
приходилось удивляться. Так 
что когда мой велосипед совсем 
состарился и при езде издавал 
любые звуки, кроме необходи-
мого звонка, мне уже надоел его 
бесконечный ремонт, и тогда 
я без всякого сожаления с ним 
расстался.

В 1980-х годах, когда нача-
лась пора реформ и открыто-
сти, такие известные китайские 
велосипеды как «Летящий 
голубь», «Феникс», «Веч-
ность», все еще продавались по 
талонам. В то же время в мага-
зинах стали появляться мало-
известные марки, что помогло 
разрядить сложную ситуацию 
с приобретением двухколес-
ного транспорта. Помню, как 
в 1985 году на втором этаже 
Тяньцзиньского универмага, 
в отделе техники я купил вело-
сипед марки «Новая эпоха» 
шэньянского производства. 
Он был сделан на Шэньянском 
военном авиазаводе, переори-
ентированном на мирные 
нужды, тамошние велосипеды 
изготавливались из того же 
алюминия, что и самолеты. По 
весу они были очень легкими, 
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да и выглядели достаточно 
современно для того времени, 
однако к ним невозможно 
было найти запчастей, кроме 
того недостатки конструкции 
делали ремонт весьма про-
блематичным. Однако мои 
финансовые возможности 
уже с легкостью позволили 
мне сделать эту покупку. В то 
время я получал больше ста 
юаней в месяц. Кроме того, 
появился дополнительный 
доход благодаря преподаванию 
в телеуниверситете, занятиям 
на вечернем отделении и репе-
титорству. Таким образом, 
сумма в 180 юаней, за которую 
продавался велосипед, равня-
лась моим доходам за месяц. 
Поэтому ни с кем не обсуждая 
своего намерения, я просто 
сбегал в универмаг и вернулся 
уже на новом велосипеде. На 
этот раз покупка далась легко, 
поэтому я не придал ей такого 
значения, как прежде. Помню, 
что я никогда о нем особо 
не заботился, использовал 
в любую непогоду, и он про-
служил мне десять с лишним 
лет. А в 2001 году, когда наша 
семья переехала в микрорайон 
Хуаюань, я стал жить далеко 
от места работы, а потому 
пересел на общественный 
транспорт. После «переезда 
в новые хоромы» я и совсем 
охладел к велосипеду и без вся-
кого сожаления оставил его на 
велосипедной стоянке. Хотя 
я и повесил замок, каждый 
день обнаруживалась какая-
нибудь пропажа: сначала он 
лишился седла, потом педалей, 
затем кто-то снял одно колесо. 
В конце концов, от него оста-
лась лишь треугольная рама, 
которая одиноко висела на 
перекладине стоянки, даже не 
знаю, что с ней потом стало.

Переехав в Хуаюань, я обза-
велся новым женским велоси-
педом «Летящий голубь». 
Такой выбор был продикто-
ван, во-первых, моим возрас-
том, который уже не позво-
лял высоко задирать ноги, 
а  во -вторых ,  совмес тным 
использованием с моей супру-
гой. И хотя цена этого велоси-
педа практически достигала 
пятиста юаней, наш совмест-
ный с супругой ежемесячный 
доход составлял более трех 
тысяч юаней, так что покупка 
велосипеда для нас не была 
проблемой. К тому же вело-
сипеды уже появились в сво-
бодной продаже. Их можно 
было купить даже в супер-
маркетах, где каждый мог не 
только выбрать велосипед, но 
и опробовать его. Поведение 
продавцов и манера обслужи-
вания также стали отличаться 
чрезвычайной любезностью. 
В общем, купить велосипед 
стало не сложнее, чем куриные 
яйца, свою новую покупку мы 
сделали экспромтом, поэтому 
сегодня я даже хорошо и не 
помню, где именно это произо-
шло. Когда мы доставили вело-
сипед домой, то никакого осо-
бого восторга не испытывали. 
С таким же успехом мы могли 
обзавестись какой-нибудь шва-
брой или совком. Мы просто 
пристегнули его на первом 
этаже и пользо-
вались по необ-
ходимости, когда 
ездили в  с упер -
маркет или на рынок. В 
2004 году мы купили авто-
мобиль, поэтому всевоз-
можные выезды в свет, 
за покупками и даже 
к старьев-
щ и к у 
мы ос у-

ществляли исключительно на 
машине, так что теперь наш 
велосипед оказался совер-
шенно не у дел. Когда же нам 
снова пришлось переезжать, 
то мы просто отдали этот еще 
новенький велосипед старому 
другу, который оказался нашим 
новым соседом. Друг принял 
этот жест как что-то само собой 
разумеющееся, никто не придал 
этому особого значения. Я даже 
не могу вспомнить, как именно 
выглядел тот велосипед.

В прошлом году наша стар-
шая дочь нашла работу в другом 
городе и мою машину забрала 
с собой. Снова попав в «пешие 
ряды», я успокаивал себя тем, 
что мне уже перевалило за 
шестьдесят, и все, что ни дела-
ется, — к лучшему, ну, не буду 
я водить машину, значит так 
тому и быть. С этими мыслями 
я без проблем пересел на обще-

с т в е н н ы й  
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транспорт и уже буквально 
через месяц привык к такому 
положению дел. Но у обще-
ственного транспорта тоже есть 
свои недостатки. Во-первых, 
не во все места можно на нем 
добраться, а во-вторых, не 
резон им пользоваться, если 
речь идет о небольших рас-
стояниях, куда однако пешком 
идти утомительно. А вот вело-
сипед для таких случаев подо-
шел бы лучше всего и оказался 
бы весьма кстати. И вот как-то 
раз проходя мимо тайвань-
ского магазина «Гигант», 
который специализируется на 
продаже велосипедов, у меня 
вдруг мелькнула мысль, а мог 
бы я снова, как в былые вре-
мена, ездить на велосипеде? От 
мысли я решил перейти к дей-
ствию, и нисколько не коле-
блясь, в выходной отправился 
в этот магазин, где практически 

сходу приобрел 
м о л о ч н о -

белый спортивный велоси-
пед из алюминиевого сплава. 
Своим поступком я поразил 
не только продавца, который 
пришел в радостное возбуж-
дение из-за процентов, достав-
шихся ему безо всяких усилий. 
Удивлены были также и поку-
патели, тщательно подбирав-
шие для себя велосипеды, они, 
видимо, предположили, что я 
«подсадная утка»! Хотя вело-
сипед был недешевым, около 
1400 юаней, это составляло 
всего ¼ от моей месячной 
зарплаты, поэтому покупка 
эта казалась мне из разряда 
«мелких товаров», приобрете-
ние которых можно не обсуж-
дать на семейном «полит-
бюр о». Заплатив деньги, 
я сел на велосипед, чтобы 
прокатиться по улицам. Мне 
было действительно комфор-
тно, отсутствовало прежнее 
ощущение, что детали не при-
гнаны, что где-то нужно под-
тянуть одно или подвинтить 

другое. Ручной тормоз, 
высокая маневрен-

ность, три скоро-
сти — выбирай 

любую. Едешь по улице — 
народ оборачивается (разуме-
ется, шанс быть украденным у 
такого велосипеда тоже велик). 
Один рабочий, который ехал 
на трехколесной велоповозке, 
спросил: «Папаша, почем 
купил свой велосипед?» Я не 
осмелился публично озвучить 
цену, опасаясь, что привлеку 
внимание «потенциальных 
грабителей». Я предпочел огра-
ничиться обтекаемыми уклон-
чивыми фразами, а потому 
решил подтрунить над ним: 
«А стоит он того, чтобы быть 
украденным?» Тот рабочий 
участливо сказал мне: «Да, 
ты уж его при себе держи», —  
после чего восхищенно вздох-
нул, — «Велик у тебя — глаз 
не отвести, красавец!» После 
таких его слов меня еще больше 
обуяло чувство, которое опи-
сывают выражением «седина 
в бороду — бес в ребро». 
Прибавив скорость, я пом-
чался вперед так, что обогнал 
многих молодых велосипеди-
стов. Я словно вернулся в те 
времена, когда мне было лет 
семнадцать-восемнадцать.

Может ли езда на велоси-
педе возвратить человека в его 
молодость? Если это действи-
тельно так, то гораздо лучше 
потратить деньги на велоси-
пед, чем на лекарства! И это 
не пустые слова, мне ни к чему 
рекламировать велосипедные 
фабрики и магазины. Однако 
своим поступком я отклик-
нулся на призывы к энергос-
бережению, прозвучавшие на 
Всемирном форуме по изме-
нению климата в Копенгагене, 
по крайней мере, так подшучи-
вают надо мною коллеги. Таким 
образом, тысяча с лишним 
юаней были потрачены дей-
ствительно не зря! n
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记远东联邦大学孔子学院 
本土教师培训

来远东联邦大学孔子学院任教已

经将近一年的时间了。通过这段

时间的学习和工作，我对孔子学院的认

识有了很大的改变。从前一直认为，孔子

学院只是一个对外汉语培训机构，老师

的工作内容自然也就是教汉语。但是来

到这里，除了汉语培训课程以外，我接

触到了很多不同形式的中国文化传播活

动。有汉语书籍展览、中国书法巡演、汉

语展示课、中国才艺展示课等等，孔子

学院把汉语培训和中国文化传播有机地

集合起来，课程形式丰富多彩，让大家

可以真正地多方面去认识中国、了解中

国。

说到中国文化传播活动，首先要提

到的当然是“远东联邦大学孔子学院本

土教师培训计划”。 虽然俄罗斯远东地

区的汉语教学有着非常悠久的历史，但

是相应的培训课程仍旧是必不可少的。

在汉语教学一线的本土教师们除了在语

言方面需要不断提高，也需要掌握中国

最新的对外汉语教学理念，并且共享一

些新生的教学资源。尤其是针对那些使

用现代手段教学的教材，如果不进行系

统的培训，教师在课堂上就无法使教材

的功用发挥到极致，也就无法体现我们

现代化教学的优越性。因此，在去年培

训圆满结束的基础上，今年远东联邦大

学孔子学院组织开展了第二期“本土教

师培训”。
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Тренинг для месТных преподаваТелей 
в инсТиТуТе Конфуция двфу
n	Чжан Ин (преподаватель ИК ДВФУ, прибывшая по государственной линии)

Скоро уже год, как я приехала 
работать в Институт Конфуция 

в ДВФУ. За время учебы и работы 
мои представления об Институте 
Конфуция претерпели сильные 
изменения. Раньше я думала, что это 
организация, деятельность которой 
ограничена исключительно пре-
подаванием китайского, и препо-
даватели, разумеется, только этим 
и заняты. Однако после приезда, 
помимо преподавания китайского, 

я приняла участие в разнообраз-
ных мероприятиях, нацеленных 
на распространение китайской 
культуры: выставке учебников, 
мастер-классах китайской калли-
графии, демонстрационных уроках 
по китайском языку, смотре талан-
тов и многих других. Институт 
Конфуция органично соединил 
преподавание китайского и рас-
пространение китайской культуры, 
разнообразив занятия по форме 

и содержанию, чтобы учащиеся 
могли действительно всесторонне 
познакомиться с Китаем.

Говоря о мероприятиях по рас-
пространению китайской культуры, 
в первую очередь необходимо упо-
мянуть о программе тренингов 
Института Конфуция в ДВФУ 
для местных преподавателей. Хотя 
преподавание китайского языка 
на Дальнем Востоке России имеет 
чрезвычайно длительную историю, 

本次的“本土教师培训”主要分为三

个板块。

第一、利用对外汉语教学新兴推广

的《长城汉语》系列教材，进行语音实

践。《长城汉语》是一套集听、说为一

体的新型多媒 体 汉语教材。其中的语

音纠音、语音对比练习等多项高科技功

能，充分体现了我国现代化汉语教学的

优越性。其中人物间的微妙关系，趣味

的对话场景，还有精彩的动画效果，深

深地吸引了老师们的注意力，使他们在

提高发音准确度的同时，也掌握了这套

教材的使用方法，可谓是一举两得。

第二、在岗教师主题讲座。孔子学院

所有公派教师通过集体备课，本着抓重

点、讲精粹的原则，确定各自讲座的主

题，上课时再配以精美的PPT和视频、音

频等资料展示，力求和各位老师在轻松

愉快的氛围中，共享中国文化的精髓。

第三、国内专家主题讲座。远东联邦

大学孔子学院专门邀请黑龙江大学的专家

教授团队来俄讲演。其中涉及到了“中外

语言对比研究”、“中外文化对比讲座”、 

“汉语研究的趋势与现状”以及“中国国

情文化”等方方面面的问题。并且通过研

讨的形式，使教学双方都受益良多。

另外，关于教育理念、教学方法等方

面的问题，我们都是以公开课的形式，

组织老师们一起观摩、交流和讨论。并

且我们成功的举办了“本土教师研讨会”

，本次 活 动不但使教师之间交流了经

验，而且对于不同老师从各方面提出的

问题，也组织进行了讨论和回答。其实

更多的是为本土教师们提供了一个交流

的平台。

值得一提的是，我们在中方合作院

校黑龙江大学的帮助下，于暑假期间，组

织了一批本土教师到黑龙江大学进行综

合培训，主要是从历史、文化、国情、教

学法、和对外汉语语言对比研究等方面

进行了讲解。这次中国之行也给老师们

留下了深刻的印象。

远东地区汉语培训课程，历时一年

的时间。由于培训地点主要集中在 远

东联邦大学孔子学院教师培训中心，所

以有很多老师可能需要驱车五六个小

时才可以赶到这 里。但是各 位老师参

加培训的激情仍旧十分高涨。多次的

培训，也让我和几位老师成为了很好的

朋友。其中有一位给我留下了最为深刻

的印象。她是位头发全白的老教师，有

头疼的毛病，但是这半年来，所有的课

程从 未缺席，她的一句话让我十分感

动，她说道：“我既然来参加了培训，就

希望自己可以坚持下去，因为我喜欢中

国人，喜欢汉语，更喜欢中国的传统文

化。”

面对这样的老师，我非常的感动，而

且无比的骄傲，我深深的感受到了孔子

学院工作的重要性。作为一名公派教师，

我希望可以在自己的岗位上发光发热，

为了汉语推广事业做出应有的贡献，为

了中国文化的传播而奋斗终生。 n
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подобные программы по-прежнему 
необходимы. Специалистам, нахо-
дящимся на передовой в области 
преподавания китайского языка, 
необходимо не только непрерывно 
повышать квалификацию по языку, 
но осваивать новейшие учебные 
методики в сфере преподавания 
китайского как иностранного и сле-
дить за новинками в области учеб-
ных пособий. Особенно если речь 
идет о современных высокотехно-
логичных учебных пособиях, при 
отсутствии системного обучения 
преподаватели не смогут на заня-
тиях раскрыть в полной мере ресурс 
учебных пособий и воспользоваться 
всеми преимуществами модерниза-
ции. Поэтому на основе наработок 
прошлогоднего тренинга Инсти-
тут Конфуция в ДВФУ в этом году 
организовал вторую программу 
тренингов для местных препода-
вателей.

