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摄影比赛
Институт Конфуция в СПбГУ, 

редакция русско-китайской версии журнала «Институт Конфуция» 
и Санкт-Петербургское общество российско-китайской дружбы 

объявляют

фотоконкурс 

最美中国

«Самый красивый Китай»

Заявки на участие принимаются до 31.08.2012 г. по адресу ci-photo@yandex.ru. Подведение 
итогов и фотовыставка пройдут в сентябре 2012 г. Лучшие работы будут опубликованы в журнале  

«Институт Конфуция» (№ 5 за 2012 г.). Обладателей 1, 2, 3 премий ждут ценные призы.
Подробности на сайте www.ci.spbu.ru
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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 УСПеШнО ПрОвел СеМИнар 
«разрабОТКа И ИСПОльзОванИе УЧебных МаТерИалОв 
ПО КИТайСКОМУ языКУ в нОвОСИбИрСКОй ОблаСТИ»

n	宿岿岚 (孔子学院教师)

 Су Куйлань,  
 преподаватель иК НГТУ

为进一步加强汉语教材的本土化

建设，推动汉语教学再上新台

阶，2011年11月17-18日，新西伯利亚国立

技术大学孔子学院举办了“俄罗斯新西

伯利亚地区汉语教材建设与使用”研讨

会。这是继2008年的“汉语教学法研讨

会”、2009年的“汉语教学在俄罗斯”

研讨会后的第三次研讨会。新西伯利亚

国立技术大学、新西伯利亚国立大学、

新西伯利亚国立师范大学、西伯利亚国

际关系学院、西伯利亚国立交通运输大

学、新西伯利亚国立国民经济学院以及

阿尔泰国立大学、阿尔泰经法学院、纳

瓦库兹涅茨克工业大学、奥木斯克国

立大学和比斯科舒克申教育学院等10

所高校的30余名汉语教师参加研讨会，

研讨会由孔院外方院长牟先明先生主

持。新西伯利亚国立技术大学外事校长

崔.Е.Б到会致辞，他对孔子学院在当地

汉语教学和中国文化推广方面发挥的积

极作用给予高度评价。

本次研讨会是新西伯利亚国立技术

大学孔子学院加强汉语教材建设的一项

重要活动，研讨会不仅颇具规模、内容丰

富，而且形式活泼，引起热烈反响。根据

研讨会安排，孔子学院中方院长王婵娟

女士首先作了题为《俄罗斯汉语教学主

干汉语教材分析》的专题报告，孔子学院

宿岿岚老师就面向俄罗斯大众的《当代

中国文化丛书》广泛征求了意见，与会代

表对丛书从内容到形式都提出了很多富

有建设性的建议。高学满老师就“新HSK

与汉语教学”作了专题发言，为本土汉语

教师指导学生HSK考试提供了方法和技

巧。在研讨会上，先后有12名本土教师分

享了论文。孔子学院志愿者马艳玲老师还

为大家呈现了一堂生动的汉语公开课。

本次研讨会旨在解决汉语教学中遇

到的各种难题，注重理论联系实际。研

讨会内容设计具体，有很强的针对性，

既探讨了教材问题，又举办了现场公开

课，将教材建设与教学实践有机结合起

来，得到了与会代表的认同与称赞，大

家纷纷表示收获非常大，对组办方深表

感谢，并建议增加研讨会的次数。

研讨会的成功举办，不仅完善了本

土汉语教材建设、为孔子学院了解本土

教师的需求提供了一次难得的机会，也

为与会代表搭建了相互交流汉语教学经

验的平台。与会教师达成共识，将尽快

成立俄罗斯新西伯利亚地区教师协会，

集合各高校优势联合编写汉语教学法专

著。我们相信，通过开展一系列的研讨

活动，孔子学院一定能提高汉语教学方

法，将教研气氛营造得更热烈，也一定

能提高孔院的汉语教学与教研水平，不

断提升我校在当地教育界的影响力。�n
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Вести институтоВ КонфуциЯ

Для того что бы по ощрить 
создание местных учебных 

материалов по китайскому языку 
и вывести преподавание китай-
ского языка на новый уровень 
Институт Конфуция НГТУ провел 
17–18 ноября 2011 года семинар на 
тему «Разработка и использование 
учебных материалов по китайскому 
языку в Новосибирской области 
РФ». Этот семинар стал третьим 
в серии семинаров, первый из кото-
рых («Методы обучения китай-
скому языку») прошел в 2007 году, 
а второй («Преподавание китай-
ского языка в России») состоялся 
в 2009 году. В мероприятии при-
няли участие более тридцати пре-
подавателей китайского языка из 
десяти вузов: Новосибирского 
государственного технического 
университета, Новосибирского 
государственного университета, 
Новосибирского государствен-
ного педагогического университета, 
Сибирского института междуна-
родных отношений и регионоведе-
ния, Сибирского государственного 
университета путей сообщения, 
Новосибирского государственного 
университета экономики и управ-
ления, Алтайского государствен-
ного университета, Алтайского 
института экономики, Сибирского 
индустриального университета 
(Новокузнецк), Омского государ-
ственного университета, Алтайской 
государственной академии образо-
вания им. В. М. Шукшина (Бийск). 
Вел семинар директор Института 
Конфуция с российской стороны 
господин Моу Сяньмин. На откры-
тии семинара выступил с привет-
ственным словом проректор по 
международным связям НГТ У 
Евгений Борисович Цой, он дал 
высокую оценку активной деятель-
ности Института Конфуция в плане 
распространения преподавания 
китайского языка и популяризации 
китайской культуры в регионе.