В этот раз тренинги подразделя-
лись в основном на три секции.

Во-первых, речь шла об исполь-
зовании серии новых расширенных 
учебных пособий «Великая китай-
ская стена», предназначенных 
для преподавания китайского как 
иностранного, для фонетической 
практики. «Великая китайская 
стена» — это комплект новых муль-
тимедийных пособий для развития 
речевых навыков и понимания на 
слух. Упражнения на исправле-
ние и сравнение произношения и 
другие высокотехнологичные функ-
ции в полной мере продемонстри-
ровали преимущества новейших 
разработок в области преподавания 
китайского языка. Сложные взаи-
моотношения персонажей, зани-
мательные диалоги и интересные 
анимационные эффекты привлекли 
внимание учителей, и они, улучшая 
произношение, заодно узнавали, 
как применять данное пособие на 
практике, так сказать, одним ударом 
убивали двух зайцев.

Во-вторых, проводились лекции 
для преподавателей из Китая, 
работающих в России. Все пре-
подаватели, приехавшие по госу-
дарственной линии в Институт 
Конфуция, посредством совмест-
ной подготовки занятий, взяв за 
основной принцип четкие и ясные 
объяснения по сути, определяли 
главные вопросы каждого цикла 
занятий, кроме того в ходе заня-
тий они использовали презентации 
в формате ppt, видео- и аудиома-
териалы, стремясь вместе с колле-
гами в непринужденной атмосфере 
насладиться квинтэссенцией китай-
ской культуры.

В-третьих, проводились семи-
нары для русских преподавателей. 
Институт Конфуция ДВФУ спе-
циально пригласил группу квали-
фицированных профессоров из 
Хэйлунцзянского университета 
приехать в Россию с лекциями. 
Освещались самые различные 
темы, например, «Сопоставление 
китайского языка и иностранных 
языков», «Сравнение китайской 
и русской культур», «Тенденции 
и современное состояние китай-
ского языкознания», «Китайский 
национальный характер». Занятия 
проходили в форме семинаров, из 
чего извлекли пользу и лекторы, 
и слушатели.

Что касается концепций и мето-
дик образования, то мы организо-
вали обмен опытом и обсуждения 
среди преподавателей в форме 
открытых уроков. Более того мы 
успешно провели симпозиум мест-
ных преподавателей, и данное меро-
приятие позволило преподавателям 
не только обменяться опытом, но 
и обсудить различные интересую-
щие их вопросы и найти на них 
ответы, создав площадку для обще-
ния друг с другом.

Стоить отметить, что мы при 
помощи Хэйлунцзянского универ-
ситета, являющегося нашим пар-

тнерским вузом, в период летних 
каникул организовали стажировку 
для русских преподавателей в Хэй-
лунцзянском университете, в ходе 
которй в основном разъяснялись 
различные темы, такие как исто-
рия, культура, этнопсихология, 
методики преподавания и сравне-
ние китайского языка и иностран-
ных языков. Эта поездка оставила 
у преподавателей глубокие впечат-
ления.

Программа тренингов для пре-
подавателей китайского языка Даль-
невосточного региона растянулась 
на целый год. Поскольку основным 
местом проведения занятий стал 
центр повышения квалификации 
Института Конфуция ДВФУ, то 
многим участникам приходилось по 
пять-шесть часов добираться сюда на 
автомобиле, что не охладило их пыл. 
Благодаря частым встречам на заня-
тиях я подружилась с несколькими 
преподавателями, особенно силь-
ное впечатление на меня произвела 
одна из них — седовласая пожилая 
женщина-профессор, часто мучав-
шаяся головными болями, однако 
в течение года не пропустившая ни 
одного занятия. Одна ее фраза очень 
меня тронула: «Уж коли я приехала 
участвовать в тренинге, то надеюсь 
и дальше продолжу, ведь я люблю 
китайский народ, китайский язык 
и китайскую традиционную куль-
туру!»

Знакомства с подобными пре-
подавателями меня очень трогают 
и с ни с чем не сравнимой гордостью 
я осознаю важность той работы, 
которую проводит Институт Кон-
фуция.

Я приехала как преподаватель 
по государственной линии и наде-
юсь, что смогу ярко проявить себя 
в этом качестве, внести надлежа-
щий вклад в дело распростране-
ния китайского языка и всю жизнь 
трудиться ради пропаганды китай-
ской культуры. n
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n	陈炜（喀山联邦大学孔子学院汉语教师）

感谢你们带给我的快乐
——我在喀山上古典汉语课

2011年9月15日经过长途跋涉，

我终于到达了俄罗斯的喀

山市，从火车上走下时是一脸的疲惫，

坐在车上在前往喀山联邦大学的路上，

周围欧 洲风 格的房 子，异国风味的女

孩，让我睡意立消，一个温文尔雅，操着

俄罗斯腔调的塔塔尔族的孔子学院的外

方院长接待了我，他很热情，寒暄之后，

告诉我，我要上什么班的汉语课，我似

懂非懂。

两天之后的一大早，我终于清楚地

知道了自己要上什么课了，意外的是还要

上古典汉语课，我迅速地搜索了一下自

己是在什么时候学过古典汉语的，十几

年前，上大学的时候，我心理无底了，在

想，如何教这门课，没有教材，没有……

但我自我安慰道，外国学生能学到什么

程度呢？于是我 走进了我的第一堂古

典汉语课，因为在我之前有一个老师上

过两次这门课，学生们将上两次的作业

带来，我一看，吃惊，吃惊，还是吃惊，

论语、诗经、唐诗、宋词，学生们准备得

很全面，从读音到意思，在我的意料之

外，学生的汉语能达到这个水平呀，记忆

里，在这些年的教学生涯里，我从未这

样的紧张过，那节课我很紧张，一种兴

奋的紧张。

接下来，我不敢怠慢，从收集资料，

到筛选文章；从诗歌的背景，到作品的

理解，我像回到了学生时代一样，诵读经

典的诗句和名篇，不同的是在许多年后

的今天，多了几份淡定，几份平和，那些

优美的诗词，每一句都能真正地促动我

的内心，撞击我的灵魂。每每和学生们

徜徉在这些经典的作品中，我都不能抗

拒这种诱引的力量，它们向我诉说着人

生的情感，让我感受到爱情的美好，让

我看见了汨罗江边屈原的嗟叹，李白的

洒脱飘逸、李商隐的欲言又止，刘兰芝

的情比金坚，品到了红楼香消玉殒背后

的无奈。听着学生们用近乎标准的句子

解释着这些诗词的内容和风格，看着学

生们交来的日臻完美的作业，我有一种

从未有过的满足感，它是那样真切地打

动着我。

时间仿佛定格在上完大学最后一堂

课的那个下午，斜阳把我的影子拉得很

长，很长……我走出了校园，于是消失

在喧嚣的生活中，许多年之后，是这次

异国的教学机会 让我重拾了年轻时对

文学的热爱——感激你们——我的俄

罗斯 学生，是你们让我重 拾灵魂震撼

的感受! n
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спасибо за досТавленную радосТь!
уроКи КлассичесКого КиТайсКого языКа
в иК КазансКого федерального универсиТеТа

n	Чэнь Вэй (преподаватель ИК на базе Казанского федерального университета)

15 сентября 2011 года после длительного и уто-
мительного путешествия я, наконец, прибыл 

в российский город Казань. Я чувствовал себя утом-
ленным, когда выходил из вагона, однако по дороге 
в Казанский федеральный университет мое сонное 
состояние потихоньку улетучивалось при виде зданий 
в европейском стиле и прекрасных девушек. Меня 
встречал директор Института Конфуция — татарин 

по национальности, говорящий с русским акцентом. 
Он был очень приветлив и после обмена любезностями 
спросил, какие занятия я бы хотел вести, а я не вполне 
понял, что он имеет в виду.

Спустя два дня ранним утром я наконец узнал, какие 
занятия должен вести, — неожиданно для меня это ока-
зался классический китайский язык. Я быстро вспом-
нил, когда же я сам посещал занятия по классическому  

n	学生的古典汉语作业展
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китайскому — десять с лишним лет назад, во время 
учебы в университете! Я был в замешательстве. Я 
думал о том, как же вести эти занятия, ведь нет ни 
материалов, ни... Впрочем, я успокоил себя: на каком 
уровне могут быть иностранные студенты? Таким 
образом я впервые начал преподавать классический 
китайский. Так как предыдущий преподаватель 
провел два занятия, ученики принесли все задания 
с прошлых уроков. Я взглянул и замер в изумле-
нии, изумлении и еще раз изумлении: «Луньюй», 
«Шицзин», танская и сунская поэзия. Студенты 
были всесторонне подкованы, от чтения до понима-
ния смысла — все это превосходило мои ожидания. 
Оказывается студенты могут достичь таких высот! 
Это был первый раз в моей преподавательской 
карьере, когда я был так взволнован, но это было 
радостное волнение.

После этого я не осмеливался ле ниться, от сбора 
материала и от се ивания статей, от исторического 
фона для стихотворений до понимания всего произ-
ведения — я, как будто вернувшись на студенческую 
скамью, декламировал и заучивал классические 
стихи и статьи. Однако теперь прибавилось спо-
койствие, умиротворение, прекрасные строки сти-
хотворений по-настоящему затрагивали сердце 
и потрясали душу. Каждый раз, когда мы со студен-
тами погружались в классические произведения, 
я не мог сопротивляться этой силе, они раскры-
вали мне чувства людей, давали прочувствовать 
красоту любви, позволяли услышать вздохи Цюй 
Юаня на берегу реки Мило, увидеть раскованного 
и гениального Ли Бо, понять Ли Шанъиня, кото-
рый вынужден был говорить обиняками, ощутить 
крепче золота любовь Лю Ланьчжи и безысход-
ность, стоящую за смертью прекрасной героини 
«Сна в Красном тереме». Слушая, как студенты 
на практически правильном китайском описывают 
смысл и стиль этих стихотворных строк, глядя на 
их домашние задания, которые день ото дня ста-
новились все совершеннее, я почувствовал чувство 
удовлетворения, которое не испытывал ранее, оно 
действительно тронуло меня.

Время как будто остановилось в тот день, 
когда мы закончили последний урок, лучи захо-
дящего солнца растянули мою тень — все больше 
и больше... Я вышел из кампуса и растворился 
в шумной жизни города. Спустя много лет этот 
опыт преподавания в другой стране возродил мою 
былую любовь к литературе. Спасибо вам, мои рос-
сийские студенты, именно вы помогли мне вспом-
нить это ощущение душевного потрясения! n n	图为学生的古典汉语作业
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为什么一枚小小的篆刻印章能有

如此大的魅力？这是因为中国

的篆刻不是简单的雕刻，而是书法、章

法和刀法的完美结合。一方印中，既要

有豪壮 飘 逸的书法笔触，又要有赏心

悦目的构图布局，更兼得精湛娴 熟的

雕刻刀法。而可供作者发挥的“舞台”

通常不过20 平方厘米上下。在这样一

个小小的尺寸中却要或展现一首诗、

一幅画，或讲述一个故事、一段情缘，

因此可以称得上是“方寸之间，气象万

千”。

其实早在3千多年前的中国商代，

刻字 艺 术便已开始盛 行。那时人们多

将字刻在兽骨、青铜或陶器上。直到秦

汉 之际，篆书的确立和应用才使篆刻

正式奠 立 形制，人们也渐渐开始用石

材作为篆刻的材料。因为篆书本身很

像 绘画。所以起初篆刻家们多采用这

种字 体进行创作。之后随着文人和艺

术家的参与，篆刻更趋于情感 与个 性

的表达，字体也不再仅限于篆书，逐渐

出现了自明清以来的皖派、浙派以至今

日多种 流派和风 格，成 为一门独特的

艺术。

篆刻的独特不但在于它集文学、美

学于一身，还在于人们往往可以通过作

品了解 作 者的品格和性情，及其所要

表达的情感：若是笔画苍劲有力，布局

潇洒大气，则多表现作者豪迈浓烈的

情感；若是笔画小巧精致，布局温婉秀

气，则流露出作者恬静淡雅的气质。反

之，人们也认为，通过研习篆刻，可以提

高自己的内在修养。

作为一种历史悠久的技艺，篆刻不

仅表现了中国人的审美情趣，也蕴含着

丰富的文化内涵。篆刻有朱文刻法和白

文刻法两种，朱文刻法即留下笔画和印

边而刻除其他。用这种手法刻出的印章

沾上红色的印泥，印在纸上就显示为白

底红字的图案。白文刻法则完全相反。

在中国人看来，留下的部分因为会清晰

地印在纸上，故为“实”；刻除的部分则

在纸上显示为空白，故为“虚”。而篆刻

的过程，正是剔除“虚”来显现“实”，

这就含蓄表达了中国传统文化中虚实相

生、阴阳合一的哲学思想。

由于篆刻作品是篆刻家的精巧构思

与天然石材的结晶，因此一方好的篆刻

作品可以说是可遇而不可求。

n	本刊记者 孙颖

80多年前，中国杭州著名老字号张同泰药店的第五代掌门人

张鲁庵花300银元从他人手中购得一物。当时，一个银元可以买

七八十斤大米，一个县长的月薪不过20个银元。而他买的这个东

西既不是名贵药材，也不是绫罗绸缎，而是一枚小小的篆刻印

章。这方印章上的篆刻线条圆润灵秀，因其五面均有篆刻，又被

形象地称为“五面印”。而它的作者更是中国篆刻史上赫赫有名

的一位人物——皖派篆刻的创始人邓石如。
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独怜幽草涧边生，

上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急，

野渡无人舟自横。

一首诗用28个字写活了一幅幽深宁

静的山水春色。但若只用一枚小小的篆

刻印章，又要怎样表现这种既忧伤又怡

然的情怀？明朝著名篆刻家何震却巧妙

地用“听鹂深处”，将这首诗的意境刻在

了一方印章上。四个字，便让一幅画面跃

然眼前：黄鹂在枝头俏丽地跳跃、鸣唱，

但层叠的翠林却遮掩了它的身影，使人

只能透过这翠林，向深处静静聆听。

一方篆刻可以是一首诗，也可以是一

种精神。2008年北京奥运会会徽“中国

印· 舞动的北京”就采用了篆刻这一中国

传统技艺，将“京”字幻化作奔跑的人形，

向世界展示了古老而又充满活力的中国。

会徽的设计者郭春宁说，如果有一种中

国传统艺术既要有标志性、符号性，便于

记忆识别，没有语言障碍；又要有艺术价

值，那就只能是中国独有的篆刻艺术。

2009年，“中国篆刻艺术”被列入“人

类非物质文化遗产代表作名录”，成为人

类的又一项宝贵遗产。随着文化间的交流

与交融，篆刻艺术还逐渐流传到日本、韩

国、新加坡等国，被那里的人们所接受和

喜爱。如今，篆刻不仅用于艺术欣赏，也广

泛应用在中国百姓的日常生活中，如在茶

壶、瓷器、邮票、雕塑和建筑上都能看到

它的痕迹。同时，篆刻也不再只是文人墨

客们把玩的艺术，而是很多普通人生活中

的娱乐。凡是喜爱篆刻的人们，都可以拿

起一块石料、一把刻刀，在这方寸之间，

雕刻出自己人生中一个个精彩的故事。 n
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Гравировка 
печатей

n Корреспондент Сунь Ин

 Перевод О. П. Родионовой

макрокосм размером  
в квадратный дюйм
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Восемьдесят с лишним лет назад владелец прославленной Ханчжоуской аптеки «Чжантунтай» в пятом 
поколении Чжан Луянь потратил 300 серебряных юаней, чтобы заполучить один предмет. В те времена за 
один серебряный юань можно было купить 35–40 кг риса, месячное жалованье начальника уезда не превы-
шало двадцати серебряников. Между тем купленный предмет не относился к категории дорогих лекарств или 
узорчатых шелков, то была миниатюрная резная печать. На ней присутствовала не только изысканно тонкая 
округлая надпись на верхней поверхности, все пять остальных сторон также были покрыты гравировкой, такой 
вид печатей образно называют «печатью с пятью лицами». К тому же изготовил ее известный в истории резьбы 
мастер Дэн Шижу, являющийся родоначальником аньхойской школы. Чем же может заворожить какая-то 
маленькая резная печать? Дело в том, что китайская гравировка печатей является не просто вырезанием, она 
представляет собой сочетание сразу трех видов искусств, таких как каллиграфия, композиционное построение 
и резьба. На поверхности печати резчику нужно продемонстрировать не только величественное и незаурядное 
исполнение каллиграфических черт, концепция размещения иероглифов также должна вызывать восхище-
ние и радовать глаз. К этому необходимо добавить высоко отточенное мастерство гравировки. Заметим, что 
сцена, на которой проявляет себя мастер, обычно не превышает размера в двадцать квадратных сантиметров. 
Поскольку на таком миниатюрном пространстве нужно уместить стихотворение или картину, какой-то рассказ 
или благопожелательную надпись, то можно сказать, что это искусство дарит «целый калейдоскоп впечатлений 
размером в квадратный дюйм».
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На самом деле, гравировочное искус-
ство стало входить в моду еще более 

трех тысяч лет назад, в период эпохи Шан. 
Тогда иероглифы вырезались на костях 
животных, на бронзовых или керамиче-

ских изделиях. Только на стыке дина-
стий Цинь и Хань, когда в обиход 

вошел установившийся почерк 
чжуаньшу, официально появи-
лось искусство резьбы печатей, 
а в качестве материала для грави-
ровки постепенно стал исполь-
зоваться камень. Поскольку 
п о ч е рк  ч ж у а ньш у  вн е шн е 
напоминал картину, то изна-
чально в большинстве случаев 
мастера использовали именно 
этот стиль письма. Позже 
под влиянием литераторов 
и художников при гравировке 
стремились отобразить эмо-

циональное состояние и индивидуаль-
ность. Стиль гравировочного письма 
теперь уже не ограничивался почерком 
чжуаньшу; аньхойская и чжэцзянская 
школы резьбы, появившиеся во времена 
династий Мин и Цин, а также их всевоз-
можные направления, существующие по 
сей день, образовали отдельный вид ори-
гинального искусства. Оригинальность 
гравировки печатей проявляется не 
только в том, что она объединяет литера-
туру и искусство. Зачастую в произведе-
ниях данного вида творчества можно раз-
глядеть эмоционально-психологический 
портрет автора, они передают ощущения, 
которые стремился выразить мастер. Так, 
например, если черты отличаются изяще-
ством и тонкой прорисовкой, а компози-
ция — легкостью, то это характеризует 
автора как спокойную, скромную натуру. 
С другой стороны, подразумевается, что 
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постижение искусства гравировки 
может способствовать внутрен-
нему совершенствованию. Являясь 
очень древним видом мастерства, 
искусство гравировки передает не 
только эстетические вкусы китай-
цев, оно также наполнено богатым 
культурным содержанием.

Гравировка на печатях может 
быть выполнена двумя способами, 
в зависимости от чего получа-
ется красный или белый оттиск. 
В случае красного оттиска на печати 
оставляют рельефную прорисовку 
черт и внешнюю кайму, вырезая все 
остальное. Для оттисков, получае-
мых с такого вида печатей, исполь-
зуют красную мастику, таким 
образом, на бумаге появляется 
отпечаток красных иероглифов на 
белом фоне. Способ изготовления 

белых оттисков прямо противопо-
ложен.

По мнению китайцев, из-за того, 
что рельефная часть оставляет на 
бумаге отчетливый отпечаток, его 
еще называют «активным» отти-
ском. В случае с контррельефной 
резьбой, на бумаге проступает белое 
изображение, которое также назы-
вают «пассивным». Сам же процесс 
гравировки представляет собой не 
что иное, как проявление «актив-
ного» на фоне «пассивного», ино-
сказательно под этим подразумева-
ется взаимное порождение двух 
начал, свойственных китайской тра-
диционной культуре, философская 
идея о слиянии женского начала инь 
и мужского начала ян.

Поскольку печать как изделие 
является результатом соедине-

ния оригинального замысла 
мастера и природного камня, 
то с этих позиций можно ска-
зать, что хорошо выполненная 
печать — вещь сложно дости-
жимая.

Люблю особливо траву, что  
в тени каменной кручи растет,
Где иволга желтая из вышины,  
в чаще укрывшись, поет,
Где ливень весенний, разлив принеся,  
к ночи сильней припустил,
Где с отмели челн сам собою снялся  
и по теченью поплыл...

(стихотворение Вэй Инъу,  
перевод Б. Мещерякова)

Это стихотворение с помо-
щью 28 иероглифов оживляет 
картину спокойного весеннего 
пейзажа в горах. Но каким обра-
зом на небольшом пространстве 
печатного оттиска можно отобра-
зить эти одновременно печаль-
ные и радостные переживания? 
Между тем, известный резчик 
печатей Хэ Чжэнь, живший во 
времена династии Мин, изыскал 
прекрасный способ отобразить 
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главную идею этого стихотворения, 
вырезав на печати емкую надпись 
«далеко в горах слушаю иволгу», 
состоящую из четырех иероглифов. 
Эти иероглифы живо рисуют перед 
глазами соответствующую картину: 
где-то в ветвях изящно скачет, 
щебеча свои песни иволга, однако 
густая изумрудная листва деревьев 
скрывает ее силуэт. Поэтому ничего 
не остается, как внимательно вслу-
шиваться в эту зеленую даль. Таким 
образом, на печати может быть изо-
бражено как целое стихотворение, 
так и его идея.

В 2008 году во время проведения 
Олимпиады в Пекине, при создании 
эмблемы, означающей «Китайская 
печать. Танцующий Пекин», была 

привлечена китайская традицион-
ная техника гравировки, благодаря 
которой иероглиф «京» (столица) 
чудесным образом перевоплотился 
в изображение фигурки бегущего 
человека. Так Китай смог явить 
миру свой одновременно древний 
и преисполненный жизни образ. 
Разработчик эмблемы для Олимпи-
ады Го Чуньнин отметил, что если 
и есть такое китайское традицион-
ное искусство, которое способно 
не только передавать условное, сим-
волическое содержание удобно для 
запоминания и распознавания, не 
создавая языкового барьера, но при 
этом еще обладает художественной 
ценностью, то это не что иное, как 
китайское оригинальное искусство 
гравировки печатей.

В 2009 году «китайское искус-
ство гравировки печатей» было 
внесено в «список нематериаль-
ного культурного наследия чело-
вечества», пополнив ряд драго-
ценных достояний. В результате 
межкультурного обмена и взаимо-
действия искусство гравировки 
п е чат е й  п о с т е п е нн о  п опа л о 
в Японию, Кор ею, Сингапур 
и другие страны, где его также при-
знали и полюбили. В настоящее 
время гравировка печатей явля-
ется не только предметом эстети-
ческого наслаждения, но и широко 
проявляет себя в повседневной 
жизни китайцев. Ее следы можно 
увидеть на чайниках, фарфоровых 
изделиях, на почтовых марках, на 
скульптурных и архитектурных 
памятниках. Вместе с тем, грави-
ровка печатей это не только развле-
чение для образованных интеллек-
туалов, это искусство наполняет 
радостью жизнь многих простых 
людей. Любой, кто питает при-
страстие к гравировке, может взять 
кусок камня, гравировочный резец 
и запечатлеть на небольшом про-
странстве какое-то яркое событие 
из собственной жизни. n
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如果您想严肃认真地学习汉语，如果您迷恋中国的历史和文化，如果您不仅对中华民族灿烂的昨日感兴趣，还想了

解它更为辉煌的今天，如果您想从内部审视这个国家，真正地了解中国人，那么到中国去语言见习是个这个绝好的机

会，有着不可抗拒的诱惑力。在那里您不会为家务和琐事所累。而这些确实在我身上发生了。我感觉，似乎自己前不久

才来到叶卡捷琳堡新开的孔子学院学习，但两年过后我却已经置身中国，在这里完善自己的汉语。

我为何选择广州
——一名俄罗斯学生的中国见习经历

n	伊琳娜·卡皮托诺娃(俄罗斯国立职业师范学院)

Ирина Капитонова, cлушательница Школы Конфуция в РГППУ

当我得到去中国为期一年的语言

见习机会时，我需要选择前往见

习的学校（可供选择的学校很多，有全

中国的上百所大学）。许多人因为一些

大家都明白的原因选择北京这个城市，

例如北京是中国的首都，汉语的发音标

准，但我却没有选择北京。我也没有选

择哈尔滨，虽然那里的对外汉语（特别

是对俄语国家的学生）经验十分丰富。

我选择了位于中国南部广州市的中山大

学。为什么呢？首先，我选择的不是大

学，而是城市。广州是广东省的省会，它

还被称作Canton1。如今广州已经成为了

中国南部的经济中心，在这里举行的广

交会驰名中外。但我最感兴趣的是广州

1 本词由粤语的发音转化而来，是外国人对广州或
广东的旧称，解放后我国开始使用汉语拼音，渐
渐的 Canton 一词已被广州所代替。
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的历史。正是在这片土地上中国开始了

与世界其他国家的交往。1514年正是珠

江三角洲迎来了第一艘葡萄牙舰船，之

后不久在离广州不远的土地上建立起了

商贸中心——澳门。澳门在之后的400多

年里成为了葡萄牙的殖民地。19世纪初

随着东印度公司的创立，中国与英国的

贸易联系也建立了起来。于是在离广州

不远处又建立起了英国的殖民地——香

港。如今这两块殖民地都已经回归了中

国，但它们却保留了自己独特的地位，当

然，还有那无与伦比的历史风貌。

我选择广州的另一个原因是广州的

方言——粤语。粤语在中国各种方言中

占有了特殊的地位。首先，由于音调更

多、发音独特它比普通话更难学。其次，

世界各国的大多数华侨都说粤语。要知

道历史上最大的移民潮就发生在广东。

而且英语里的一些外来语 也来自于粤

语。在欧美，粤语是一门独立教授的语

言。再者，在香港和澳门人们都说粤语，

甚至政治辩论都是用粤语进行的。当然

还有独特的粤语流行音乐和著名的香港

电影。而且官方普通话与粤语之间发音

迥异，因此互相之间很难听懂。例如，在

广州的公共交通工具中一般采用三种语

言进行报站——普通话，粤语，英语。因

此粤语恰恰成为了阻碍许多人去中国南

部学习汉语的障碍，因为走出校园你听

到的并不是标准的普通话，而是粤语。

粤语决定了中国南部人民的民族认同，

从词源学的角度它与古汉语以及其他一

些亚洲语言的现代形式有着紧密的联

系。作为一名语言学者，能够近距离的

认识这门语言对我有着很大的吸引力。

接着我想告诉你们，在大学里我还选了

粤语作为补充课程来学习。虽然这门语

言并不简单，但却十分有趣。现在还不

能说我已经会讲粤语了，但至少我已经

认识了这门语言的结构。与广东人交谈

的时候我也能说一些简单的句子了，而

且粤语听起来也不觉得那么的陌生了。

让我们再回到我为什么选择广州作为

语言见习的目的地这一问题上来。我还想

提一点。我出生并生活在乌拉尔地区，在

那里冬天持续半年之久。因此我十分向往

亚热带的气候。生活在一个常年能品尝异

国水果而且没有冰雪的地方对我来说太

有吸引力了。正因为这样我选择了广州。

中山大学是中国南部最大的学校之

一，她创始于1924年。创始人是革命家、

中华民国之父孙中山。1926年起这所学

校正式冠以“中山”的名字。这里的在

校生人数达到5万人左右。中山大学的图

书馆非常大，藏有近500万册图书。学校

建有四个巨大的校区，其中三个（北校

区、南校区、东校区）位于广州市，另有

一个校区位于南海边的珠海市，与澳门

接壤。我所在的南校区是中山大学的主

校区。该校区沿珠江而建，位于广州市

中心。虽然大城市的市中心生态环境不

是很好，但南校区就像是城市中央的一

片“绿洲”，在那里由于植物繁茂空气也

非常的清新。校园十分美丽，我甚至把

它联想成了热带丛林里的牛津大学。红

砖砌成的古旧楼房掩映在翠绿的热带植

物中，这样的美景值得一观。校园的北

门朝向珠江河岸。河岸边的广场上一到

晚上就聚集了许多附近的居民，他们有

的跳舞，有的练习武术，有的只是为了欣

赏河岸美丽的风光。当我听到有人抱怨

广州是座令人抑郁的城市，除了工业基

地和批发市场外什么都没有时，我总会

为广州辩护：那只是你们没去对地方！

顺便提一下，在离学校不远处的河岸边

还耸立着广州的现代象征——高610米

的电视塔。晚上电视塔灯光璀璨，而早

上它又时常消失在雾霭之中。站在电视

塔上能清楚地俯视我们的宿舍楼。早上

我会和一些中国人一起沿着河岸晨跑，

电视塔便成为了我们的终点，它还是我

们晚上散步常去的处所。

谈到在中山大学的汉语学习我感到

非常的惊讶。顺便说一下，今年夏天学校

还庆祝了开办对外汉语教学30周年。在

这里治学严谨、精细。这从分班考试就

能够看出来。分班考试完全按照汉语水

平考试（HSK）的要求设置题型，分为听

力、阅读、汉字书写、口语四大部分。口

语考试除了会问你一些普通的问题，例

如，你从哪儿来，你为什么学习汉语等，

还会要求你用汉语描述图画。因此还是

很不容易的。按照考试成绩学校把学生

分成20-25人的若干个班级。如果你觉得

你所在的班级与你的水平不符，你可以

要求换班，当然是在你通过了附加的考

试之后。这里的一切都非常严格。老师

除了会统计你的出勤率（如果你的缺课

数量超过了允许的范围，那么直到你的

学习签证到期为止你都会受到处罚），

还会关注你的成绩。所有的科目在期中

和期末都会有考试。在每个班按照成绩

高低还会评选出优秀生和勤奋生。在期

末的结业典礼上学校会颁发给这些学

生奖状和奖学金。奖学金的数额虽然不

大，但能拿到还是很开心的事情。

另外，学校开设了大量的补充课程，

这也使我感到很开心。例如，中国历史、

中国电影、旅游汉语、心理学与生活、汉

语歌曲、发音与带感情朗读课、报刊阅

读、各等级汉语水平考试复习课、经贸

汉语、粤语等等。此外还有许多实用课

程，例如剪纸、书法、古筝弹奏等。当然

还有太极拳和太极剑。这里对于那些热

爱学习并对中国文化感兴趣的学生来说

真是个天堂。所有的补充课程都是免费

的。唯一感到遗憾的是没法上完所有的

补充课程，但我还是尽力多上了一些课。

总之，可以说，在广州进行语言见习

的这一年我在各方面都过得相当充实：

我与其他国家的许多学生进行了交流，

还游览了中国和其他一些地方，并且在

语言环境和极好的学习氛围中学习了汉

语。如果有人问我去广州学习汉语是否

值得，我会回答：当然，那儿有许多有意

思的事情在等着你。 n
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Когда мне представилась воз-
можность пройти годичную 

стажировку в Китае, и нужно было 
выбрать университет (а выбор 
был немаленький — порядка ста 
университетов по всему Китаю), 
я выбрала не Пекин, куда многие 
едут по вполне понятным причи-
нам (столица, стандартное про-

изношение и др.) и не Харбин, 
где также имеется большой опыт 
преподавания китайского именно 
русскоязычным студентам, а юг 
Китая — Гуанчжоу, университет 
Сунь Ятсена. Почему? Прежде 
всего, я выбирала не университет, 
а город. Гуанчжоу — это адми-
нистративный центр провинции 

Гуандун, еще известный как Кантон. 
Сейчас Гуанчжоу является эконо-
мическим центром юга Китая, 
где проходит знаменитая кантон-
ская выставка. Но меня больше 
всего интересовало историческое 
прошлое Кантона, ведь именно 
здесь имели место первые кон-
такты Китая с остальным миром. 

Если вы серьезно и добросовестно изучаете китайский язык, если вы очарованы историей и культурой Поднебес-
ной, если вам интересно не только удивительное прошлое, но и еще более удивительное настоящее Китая, если вам 
хочется увидеть эту страну изнутри и что-то действительно узнать про китайцев, то языковая стажировка в Китае — это 
замечательная возможность и практически непреодолимый соблазн. И ни семейные заботы, ни многочисленные дела 
вас не остановят. Именно это и произошло со мной. Казалось бы, совсем недавно я пришла в только что открывшуюся 
Школу Конфуция в Екатеринбурге, но прошло два года, и я уже в Китае, совершенствую свой китайский. 

Моя стажировка в Гуанчжоу
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Именно сюда, в устье Жемчужной 
реки, в 1514 году прибыл первый 
португальский корабль, а вскоре 
недалеко от Кантона был основан 
торговый центр Макао — порту-
гальская колония на протяжении 
более 400 лет, а в начале XIX века 
с учреждением Ост-индской компа-
нии были налажены торговые связи 
между Китаем и Великобританией. 
Тогда же была основана и британ-
ская колония Гонконг (ныне Сянган) 
и тоже недалеко от Кантона. Сейчас 
обе колонии — и португальская, 
и британская переданы Китаю, 
но сохранили свой особый статус 
и, конечно же, уникальный исто-
рический колорит.

Еще одной причиной выбора 
Гуанчжоу был кантонский диалект, 
знаменитый 粤语. Этот диалект 
имеет особый статус среди прочих 
диалектов Китая. Во-первых, он 
считается более сложным для изуче-
ния, чем путунхуа из-за большего 
количества тонов и своеобразного 
произношения. Во-вторых, на 
кантонском говорят большинство 

хуацзяо — китайцев-эмигрантов 
в различных странах мира. Ведь 
наибольший отток эмигрантов 
исторически происходил именно 
из Кантона. И многие заимство-
вания, например, в английский 
язык, произошли из кантонского. 
В Европе и Америке кантонский 
вообще изучается как отдельный 
язык. В-третьих, это язык Гонконга 
и Макао, там даже политические дис-
куссии проводятся на кантонском. 
Есть собственная разновидность 
популярной музыки Cantopop, ну 
и знаменитые гонконгские фильмы. 
При этом государственный путун-
хуа и кантонский взаимонепонятны 
носителям, во многом из-за раз-
ницы в произношении. Так, напри-
мер, в общественном транспорте 
Гуанчжоу объявления делаются 
на трех языках: путунхуа, кантон-
ском и английском. Очень часто 
кантонский диалект как раз и оста-
навливает многих от того, чтобы 
поехать изучать язык на юг, ведь за 
пределами университета ты будешь 
слышать не стандартный путунхуа, 

а именно кантонский. Но меня как 
лингвиста привлекла возможность 
поближе познакомиться с языком 
(диалектом?), который определяет 
национальную идентичность жите-
лей юга Китая, и этимологически 
тесно связан с древним китайским 
и с современными вариантами 
некоторых азиатских языков. Забе-
гая вперед, скажу, что я выбрала 
кантонский как дополнительный 
предмет для изучения в универси-
тете, и это было очень интересно, 
хотя и нелегко. Не могу сказать, что 
я говорю на этом языке, но я по край-
ней мере познакомилась с его струк-
турой, могу обменяться какими-то 
простыми фразами с кантонцами, 
и на слух кантонская речь уже не 
кажется совершенно незнакомой.

Возвращаясь к тому, почемy 
в качестве места моей языковой 
стажировки я выбрала Гуанчжоу, 
мне хотелось бы упомянуть еще 
один момент. Для меня, родив-
шейся и живущей на Урале, где зима 
длится полгода, очень привлека-
тельной была возможность пожить 
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в субтропическом климате, где круг-
лый год экзотические фрукты и нет 
снега. Итак, я выбрала Гуанчжоу.

Университет Сунь Ятсена (中
山大学) считается крупнейшим 
на юге Китая и входит в десятку 
лучших вузов КНР. Он был осно-
ван в 1924 году Сунь Ятсеном, 
революционером, отцом китай-
ской республики, и с 1926 года 
носит его имя. Здесь учится почти 
50 тыс. студентов, имеется круп-
нейшая библиотека, в которой 
около 5 млн книг. В университете 
четыре огромных кампуса. Три кам-
пуса — северный, южный и восточ-
ный — расположены в Гуанчжоу, 
а еще один — в городке Чжухай, 
на берегу Южно-Китайского моря, 
рядом с границей с Макао (Аомынь). 
Я жила и училась в Южном кампусе, 
который считается центральным. 
Он расположен вдоль берега Жем-
чужной реки, практически в центре 
Гуанчжоу. И хотя экологическая 
ситуация в центре большого мега-
полиса не самая благоприятная, 
южный кампус — оазис посреди 
города, ведь благодаря изобилию 
растительности там даже дышится 
по-другому. Кампус очень краси-
вый, первая же ассоциация, кото-
рая приходит в голову, — Оксфорд 
в джунглях! Старинные здания из 
красного кирпича, утопающие в тро-
пической растительности, — это 
нужно видеть! Северные ворота 
кампуса выходят прямо на набереж-
ную Жемчужной реки, на площадь, 
где традиционно собираются вече-
рами жители близлежащих домов, 
чтобы потанцевать, заняться ушу 
или просто пройтись по красиво 
освещенной набережной. И когда 
я слышу жалобы от тех, кто побы-
вал в Гуанчжоу, что город унылый, 
исключительно промышленный 
и кроме оптовых рынков там нет 
ничего, я всегда говорю, что это не 
так. Просто вы были не в тех местах. 
Кстати, на набережной недалеко от 

университета стоит современный 
символ Гуанчжоу — телевизион-
ная башня высотой 610 метров. 
Башня подсвечивается вечером 
и часто исчезает в тумане по утрам, 
на нее открывается отличный вид 
с галереи общежития, где я жила. 
Эта башня была конечным пунктом 
моей утренней пробежки по набе-
режной вместе с другими китай-
цами и часто посещаемым местом 
во время вечерних прогулок.

Что касается обучения китай-
скому в ZhongDa, я была приятно 
удивлена. (Кстати, этим летом уни-
верситет отмечал тридцатилетие 
преподавания китайского иностран-
ным студентам.) К обучению здесь 
подходят серьезно и скрупулезно. 
Это видно уже на распределитель-
ном экзамене (分半考试), который 
построен по принципу HSK — ауди-
рование, чтение, иероглифика 
и устная часть, где, помимо общей 
информации, вроде того, откуда ты 
и зачем изучаешь китайский, еще 
нужно описать серию картинок. 
Было непросто. По результатам 
экзамена формируются группы по 
20–25 человек. Если ты считаешь, 
что группа не соответствует твоему 
уровню, ты можешь ее поменять, но 

лишь сдав дополнительный экзамен. 
Все очень строго. Преподаватели 
следят за посещаемостью (если ты 
пропустил больше часов, чем поло-
жено, то применяются «штрафные 
санкции» вплоть до аннулирования 
учебной визы) и оценками. Обяза-
тельно проводятся экзамены по 
всем предметам в середине и в конце 
семестра, и по результатам в каждой 
группе выбираются самые успеваю-
щие (优秀生) и самые усердные （
勤奋生）. На заключительной цере-
монии по окончании семестра этим 
отличившимся выдаются почетные 
грамоты и небольшие денежные 
премии. Мелочь, а приятно! 

Еще меня порадовало большое 
количество дополнительных пред-
метов. Здесь были и история Китая, 
и китайское кино, китайский для 
туризма, психология и жизнь, песни 
на китайском, фонетика и вырази-
тельное чтение, чтение газет, под-
готовка к HSK разного уровня, 
бизнес-китайский, кантонский 
диалект и прочие. Было много при-
кладных предметов, как то: выреза-
ние из бумаги, каллиграфия, игра 
на музыкальном инструменте 古筝. 
Ну и, конечно же, китайская гимна-
стика: 太极拳 и 太极剑. Просто рай 
для тех, кто любит учиться и инте-
ресуется культурой Китая. Все 
дополнительные предметы были 
бесплатны. Огорчало лишь то, что 
невозможно попасть сразу на все 
занятия. Но я попыталась посетить 
как можно больше предметов.

В общем, надо сказать, что этот 
год стажировки прошел для меня 
очень насыщенно во многих отно-
шениях: я общалась с огромным 
количеством людей из разных стран, 
я много путешествовала по Китаю 
и не только, и я изучала китайский 
в языковой среде и располагающей 
к учебе обстановке. И если меня 
спросят, стоит ли ехать учить китай-
ский в Гуанчжоу, я скажу: конечно, 
вас ждет столько интересного! n
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丽江秀水之城--
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реки—
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Beijing

Lìjiāng

一个国家有多少文化遗产能被收入到联合国教科文组织世界遗产名录中是衡量该国文化实力的标志之一。1972年

联合国通过了《保护世界自然与文化遗产公约》并在此基础上设立了世界遗产名录，三年后该公约正式开始实行。世

界遗产名录目前收录了936项自然与文化遗产，其中文化遗产725项，自然遗产183项，文化景观28项。在这份名录中中

国占了41项，位居世界第三，仅以微弱的差距落后于意大利和西班牙，远超位列其后的法国和德国（顺便说一下，俄罗

斯在这份名录中也位居前列，共有24项世界遗产，虽然少于印度，却多于美国）。我们还需要考虑到与其他国家相比中

国参与这一行动的时间较晚（1987年），但已经取得了不错的成绩。我们在杂志中已经介绍了几处联合国教科文组织收

录的名胜古迹，例如秦始皇陵、福建客家土楼等等。今后我们还将开辟出“中国的世界遗产”迷你专栏，为大家介绍敦

煌莫高窟、苏州园林、故宫、曲阜孔庙、九寨沟瀑布、三江并流等美妙景点。

n	С.科米萨洛夫(新西伯利亚国立大学东方学教研室
教授兼孔子课堂负责人)

С. А. Комиссаров, профессор кафедры  
востоковедения и директор  
Класса Конфуция НГУ

Foto / Jacky Wan
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从北京有航班直达奇妙的丽江，航程约4小时，然而票价较高，仅单程就近2500元，而且几乎全年都没有折扣，即使如

此也必须提前订票。因此，我们认为通过有众多历史古迹、并且是中国最美丽城市之一的昆明市转达丽江是最为便捷，

最为便宜（票价总有折扣）的线路。从昆明每天有10个航班直飞丽江（航程50分钟），还有好几趟列车直达丽江，虽然

车程需9个小时，但是其中有好几趟是夜行列车。列车软卧票价200元左右（还有更便宜的硬卧票130元——140元）。从

昆明转达丽江还有一个好处就是从中国任何一座大城市几乎都有航班直达昆明，而且周边国家也有航班直飞昆明。

旅游指南

这篇短文记述的是丽江市。1997

年丽江被收 入 到联合国教科

文组织世界遗产名录中。它坐落在中

国南部，位于云南省西北部的金沙江

（长江上游的别称）流域。丽江平均

海拔2400米，房屋大多集中于玉龙雪

山的山坡或山脚下。玉龙雪山的最高

峰扇子陡海拔达到5596米。城市人口

15万，按中国的尺度来讲并不算多，另

有超过100万人居住在周边的一些县

城中。60%以上的居民为少数民族，

其中包括纳西族、白族、傈僳族、普米

族、藏族等。大多数少数民族保留了本

民族的风情，这位该城增添了奇光异

彩。

在市郊的众多古代遗迹显示了人

类在这片地区悠久的开发历史。在城

南13公里处出土了旧石器时代（距今一

万年前）的打火石和“丽江人”遗骸。

在金沙江谷底还发现了12处壁画（大

多数在洞穴中），这些用赭石刻画的打

猎场景是铁器时代早期的作品。在芮

官山、大兴镇、胜军河等地的墓群中发

掘出了一批墓葬器具，其中包括青铜

匕首、矛、戈，鼓等。这些出土文物表明

该地区曾经位于古越民族在公元前最

后几个世纪里建立的东山-古滇文明的

势力范围内。

丽江古城始建于南宋末年（13世纪

初），逐渐发展成汉人与当地部落之

间的贸易中心。在中国丽江是独一无

二的，因为这座城市既没有定期的发

展计划，也从未修筑过城墙。古城沟



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Ноябрь 2011 | Выпуск 9 | № 6 67

ПутешестВИе По кИтаю

渠密布，共有354座桥梁横跨其间。桥

梁、沟渠、水井、泉水共同构成了古老

的供水体系，使得黑龙潭的湖水能供

应不竭。城内明代建筑居多：纳西族的

传统二层民居（三层的比较稀少）。这

些木构建筑带有雕刻装饰，墙壁由土

坯砖和石板砌成，屋顶铺有青瓦。丽江

的街道是由彩色的石板铺成的。古城

北部是商贸区。城市的中心广场位于

商贸区的中央，广场上建有三层的门

楼。古城东部保留着世袭土司的府邸

遗址（上世纪90年代重修）。在猴子山

公园还存活着40余棵树龄达800岁的老

柏树。在对抗日本侵略者的民族解放

战争期间（1937——1945），丽江地区

曾经是前来援助华的美国志愿军空军

分队（飞虎队）的主要基地。在丽江还

保留着纪念这一事件的纪念碑。

在纳西族文化中心、科研所以及东

巴博物馆人们可以领略到当地民族的

传统建筑，音乐和文化。在独立的象形

文字基础上创造的东巴文被认为是世

界上仅存的仍然被使用的图画文字。

在丽江人们崇拜自然力，并用东巴文来

传抄当地宗教的经文。

丽江古城把美妙绝伦的自然风貌

与历史文物、民族风情融为一体，每年

吸引游客数达到550万，其中包括50万

外国游客。旅游业和配套服务业贡献

了全市60%以上的国民生产总值。一年

一度的“丽江雪山音乐节”更是吸引了

大批年轻人。该项音乐盛典是由“中国

摇滚之父”崔健于2002年创立的。 n
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Одним из показателей, характеризующих культурное богатство страны, можно считать количество объектов, 
включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, который составляется на основе Конвенции об охране всемир-
ного культурного и природного наследия, принятой в 1972 году и вступившей в силу через три года. Общий реестр 
насчитывает 936 объектов (725 — культурных, 183 — природных и 28 — «смешанных», так называемых культурных 
пейзажей); из их числа на долю Китая приходится 41 объект. По этому показателю он занимает третье место в мире, 
немного уступая признанным лидерам Италии и Испании и существенно превзойдя следующих за ним Францию 
и Германию (попутно можем сказать, что Россия занимает в общем перечне вполне пристойное место: 24 объ-
екта — меньше, чем в Индии, но больше, чем в США). Следует учитывать также, что Китай подключился к этому дви-
жению несколько позже других стран, только в 1987 году, но уже успел сделать очень много. Мы уже рассказывали 
на страницах журналах о некоторых достопримечательностях, отмеченных ЮНЕСКО: о мавзолее императора Цинь 
Шихуанди, о тулоу — деревнях-крепостях хакка и др. В дальнейшем мы предполагаем создать мини-рубрику «Все-
мирное наследие в Китае», в рамках которой рассказать о пещерах Могао и садах Сучжоу, дворцах Гугуна и храмах 
Цюйфу, о водопадах Цзючжайгоу и ущельях Саньцзянбинлю и многих других замечательных местах.
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Добраться до чудес Прекрасной реки можно прямым рейсом из Пекина, полет занимает около четырех часов. Но билеты 
довольно дороги (практически всегда за полную цену, около 2500 юаней в один конец), и их обязательно надо заказывать 
заранее. Поэтому гораздо проще, да и дешевле (за счет скидок) проложить свой путь через Куньмин, сам по себе представ-
ляющий один из красивейших городов Китая, богатых историческими памятниками. Оттуда до Лицзяна ежедневно уходят 
10 рейсов (полет длится 50 минут), а также несколько поездов, которые хотя и идут до пункта назначения девять часов, но 
среди них есть два очень удобных ночных рейса, а билет в купе будет стоить около 200 юаней (в плацкартный вагон, соот-
ветственно, еще дешевле — всего 130–140 юаней). Преимущество такого маршрута состоит и в том, что до Куньмина можно 
без труда добраться практически из любого крупного города КНР и ряда сопредельных стран.

КаК добраться:

Эта заметка посвящена непо-
средственно городу Лицзяну, 

включенному в список ЮНЕСКО 
в 1997 году. Он расположен на юге 
Китая, в северо-западной части 
провинции Юньнань, в бассейне 
р. Цзиньшацзян (как называется 
Янцзыцзян в ее верхнем течении). 
Средняя высота города над уровнем 
моря — 2400 м, дома сконцентриро-
ваны на склонах и у подножья горы 
Юйлун сюэшань («Снежные горы 
Нефритового дракона»), наивысшая 
точка которой, пик Шаньцзыдоу, 
достигает 5596 м. Население 
города по китайским меркам неве-
лико — «всего» 150 тыс. человек, 

еще свыше 1 млн проживает в близ-
лежащих уездах. Из них более 60 % 
приходится на представителей 
неханьских народностей, таких как 
наси, ицзу, бай, лису, пуми, тибетцы, 
многие из которых сохраняют черты 
традиционного быта, что придает 
городу особый колорит.

В окрестностях много археоло-
гических памятников, что указывает 
на освоение этой территории еще 
в древности. Антропологические 
остатки «лицзянского человека», 
найденные вместе с кремневыми 
артефактами в 13 км к югу от города, 
относятся к эпохе верхнего палеолита 
(свыше 10 тыс. лет назад). В долине 

р. Цзиньшацзян выявлено 12 место-
нахождений наскальных рисунков 
(большинство из них в пещерах) со 
сценами охоты, выполненных охрой; 
относящихся к эпохе раннего металла. 
Раскопки могильников Жуйгуань-
шань, Дасинчжэнь, Шэнцзюньхэ, где 
в составе погребального инвентаря 
найдены бронзовые кинжалы, копья, 
клевцы, барабаны, указывают на то, 
что район входил в сферу влияния 
донгшонско-дяньской цивилизации, 
созданной племенами древних юэ 
(вьетов) в последние века до н. э.

Собственно город Лицзян (так 
называемый Старый город) осно-
ван в конце династии Южная Сун 
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(начало XIII в.) и развивался как 
центр посреднической торговли 
с местными племенами. Он уника-
лен для Китая, поскольку не имеет 
регулярного плана и никогда не 
был окружен крепостными сте-
нами. Его пересекают множество 
каналов с 354 мостами, составляю-
щими, вместе с канавами, колод-
цами и источниками, древнюю 
систему водоснабжения, беру-
щую начало в озере Хэйлунтань. 
Преобладает застройка периода 
династии Мин: традиционные 
2-этажные (реже — 3-этажные) 
украшенные резьбой жилые дома 
народности наси, возведенные на 
деревянном каркасе со стенами из 
кирпича-сырца и досок, перекры-
тые черепичными крышами. Улицы 
вымощены цветными каменными 
плитами. Северная часть Старого 
города представляет собой торго-
вый район, в центре которого рас-

положена главная площадь с 3-ярус-
ными воротами. В восточной части 
сохранились остатки комплекса 
правительственных учреждений, 
полностью реконструированных 
в конце 1990-х годов, и резиденция 
местного правителя-тусы, возглав-
лявшего насийские племена. В парке 
Хоуцзышань бережно охраняются 
примерно 40 кипарисов, установ-
ленный возраст которых достигает 
800 лет. В период национально-
освободительной войны против 
японских захватчиков 1937–1945  
годов в районе Лицзяна распола-
галась основная база доброволь-
ческого военно-воздушного под-
разделения Американской группы 
волонтеров («Летающих тигров»), 
воевавших на стороне Китайской 
Респу блики ; этому посвящен 
особый мемориал.

Расположенные в черте города 
Культурный центр народности наси, 

НИИ и Музей дунба представляют 
национальную архитектуру, музыку 
и литературу. Последняя создана на 
основе самостоятельной иерогли-
фической письменности «дунба», 
которая считается единственным 
в мире живым пиктографическим 
языком. На ней записаны священные 
тексты местной религии под тем же 
названием, в основе которой лежит 
поклонение природным силам.

Сочетание уникальной при-
роды с историческими и этногра-
фическими объектами привлекает 
в Лицзян множество туристов, 
порядка 5,5 млн человек в год, 
включая до 500 тыс. иностранцев; 
в сфере туризма и связанных с ним 
услуг создается более 60 % местного 
ВВП. Молодежь также привлекает 
ежегодный фестиваль поп-музыки 
«Снежные горы», организуемый 
«отцом китайского рока» Цуй 
Цянем начиная с 2002 года. n
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Чэнь Цунь (настоящее имя ян Ихуа) родился 
в Шанхае в 1954 году, по национальности хуэец. 

В настоящее время Чэнь Цунь является заместите-
лем председателя Союза писателей Шанхая, а также 
арт-директором одного из крупнейших китайских 
книжных порталов www.99read.com. Жизненный путь 
писателя во многом типичен для литераторов его 
поколения. В 1971 году Чэнь Цунь, как и многие его 
шанхайские сверстники, отправился на четыре года 
в деревенское захолустье в провинции Аньхой. это 
существенно обогатило его жизненный опыт и пре-
доставило материал для многих его произведений 
о «культурной революции». В 1980 году писатель 
окончил Шанхайский педагогический университет 
по факультету политического воспитания. некоторое 
время он работал по специальности, однако все боль-
шее место в его жизни занимало литературное твор-
чество, на путь которого он вступил еще в 1979 году. 
В 1985 году Чэнь Цуня приняли в Союз китайских 
писателей, и литература стала главным делом его 
жизни. 

наибольшей известностью пользуются его романы 
«Свежий цветок и …», «былое», сборники рассказов 
«Семеро мальчишек и девчонок», «Голубой флаг». 
В последние годы писатель работает преимущественно 
в жанре эссе, ведет сетевой дневник.

В его творчестве прослеживаются две главные 
темы — «культурная революция» и жизнь шанхайцев. 
При этом для Чэнь Цуня характерен оригинальный 
взгляд на обыденные вещи. Кроме того, он большой 
поклонник экспериментов со стилем, языком, компо-
зицией. В каком-то смысле его вполне можно считать 
авангардистом.

Предлагаемый вниманию читателей рассказ «один 
день», написанный в 1992 году, является весьма харак-
терным произведением Чэнь Цуня. За нарочитой про-
стотой текста скрыто глубокое содержание, наводящее 
на самые глубокие размышления.

Перевод этого рассказа впервые был опубликован 
в сборнике «Шанхайцы» (СПб., 2003). Кроме того, на 
русском языке в 1999 году также вышел его рассказ 
«Шаги на крыше». n

n	罗季奥诺夫（圣彼得堡国立大学孔子学院）

А. А. Родионов (ВФ СПбГУ)
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Перевод Е. Ю. Заниной

陈村

一天
（扎尼娜译）

文学角落

1
Еще не рассвело, Чжан Сань сладко спал, а его мама 

встала, разогрела жидкую рисовую кашу и стала звать 
сына: «Сынок! Сынок!» Чжан Сань услышал, но гово-
рить ему не хотелось, он отвернулся к стенке и стал 
спать дальше. Мама снова его позвала: «Сынок!» Чжан 
Сань с большой неохотой приоткрыл один глаз, глянул 
в маленькое оконце на темное-претемное небо и опять 
закрыл глаза. Вчера в это время Чжан Сань еще спал. 
Когда он спал, ему было тепло и уютно. Мама протерла 
ему лицо горячим полотенцем. Полотенце было про-
грето как следует, и когда Чжан Сань ощутил на лице 

тепло, то снова приоткрыл один глаз. С одним при-
открытым глазом Чжан Сань приподнялся, просунул 
в кальсоны левую ногу, вдел в кальсоны правую ногу 
и, придерживая штаны, встал. Чжан Сань никогда еще 
не вставал в такую рань.

За окошком было темным-темно, но звезд видно 
не было. Чжан Сань взял кружку, которую протяги-
вала ему мама, и с полузакрытыми глазами как попало 
провел несколько раз во рту зубной щеткой. Вода лилась 
в оцинкованное ведро с громким шумом. Мама велела 
Чжан Саню сесть на корточки, чтобы не разбудить 

ОДИН ДЕНь
Чэнь ЦУнь

Рассказ
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соседей. Чжан Сань помотал головой и сказал, что уже 
почистил зубы. Чжан Сань ел рисовую кашу. Рисовая 
каша с редькой — это довольно вкусно. Каша была 
горячей. Чжан Сань еще спал, а его мама уже встала, 
чтобы разогреть кашу, и пока мама ее не разогрела, 
Чжан Сань спал. Только когда мама стала звать его: 
«Сынок! Сынок!» — Чжан Сань приоткрыл один 
глаз. Так, с одним полуоткрытым глазом Чжан Сань ел 
горячую кашу. Мама в сторонке уложила ему рис в алю-
миниевую коробочку. Коробочка для риса осталась от 
отца. Когда отец был жив, мама каждый день вставала 
так же рано и укладывала для отца рис в алюминиевую 
коробочку. Отца теперь уже нет, а мама все же встала 
в такую рань и уложила рис в алюминиевую коробочку. 
В коробочке были рис и несколько кусочков соленой 
рыбы. Соленая рыба пахла очень аппетитно. Уложив 
рис, мама несколько раз перевязала коробочку тонкой 
веревочкой, перевязала крепко-накрепко, так крепко, 
что даже если бы внутри был суп, он бы и то не про-
лился. На самом деле в коробочке супа не было, там был 
рис и соленая рыба. Соленая рыба, обжаренная в масле 
до золотистой корочки, смотрелась очень красиво. Для 
жаренной в масле рыбы суп не нужен.

Мама дала Чжан Саню ватник, который остался 
от отца. Чжан Сань надел ватник и сам застегнул пуго-
вицы. Он застегивал пуговицы снизу наверх и застег-
нул их все до самой шеи. Мама взяла оставшийся от 
отца шарф и обвязала им Чжан Саня, обвязала один 
раз, потом второй, хотела обвязать еще, но не хватило 
длины, и маме пришлось оставить как есть. Всего мама 
обвязала Чжан Саня шарфом два раза, обвязала так, 
что даже шеи Чжан Саня видно не было, только тогда 
мама успокоилась. Мама дала Чжан Саню алюмини-
евую коробочку с едой, в коробочке лежали белый 
рис и золотистая соленая рыба, супа в коробочке не 
было. Снаружи мама несколько раз крепко-накрепко 
перевязала коробку веревочкой, перевязала так, что 
даже если бы внутри был суп, он бы не вытек. Мама 
наставляла Чжан Саня, говорила ему, что в первый 
день, когда идешь учиться ремеслу, нужно слушать, что 
говорит мастер. То, что говорит мастер, всегда нужно 
слушать. Когда учишься ремеслу, не слушать, что гово-
рит мастер, никак нельзя. Когда отец Чжан Саня был 
жив, он тоже был мастером и стал им, так же обучаясь 
ремеслу. Когда отец Чжан Саня учился ремеслу, он 
очень внимательно слушал, что говорит мастер. Мама 
велела Чжан Саню взять под мышку коробочку с едой 
и держагь покрепче, если коробочка yпадет, то еды не 
будет. Если еды не будет, то придется поголодать, а когда 
живот начинает урчать от голода, то это невозможно 
вытерпеть. Еда — это самое важное. Чжан Сань, держа 

под мышкой коробочку с едой, сказал маме «до свида-
ния» и стал спускаться с чердака вниз. Мама смотрела, 
как Чжан Сань спускался по бамбуковой лестнице, 
и только когда Чжан Сань вышел, мама погасила свет 
и пошла снова спать уже одна.

Чжан Сань жил на чердаке, дома у Чжан Саня были 
установлены электролампочки в пятнадцать свечей. 
Лампочки были яркие и освещали бамбуковую лест-
ницу так, что каждую ступеньку можно было разглядеть 
во всех деталях. Свечи не давали столько света. Только 
электролампочки в пятнадцагь свечей были яркими, 
как солнце, и освещали бамбуковую лестницу так, что 
ее можно было разглядеть всю, вплоть до мелочей. Чжан 
Сань спускался вниз по бамбуковой лестнице, лестница 
скрипела «скрип-скрип». Прежде, когда по лестнице 
спускался отец Чжан Саня, лестница издавала точно 
такой же скрип. Скрипела лестница очень громко. 
Чжан Сань спускался вниз по лестнице, ступенька за 
ступенькой. Дойдя до последних трех ступенек, он не 
пошел дальше, а перемахнул через них одним прыжком. 
Одним прыжком Чжан Сань мог перепрыгнуть самое 
меньшее через шесть ступенек. Сегодня Чжан Сань 
перепрыгнул только через три ступеньки. Он пере-
прыгнул через них легко, без усилий. Чжан Сань не стал 
перепрыгивать через шесть ступенек, потому что было 
очень рано, и соседи еще спали. Недавно Чжан Сань 
и сам спал. Только когда мама стала звать его: «Сынок! 
Сынок!» — он открыл глаза. Чжан Сань открыл глаза 
наполовину. До сих пор глаза Чжан Саня были открыты 
только наполовину.

2
Когда Чжан Сань вышел из дома в переулок, он 

широко открыл глаза. Только что глаза Чжан Саня 
были открыты наполовину. Когда у Чжан Саня глаза 
были открыты наполовину, ему было хорошо. Сейчас, 
широко раскрыв глаза, Чжан Сань чувствовал себя 
хорошо. Все потому, что воздух в переулке был при-
ятным. Стоило Чжан Саню выйти из дома в переулок, 
как он почувствовал, что воздух в переулке очень при-
ятный. Чжан Саню нравилось вдыхать хороший, при-
ятный воздух. Чжан Сань с малых лет жил в этом пере-
улке, здесь он вырос. Чжан Сань знал этот переулок как 
свои пять пальцев. Когда Чжан Сань был маленьким, 
переулок, кажется, был больше, чем сейчас. Сейчас он 
вырос, а переулок, наоборот, уменьшился. Чжан Саню 
переулок нравился.

Дорога в переулке была выложена камнем. Чжан 
Сань шагал по мощенной камнем дороге. Его подошвы,  
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на которых была отморожена кожа, стали болеть. 
Только что, дома, подошвы зудели и чесались, как от 
грибка. У мамы Чжан Саня на ногах между пальцами 
был грибок. У Чжан Саня грибка не было. У Чжан 
Саня были только отморожены подошвы. Дома отмо-
роженные подошвы зудели и чесались, а стоило выйти 
в переулок и ступить на каменную мостовую, как они 
начинали сильно болеть. Мощенная камнем дорога 
была длинной, Чжан Сань понимал, что подошвы 
какое-то время будут болеть. Чжан Сань хорошо знал, 
что такое боль. Каждый день он шел по этой камени-
стой дороге, каждый день его ноги долго болели.

Еще было довольно темно, но темнота — это 
ничего, по бокам дорогу освещали уличные фонари. 
Когда Чжан Сань был маленьким, он как-то взобрался 
на уличный фонарь. Отец Чжан Саня узнал об этом 
и отшлепал его. Теперь Чжан Сань вырос и больше 
не полезет на фонарь. Даже если бы Чжан Сань залез 
на фонарь, отшлепать его было некому. Когда Чжан 
Сань вспоминал о том, как его отшлепал отец, то очень 
скучал по нему.

Чтобы сойти с каменной мостовой, идти нужно 
было долго. Чжан Саню каждый шаг отдавался болью 
в подошвах. Чжан Сань знал, что когда он сойдет 
с каменной мостовой, ему будет не так больно. Пре-
возмогая боль, Чжан Сань шел по каменистой дороге. 
Когда он пошел по асфальту, подошвы перестали болеть 
так сильно. Когда боль в ногах немного утихла, Чжан 
Сань повеселел.

Чжан Сань хорошо знал эту асфальтовую дорогу. 
Поверхность асфальтовой дороги была намного ровнее 
каменной мостовой. Когда Чжан Сань шел по асфаль-
товой дороге, его ступням было хорошо и приятно. 
Дойдя до перекрестка впереди, нужно было свернуть 
за угол и идти прямо вдоль трамвайных рельсов, никуда 
не сворачивая. Когда проезжал трамвай, он трезво-
нил «динь-динь». Этот звук был Чжан Саню хорошо 
знаком. Еще маленьким Чжан Сань приходил смо-
треть на трамвай, и ему казалось, что путь сюда был 
длинным-предлинным. Глядя, как трамвай со звоном 
катил мимо, Чжан Сань очень радовался. Теперь трам-
вай проезжал мимо, издавая прежний звон, но Чжан 
Саню думалось, что этот звук был уже не так сладок 
для уха, как в детстве. Теперь Чжан Сань каждый день 
ходил этой дорогой на работу, каждый день слушал, 
как звенит трамвай. Чем больше он слушал, тем больше 
привыкал, и тем меньше ему нравилось дребезжание 
трамвайного звонка.

Небо начинало понемногу светлеть. Небо свет-
лело медленно-медленно. Когда оно светлело, улич-
ные фонари уже не казались такими яркими. Стоило 

небу стать еще чуточку светлее, и уличные фонари 
отключали. Это повторялось день за днем. Каждый 
день Чжан Сань видел, как небо постепенно светлело 
и фонари отключали. Небо, которому не было дела, 
отключены фонари или нет, все светлело и светлело. 
Когда темнота отступала, на улице становилось намного 
светлее, чем при фонарях. На дороге появлялось много 
людей. Когда людей становилось много, улица оживала. 
Когда людей было много, небо было светлым и трамваи 
ходили по рельсам намного чаще, чем сейчас. На крыше 
трамвая торчал шнурок, трогался трамвай со звоном 
«динь-динь». Когда раздавалась трель звонка, Чжан 
Саню думалось, что послушать ее все-таки стоит. Чжан 
Сань шел вдоль трамвайных рельсов, а если в тече-
ние часа идти вдоль трамвайных рельсов, то попадешь 
на завод. Чжан Сань шел, сзади со звоном подъехал 
трамвай. Трамвай мог без остановки уехать далеко-
далеко. Трогался трамвай очень быстро. Чжан Сань 
тоже шагал довольно быстро, но за трамваем ему все же 
было не угнаться. Чжан Сань никогда не видел, чтобы 
кто-нибудь шел быстрее трамвая. Трамвай сделан из 
железа. Все, что сделано из железа, обладает магической 
силой, людям никогда с такими вещами не сравниться. 
И Чжан Сань шел следом за трамваем, шаг за шагом, 
в направлении завода.

Трамвай ехал быстро. Но хоть он и двигался быстро, 
ему приходилось останавливаться на каждой остановке. 
Трамвай подъезжал к остановке, кто-то выходил, кто-то 
садился в трамвай, люди поспешно входили и выхо-
дили. Дождавшись, когда люди войдут, трамвай со 
звоном трогался. Иногда, если повезет, можно было 
увидеть, как навстречу, трезвоня, тоже катит трамвай. 
Когда два трамвая съезжались вместе, трель звонка 
становилась намного громче. Чжан Сань с детства знал, 
что по этим двум рельсам ездят трамваи, что cпереди 
у трамвая есть шнурок, верхним концом он соединен 
с проводами. Смотрелось это очень красиво. Когда 
Чжан Сань немного подрос, он узнал, что если шнурок 
не касался проводов, трамвай не мог сдвинуться 
с места. Когда трамвай не мог ехать, он был похож на 
домик. Глядеть, как он стоит посреди дороги, было тоже 
очень интересно. Чжан Сань с детства наблюдал, как 
трамваи ездят взад-вперед. За свою жизнь Чжан Сань 
несколько раз катался на трамвае. Смотреть на дорогу, 
сидя в трамвае, очень увлекательно. С детских лет Чжан 
Сань любил сидеть в трамвае и смотреть на дорогу. Вот 
только катался на трамвае Чжан Сань нечасто, а так 
немного интересного можно увидеть. Teперь Чжан 
Сань вырос, но ему все равно нравилось кататься на 
трамвае. Слушать, как заливается трамвайный звонок, 
сидя в трамвае, гораздо лучше, чем с улицы. Маленьким 
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Чжан Сань думал, что управляющий трамваем вагоно-
вожатый — господин очень важный, стоило ему дер-
нуть рукой за рычаг, надавить ногой на педаль, и трам-
вай трогался. Трамвай трогался с места быстро-быстро, 
Чжан Сань тоже шел быстро, но он ни разу не видел, 
чтобы кто-нибудь шел быстрее трамвая. Теперь Чжан 
Сань вырос, но, будучи взрослым, он по-прежнему 
думал, что водить трамвай — это здорово: стоишь 
в начале вагона, дергаешь рукой за рычаг, нажимаешь 
ногой на педаль, весь из себя важный. Повзрослев, 
Чжан Сань так же редко катался на трамвае. И сейчас, 
направляясь на работу, Чжан Сань не сел в трамвай. 
Чтобы сесть в трамвай, нужно было купить билет, 
а чтобы купить билет, требовались деньги. Чжан Сань 
думал, что хотя ехать на трамвае очень интересно, но 
раз для этого необходимы деньги, то можно и пешком 
пройтись. Самому пройтись пешком по дороге труда 
не составляло, асфальтовая дорога была ровной и глад-
кой. Когда Чжан Сань шел по асфальтовой дороге, его 
ноги болели не очень сильно. Если же Чжан Сань шел 
по дороге, мощенной камнем, ноги начинали болеть, 
однако Чжан Сань привык терпеть боль. Ему казалось, 
что если и поболит немного, то невелика важность, 
вот дойдет он до асфальтовой дороги, и ему полегчает. 
Асфальтовая дорога была гладкой и ровной.

Совсем недавно уличные фонари ярко светили, 
прошло немного времени, и они уже не казались 
такими яркими. Хотя фонари светили неярко, видно на 
улице было достаточно хорошо. Прошло еще немного 
времени, и фонари погасли. Стоило им погаснуть, как 
небо стало светлеть, а когда на небе светло, людей на 
улице много.

Обычно, когда Чжан Сань шел по улице, он не слиш-
ком глазел по сторонам. Он считал, что раз нужно 
куда-то идти, следует шагать вперед, а если собрался 
поглазеть по сторонам, то верти головой по сторонам. 
Как раз подошло время, когда на улице было на что 
посмотреть. Женщины, повесив на руки корзинки, 
выходили из дому покупать овощи. У кого-то в корзин-
ках овощи были, у кого-то не было. Все, у кого в кор-
зинке были овощи, шли навстречу Чжан Саню, те, 
у кого овощей не было, шагали вместе с Чжан Санем 
вперед вдоль трамвайных путей. По улице шли не 
только женщины, встречались и мужчины. Мужчинам, 
как и Чжан Саню, нужно было идти на работу. Когда 
становишься большим, ходить на работу приходится 
постоянно. Если не работать, будет нечего есть, и жен-
щины, за которыми наблюдал Чжан Сань, не смогут, 
повесив на руки корзинки, ходить на рынок за ово-
щами. Чтобы купить овощи, необходимы деньги, а если 
хочешь покупать хорошие овощи, денег нужно много. 

Не работая, невозможно раздобыть денег. Без работы 
и еды, считал Чжан Сань, не обойтись.

Когда на работе у Чжан Саня наступал день выдачи 
зарплаты, в кармане у него появлялось много денег. 
Чжан Сань видел много денег и очень радовался. Он 
отдавал деньги жене, и в кармане у него опять не было 
денег. Жена, получив деньги, могла купить немного 
овощей. Купив овощи, она несла их домой. Пригото-
вив еду, она ждала, когда Чжан Сань вернется домой 
поесть. Чжан Саню нравилось есть стряпню, которую 
готовила жена. Когда еда была вкусной, Чжан Сань 
просил добавки. Деньги на покупку риса тоже зараба-
тывал Чжан Сань. Чжан Сань зарабатывал довольно 
много. Если хочешь заработать, нужно пораньше 
встать, позавтракать и идти на завод вдоль трамвай-
ных рельсов. Трамвайные рельсы были проложены по 
середине дороги. Их проложили, когда Чжан Сань был 
еще маленьким, для того, чтобы по ним ходили трамваи. 
Шум трогающегося трамвая радовал слух. Трамвай 
подъезжал прямо к заводским воротам и ехал дальше. 
Если бы Чжан Сань сел на трамвай, то он доехал бы до 
самого завода. Чжан Сань редко ездил на трамвае.

Чжан Сань шел вперед вдоль трамвайных путей. 
Если идти прямо вдоль трамвайных путей, то можно 
прийти на завод. Когда Чжан Сань куда-то шел, он 
не любил смотреть по сторонам. Если смотреть по 
сторонам, идти быстро не получается, если не можешь 
быстро идти, непременно опоздаешь, а опаздывать 
нехорошо. Чжан Сань еще ни разу не опаздывал. Вот 
так, быстрым шагом, Чжан Сань доходил прямо до 
заводских ворот. На проходной завода имелись элек-
тронные часы. Чжан Сань умел пользоваться часами. 
Стоило ему взглянуть на часы, и он знал, который час. 
Чжан Сань посмотрел на часы в проходной и понял, 
что сегодня он пришел раньше на двенадцать минут. 
Прийти на завод пораньше — всегда хорошо.

3
Посмотрев на часы, Чжан Сань вошел в цех. В цехе 

было тихо, рабочие еще не пришли. Когда приходили 
все рабочие, людей становилось много. Когда людей 
было много, в цехе делалось шумно. Чжан Сань редко 
пускался с рабочими в шумные разговоры, однако ему 
нравилось смотреть, как они оживленно галдят. Когда 
рабочие принимались бойко галдеть, цех наполнялся 
множеством звуков. Чжан Сань считал, что, когда цех 
переполнен множеством звуков, это хорошо. Сейчас 
в цехе было очень тихо. Когда в цехе было тихо, пресс 
бездействовал. Тишина в цехе Чжан Саню тоже  
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нравилась. В цехе редко бывало тихо. Когда в цехе 
царила тишина, не было слышно ни единого звука, 
когда же в цехе не было слышно ни единого звука, это 
мало напоминало прессовочный цех. Шум в прессо-
вочном цехе всегда был оглушительно громким. Когда 
в цехе раздавался шум всех штамповочных станков, от 
тишины не оставалось и следа. Сейчас штамповочные 
станки еще не принялись шуметь, поэтому в цехе было 
тихо.

Когда Чжан Сань учился ремеслу, он в первый же 
день узнал, как управлять прессом. На самом деле, 
управлять прессом очень просто. Мастер один раз все 
Чжан Саню объяснил, и Чжан Сань крепко-накрепко 
запомнил, как управлять станком. Чжан Сань оты-
скал кусок ветоши и еще раз протер станок. Вчера 
вечером, когда пора было возвращаться домой, Чжан 
Сань уже протирал станок. Сегодня утром, придя на 
работу, Чжан Сань снова его протер. Вчера вечером 
Чжан Сань умывался, сегодня утром он опять умылся. 
Станок — он как человек, если почаще его протирать, 
хуже не будет. Когда Чжан Сань увидел, что станок 
блестит чистотой, на душе у него стало радостно. 
Пока Чжан Сань протирал станок, пришли рабочие 
и стали все вместе протирать станок за станком так, 
что те становились чистыми. Само собой, Чжан Сань 
обрадовался еще больше. Станки похожи на людей. 
Когда человек весь покрыт пылью и грязью, ему самому 
неприятно, и выглядит он некрасиво. А станки — они 
совсем как люди.

Только-только прозвенел звонок, возвещающий 
начало рабочего дня, а Чжан Сань уже замкнул рубиль-
ник. Стоило замкнуть рубильник, как мотор штам-
повочного пресса принялся вращаться, а приводной 
ремень заходил вверх-вниз. Чжан Сань сел на высокий 
табурет, который оставил ему мастер. Сиденье табурета, 
доставшегося Чжан Саню от мастера, было отполиро-
вано так, что стало гладким-прегладким. В свое время, 
когда мастер передал Чжан Саню высокий табурет, 
его сиденье уже было гладким, а теперь оно стало еще 
более гладким. Чжан Сань сел на высокий табурет, про-
тянул руку и взял кусок жести. Он положил жесть под 
головку пресса и нажал ногой на педаль выключателя. 
Чжан Сань нажимал ногой на педаль выключателя 
так же, как водитель трамвая давил ногой на педаль 
звонка. Стоило надавить ногой на педаль трамвайного 
звонка, как раздавалась трель «динь-динь». А если 
нажать ногой на выключатель штамповочного пресса, 
тот начинал громыхать. Чжан Саню казалось, что гул 
станка так же приятен на слух, как и трель трамвайного 
звонка. В тот момент, когда раздавался шум работаю-
щего станка, головка пресса падала вниз. Когда головка 

пресса падала вниз, на куске жести появлялось отвер-
стие. Отштампованный кусочек жести отбрасывало 
в сторону. Сбоку находилась стальная палка, которая 
била по середине жестяного кусочка, от чего тот сги-
бался, и на свет появлялась заготовка для булавочной 
головки. Чжан Саню казалось, что делать таким вот 
образом булавки очень интересно. Если не нажать 
ногой на педаль выключателя, головка пресса не опу-
стится и отверстий на жести не появится. Если же на 
жести не будет отверстий, из станка не будут выпадать 
булавочные головки.

Чжан Сань надавил ногой на педаль станка, головка 
пресса опустилась отвесно вниз. Проштампованный 
один раз кусок жести в руках Чжан Саня смещался на 
одну позицию, проштампованный десять раз, он сме-
щался на десять позиций. Когда он сплошь покрывался 
отверстиями, его можно было считать отработанным. 
Отработанные куски жести бросали слева от станка, 
когда их набиралось много, приходил уборщик и уносил 
их. Когда Чжан Сань принимался штамповать булавоч-
ные головки, он не смел отвлекаться. Стоило отвлечься, 
и рука могла оказаться под головкой пресса. Если рука 
окажется под головкой пресса, можно лишиться паль-
цев. Чжан Сань ни разу не просовывал руки под головку 
пресса, поэтому с пальцами на руках у него было все 
в порядке. Когда головка пресса перебивает пальцы, 
это нестерпимо больно. В цехе были рабочие, которым 
довелось испытать эту боль, Чжан Сань это видел, и ему 
было очень страшно. Когда станком отрывало палец, 
тут же начинала бежать кровь, когда начинала бежать 
кровь, становилось больно. От оторванных станком 
пальцев больше не было никакого проку, а от отштам-
пованных булавочных головок был толк. Поэтому Чжан 
Сань думал, что лучше уж отштамповать побольше 
булавочных головок, а совать еще и пальцы под пресс, 
чтобы их оторвало, совсем ни к чему. Стоило Чжан 
Саню надавить ногой на педаль станка, и головка пресса 
падала вниз, она падала вниз очень быстро, намного 
быстрее, чем трогался с места трамвай. Когда головка 
пресса падала вниз, она даже на куске жести выбивала 
отверстие, пальцам перед ней не устоять. Поэтому 
Чжан Сань управлял станком очень-очень осторожно, 
когда Чжан Сань был начеку, его пальцам ничто не 
угрожало. Чжан Сань работал на станке очень хорошо. 
Надавив ногой на педаль, он не отпускал ее до тех пор, 
пока лист жести не был сплошь покрыт отверстиями. 
Только тогда Чжан Сань отпускал педаль, чтобы взять 
другой лист. После замены жести станок шумел не 
переставая, шумел до тех пор, пока новый лист не был 
полностью отработан, только тогда станок смолкал. 
У Чжан Саня, даже когда он менял жесть, станок шумел 
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не переставая. Левой рукой Чжан Сань брал отрабо-
танную жесть и отбрасывал в сторону, правой рукой 
он укладывал новый лист жести. Если вот так управлять 
станком, головка пресса будет падать вниз раз за разом, 
не останавливаясь в промежутках. Само собой, так 
работать было делом утомительным, но и отштампо-
ванных булавочных головок выходило очень много. 
Чжан Сань тяжелого труда не боялся, стоило малость 
перекусить да чуток поспать, как силы к нему возвра-
щались. Поэтому, штампуя булавочные головки, Чжан 
Сань старался изо всех сил. Когда Чжан Сань штампо-
вал булавочные головки, приводной ремень вращался. 
Когда ремень начинал вращаться, головка пресса стре-
милась упасть вниз, и стоило Чжан Саню надавить 
ногой на педаль внизу станка, как головка пресса про-
бивала на куске жести отверстие. Чжан Сань всегда 
старался делать так, чтобы отверстия на листе были 
расположены ровно и аккуратно и чтобы жести между 
ними оставалось совсем чуть-чуть. Поэтому когда Чжан 
Сань штамповал жесть, то мог из одного листа жести 
изготовить на десять булавочных головок больше, чем 
подмастерья. Чжан Сань понимал, что отштамповать 
на десять булавочных головок больше, это хорошо. Лист 
жести, если в нем не старались проштамповать побольше 
отверстий, шел на выброс, ни на что больше он не 
годился. Все равно лист приходилось выбрасывать, 
и Чжан Сань предпочитал сделать из него на десять 
булавочных головок больше. Изготовить из одного 
листа на десять булавочных головок больше было воз-
можно, а вот отштамповать еще больше было тяжело. 
Людям не следует слишком жадничать, если слишком 
жадничать, может получиться булавочная головка без 
уголка. Такую булавочную головку остается только 
подобрать и выбросить. Поэтому Чжан Сань никогда 
не жадничал, штампуя бракованные булавочные 
головки. Штамповать бракованные булавочные головки 
очень нехорошо. На самом деле, штамповать булавоч-
ные головки — дело нетрудное. В свое время мастер 
один раз все Чжан Саню объяснил, и Чжан Сань всему 
научился. Научившись, Чжан Сань принялся штампо-
вать булавочные головки, штамповал их вплоть до 
сегодняшнего дня, будет штамповать завтра и еще 
отштампует много-много булавочных головок. Когда 
Чжан Сань работал, головка пресса ходила вверх-вниз, 
вверх-вниз. Падая вниз, она издавала громыхание. 
Штамповочный пресс Чжан Саня всегда шумел без 
перерыва. Шум бесперебойно работающего станка 
оборачивался непрерывным гулом. Стоило станку 
Чжан Саня заработать, как его шум уже не смолкал. 
С каждым ударом головка пресса проштамповывала 
отверстие. Это всегда было так. Чжан Сань не знал, 

сколько он всего проштамповал отверстий, такой под-
счет — занятие утомительное, намного утомительней, 
чем штамповать булавочные головки. Чжан Саню дума-
лось, что нужно просто пробивать отверстия, и все 
будет в порядке, а от подсчета какой может быть прок. 
Когда штампуешь отверстия, вниз падают булавочные 
головки, пока считаешь, их может выпасть больше 
десяти пригоршней, поэтому Чжан Сань полагал, что 
считай не считай — результат все равно один. Ногой 
Чжан Сань без перерыва давил на педаль, звучащие 
в его ушах удары пресса, штампующего жесть, радовали 
слух. Чжан Саню думалось, что штамповочный пресс, 
способный издавать такие красивые звуки, — станок 
очень хороший. Только хорошие станки звучат так 
красиво. Чжан Сань привык к этому шуму, ему казалось, 
что если бы шум стих, ему стало бы не по себе и ника-
кого интереса от работы он бы уже не испытывал. 
Штамповочный пресс Чжан Саня шумел без перерыва, 
шумел до тех пор, пока не прозвенел обеденный звонок, 
только тогда Чжан Сань снял ногу с педали станка, 
потянул вниз рубильник, вымыл руки и пошел обедать. 
В обеденное время людей в столовой становилось 
много, чтобы пообедать, нужно было постоять в оче-
реди. Чжан Сань отстоял очередь, купил полфунта риса 
и миску овощей, отыскал своих соучеников, сел и при-
нялся за еду. Когда сесть было некуда, Чжан Сань ел 
стоя. Чтобы съесть полфунта риса, много времени не 
требуется. Пообедав, Чжан Сань сходил в уборную, 
вернулся в цех, вытер рот и присел на высокий табурет. 
Глядеть на корзину, полную булавочных головок, 
доставляло Чжан Саню радость. Чжан Сань так и сидел 
на табурете, сидел вплоть до звонка, возвещавшего 
начало новой смены. Тогда Чжан Сань принялся дви-
гать табурет вперед. Придвинув его к станку, Чжан 
Сань замкнул рубильник и принялся штамповать була-
вочные головки. Станок у Чжан Саня был хороший, 
булавочные головки он штамповал отлично. В свое 
время, когда Чжан Сань учился ремеслу, мастер именно 
на этом станке показывал ему, как управляться с прес-
сом. Головку этого пресса меняли много-много раз, но 
станок оставался прежним, звук его не менялся. Станок 
работал весь день с утра до вечера, никогда не ломался, 
и ремонтную бригаду к нему вызывать не приходилось. 
Лакировка со станка почти полностью сошла, просту-
павшее железо было черного цвета. На самом деле, 
в том, что на станке нет лакировки, — беда невелика. 
Есть на нем лак, нет на нем лака, штампуя булавочные 
головки, он по-прежнему себе грохочет, так что, если 
на станке нет лакировки — это не страшно. Станок без 
лакировки только с виду немного страшноват, смо-
тришь на него, а он черный-пречерный. На самом же 
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деле станку полагается штамповать хорошие булавоч-
ные головки, если станок черноват — беда невелика, 
это Чжан Сань знал наверняка. Пообедав и вновь при-
нявшись за работу, Чжан Сань по-прежнему не снимал 
ноги с педали выключателя. По правде, управлять 
штамповочным прессом очень просто, нужно только 
нажать ногой на педаль, как головка пресса опустится 
вниз и вниз упадет булавочная головка. Работающий 
станок и неработающий — это две разные вещи. Нера-
ботающий станок — всего лишь груда бесполезного 
металла, ни одной булавочной головки из него не выпа-
дет. Если вниз не будут падать булавочные головки, була-
вок не получится, и людям, которым нужны булавки, 
придется обходиться без них. Чжан Сань понимал, что 
если нужны булавки, а их нигде не достать, кому это 
понравится. Булавки делают, чтобы ими кто-то поль-
зовался. Когда люди, которым нужны булавки, ими 
пользуются, на душе у них радостно, а у рабочих, делаю-
щих булавки, есть зарплата, они могут отправить жен 
на рынок, чтобы купить овощей получше, и вкусно 
поесть. Чжан Сань знал, что хорошие овощи — штука 
вкусная. Когда еда была вкусной, Чжан Сань всегда 
просил добавки. Еда придавала сил, и делать булавочные 
головки снова становилось легко и просто. Чжан Сань 
знал, что булавки появились очень давно, это ему сказал 
мастер. То же самое Чжан Сань теперь говорил своим 
ученикам. Булавки — вещь полезная. Чтобы изготовить 
булавку, нужны булавочные головки, которые штампу-
ются вот так, раз за разом. Чжан Сань уже достаточно 
хорошо овладел мастерством штамповки булавочных 
головок. Прежде станок Чжан Саня работал вплоть до 
звонка, возвещавшего конец рабочего дня, только тогда 
его шум стихал. Теперь Чжан Сань уже был немолод, 
меняя жесть, ему приходилось давать станку короткую 
передышку. Раньше Чжан Сань никогда не давал станку 
отдыхать. С того момента, как он приступил к управле-
нию станком, и до сегодняшнего дня Чжан Сань не знал, 
сколько листов жести он проштамповал, сколько була-
вочных головок изготовил. Сам Чжан Сань подсчитать 
этого не мог, никто ему считать не помогал, Чжан Саню 
думалось, что не знает он точного числа — ну и ладно, 
все равно отштамповал он булавочных головок очень-
очень много. Из такого большого числа булавочных 
головок сделали много-много булавок, эти булавки 
купило много-много людей, где только этими булавками 
не пользовались. Когда Чжан Сань менял жесть, его 
станок больше не шумел. Прежде Чжан Сань мог из 
одного листа жести отштамповать на десять булавочных 
головок больше, теперь глаза уже были не те, и десять 
лишних булавочных головок он сделать не мог. Чжан 
Саню казалось, что после обеда сил должно хватить еще 

на какое-то время, но стоило ему проработать два-три 
часа, как силы начинали иссякать. Когда сил у Чжан Саня 
было достаточно, штампуя булавочные головки, он никогда 
не давал станку передышки. На самом деле станку вовсе 
не обязательно отдыхать, станок сделан из железа, людям 
никогда не сравниться с вещами, сделанными из железа. 
Чжан Сань понимал, что сам он уже не сравнится с этим 
станком. Чжан Сань знал, что его учитель и учитель его 
учителя работали на этом станке до тех пор, пока уже 
не смогли выйти на работу. Учитель Чжан Саня когда-то 
очень хорошо штамповал булавочные головки. Чжан 
Сань тоже штамповал булавочные головки очень 
хорошо. Даже теперь Чжан Сань по-прежнему отлично 
штамповал булавочные головки. Но людям никогда не 
сравниться со станком. Чжан Сань тоже не стремился 
соперничать с прессом. Этот штамповочный пресс 
очень хороший, пускай себе шумит, штампуя булавоч-
ные головки.

Чжан Сань работал, работал, в глазах у него немного 
зарябило. Чжан Сань знал, что, когда в глазах появля-
ется рябь, это очень нехорошо. Каждый удар головки 
пресса проштамповывает на жести отверстие, если она 
ударит по пальцам, то о последствиях и говорить не 
стоит. Чжан Сань трудился без перерыва и чувствовал, 
что немного устал. Он знал, что пройдет еще немного 
времени, и можно будет идти домой. Дома, когда он 
вернется с работы, жена накроет на стол. После ужина 
и чашки крепкого чая почти вся дневная усталость уйдет. 
Когда он проснется, наступит новый день, он позавтра-
кает, и можно будет снова идти на работу. На работе он 
запустит штамповочный пресс, и из него одна за одной 
будут падать булавочные головки. Кажется, что падают 
они одна за одной, но пройдет время, и их наберется 
много-много. Из такой труды булавочных головок можно 
сделать много булавок, много людей купят эти булавки, 
и где только не будут ими пользоваться. Чжан Сань знал, 
что булавки появились очень давно, булавки — штука 
очень полезная, а полезные вещи всегда хороши. Все это 
Чжан Сань прекрасно понимал.

4
Когда Чжан Сань давил ногой на педаль станка, 

станок с шумом штамповал булавочные головки. Однако 
сейчас Чжан Сань жал на педаль, но громыхания станка 
почему-то слышно не было. Чжан Сань подумал было, 
что станок, как и он сам, устал. Раз Чжан Сань не давал 
ему передышки, он сам решил отдохнуть. Нога Чжан 
Саня была на педали станка, и станок по логике вещей 
должен был шуметь, но сейчас он не шумел, и Чжан 
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лИтературНый уголок

Саню это показалось очень странным. Он поднял 
голову и увидел, что, оказывается, это ученик выключил 
рубильник. Ученик помог Чжан Саню слезть с высо-
кого табурета, и Чжан Сань передал ему табурет. Сиде-
нье табурета было уже отполировано так, что стало 
гладким-прегладким. Управлять станком, сидя на таком 
гладком табурете, в радость. Ученик проводил Чжан 
Саня и посадил его в автобус. Все били в гонг и стучали 
в барабаны, когда провожали Чжан Саня с завода.

Автобус уверенно катил по асфальтовой дороге, 
на улице было много людей, и машины не могли ехать 
очень быстро. Днем на улице всегда много людей. 
К ночи, когда все возвращаются домой, улица пустеет. 
Чжан Сань сидел в автобусе, глядел в окошко на дорогу, 
и на душе у него было очень радостно. Если вспом-
нить, прежде посреди дороги были проложены трам-
вайные рельсы, над рельсами тянулся электрический 
провод, трамваи, на крыше которых торчали шнурки, 
ездили взад-вперед, они ехали со звоном «динь-динь», 
этот звон был очень красивым. Теперь рельсы сняли, 
и мелодичной трели звонка больше не было слышно. 

Автобус, когда едет, не 
может издавать такой 
звон. Даже когда авто-
бус катит по мощенной 
камнем дороге, звона 
не слышно. Когда авто-

бус едет по каменной 
мостовой, его немного 
потряхивае т.  Чжан 

Сань увидел у обочины 
двери своего дома и попросил водителя остановиться. 
Все вышли из автобуса и проводили Чжан Саня к нему 
на чердак. На дверях красовалась надпись «Почетный 
пенсионер», которую собственноручно повесили уче-
ники. Когда ученики приладили надпись, казалось, 
что они расплачутся, но слез не было. Все посидели 
немного на чердаке, выкурили по сигарете и пошли 
вниз. Чжан Сань проводил всех до мощенной камнем 
дороги переулка, все влезли в автобус. Автобус, под-
скакивая на ухабах, уехал.

Чжан Сань поднялся наверх и увидел, что невестка 
уже вернулась. Сидя на кровати, она слушала магни-
тофон и мастерила одежду для ребенка. Чжан Сань 
знал, что сын ушел работать во вторую смену и вер-
нется поздно. Чжан Сань прошел в заднюю комнатку 
чердака и присел на кровать. В голове проносились 
самые разные мысли. Вспомнив скрип бамбуковой 
лестницы, Чжан Сань припомнил трель трамвайного 
звонка и громыхание пресса, штампующего булавочные 
головки. Думать о былом — занятие довольно-таки 
интересное. Чжан Сань увидел, что невестка заварила 
крепкий чай и поднесла ему. Чжан Саню подумалось, 
что она и его сын все-таки чтут родителей. Чжан Сань 
поднялся, подошел к комоду и посмотрел на висящую 
на стене в рамке надпись «Почетный пенсионер». 
В голове у него роились самые разные мысли. Чжан 
Сань вытер пыль с фотокарточки жены и подумал, 
что, когда жена была жива, она очень хорошо к нему 
относилась. Когда жена появилась в их доме, мама пере-
стала каждый день ходить утром за покупками. Ходить 
каждое утро за покупками очень хлопотно. Когда мама 
была жива, она звала Чжан Саня: «Сынок! Сынок!» 
Вспомнив сейчас этот ее крик, Чжан Сань очень-очень 
сильно захотел снова его услышать. Чжан Сань вернулся 
к кровати и снова присел. Сделав глоток чая, он поста-
вил чашку обратно на столик. В его голове проносились 
самые разные мысли. Чжан Сань поднял свои руки 
и оглядел их. Он вспомнил, как отец, когда был жив, 
говорил ему, что редко кому из рабочих  прессовочного 
цеха удается до старости сохранить все десять пальцев. 
Чжан Сань подумал об этом, и ему стало радостно. n
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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）。
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