Данный семинар стал очень 
важным мероприятием, проведен-
ным Институтом Конфуция НГТУ 
с целью способствовать разработке 
пособий по китайскому языку. 
Мероприятие получилось не только 
масштабным и разноплановым, но 
и интересным, и вызвало горячий 
отклик. Согласно плану семинара, 
сначала директор Института Кон-
фуция с китайской стороны госпожа 
Ван Чаньцзюань сделала доклад на 
тему «Обзор наиболее популяр-
ных в России учебных материалов 
по китайскому языку». Преподава-
тель Института Конфуция Су Куй-
лань собирала мнения относительно 
серии книг, посвященной современ-
ной китайской культуре, ориенти-
рованной на русскую аудиторию, и 
участники семинара внесли много 
конструктивных предложений 
насчет серии, начиная с содержания 
и заканчивая внешним видом. Пре-
подаватель Гао Сюэминь выступил 
с докладом на тему «Новый экза-
мен HSK и преподавание китай-
ского языка», рассказав местным 
преподавателям китайского языка 
о способах и методиках подготовки 
студентов к экзамену HSK. В ходе 
семинара с докладами выступили 
двенадцать местных преподавателей, 
а преподаватель-волонтер Инсти-
тута Конфуция Ма Яньлин провела 
для участников открытый урок 
китайского языка.

Данный семинар нацелен на раз-
решение различного рода трудностей, 
связанных с преподаванием китай-
ского языка, упор сделан на соедине-
ние теории с практикой. Содержа-
ние семинара было конкретным, сам 
семинар — информативным; помимо 
рассмотрения проблемы учебных 
материалов, проводились открытые 
уроки, органично соединившие раз-
работку учебных пособий с педагоги-
ческой практикой. Семинар получил 
одобрение и признание участников, 
которые утверждали, что многому 

научились, выражали благодарность 
организаторам и предлагали прово-
дить подобные семинары чаще.

Успешное проведение семинара 
не только усовершенствовало раз-
работку местных пособий по китай-
скому и предоставило Институту 
Конфуция ценную возможность 
понять, что нужно местным пре-
подавателям, но и стало для всех 
участников площадкой для вза-
имного обмена опытом в области 
преподавания китайского языка. 
Прибывшие на семинар препо-
даватели сошлись во мнении, что 
необходимо в кратчайшие сроки 
создать ассоциацию преподавателей 
китайского языка Новосибирской 
области и написать монографию по 
методикам преподавания китай-
ского языка, которая объединила бы 
сильные стороны методик разных 
вузов. Мы верим, что, проводя 
серии подобных семинаров, Инсти-
тут Конфуция непременно сможет 
усовершенствовать методики пре-
подавания китайского языка, сде-
лать преподавание и методическую 
работу более интересными, а также 
повысить уровень преподавателей 
Института Конфуция и методи-
стов, постоянно расширяя влияние 
нашего учебного заведения в сфере 
образования.� n
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俄罗斯新西伯利亚国立大学孔子课堂   
КлаСС КОнфУцИя нОвОСИбИрСКОГО ГОСУДарСТвеннОГО УнИверСИТеТа

вИзИТ ПрОф. а. а. МаСлОва в вУзы нОвОСИбИрСКа

n	阿扎连科（新西伯利亚国立大学国际关系部副部长） 

沃伊季什科（新西伯利亚国立大学人文系东方学教研室组长）

Ю. А. Азаренко, зам. директора Класса Конфуция ОМС НГУ, 
Е. Э. Войтишек, зав. кафедрой востоковедения ГФ НГУ

应新西伯利亚国立大学孔子学院

的邀请，著名汉学家、历史学博

士、阿列克谢·亚历山德罗维奇·马斯洛

夫教授于2011年12月8日至9日在新西伯

利亚国立大学东方学专业和西伯利亚科

学院下属的中国语言文化中心举办了系

列讲座。

马斯洛夫教授是翻译家,中国文明、

文化、政治、民俗方面的专家。他长期参

与俄罗斯国家鉴定委员会和教育领域内

的国际合作项目。现在马斯洛夫教授主

管东方学分所和高级经济学院东方文明

发展教研室，他同时也是俄罗斯人民友

谊大学中国战略研究中心主任以及中俄

教育合作委员会分会会员、上合组织成

员国教育合作多边委员会俄罗斯方的成

员。除此之外，马斯洛夫教授还是俄罗

斯联邦政府机关在东亚事务方面的咨询

顾问。

马斯洛夫教授是东方学专业的学生

和全体与会者的尊贵客人，他讲演的题

目为“中国的神秘主义传统”和“中国的

当代面貌和俄罗斯的亚洲政策”。马斯

洛夫同时还为孔子课堂的众多听众准备

了名为“中国社会的民族特性和对话进

程”的讲座。

马斯洛夫教授多年来致力于解读儒

学经典，在一场讲座中他提出了对伟大

智者孔子的个体本质的独特论述。与普

遍的将孔子视为理性主义思想家的观点

不同，马斯洛夫教授认为孔子的逝世，

准确说来，应该是视作古代中国最伟大

的神秘主义者的死亡，孔子的生活充满

了失望和悲剧，而这些是由于周围人的

不理解而产生的。为了论证这一观点，

马斯洛夫教授引用了孔子经典著作《论

语》中的言论。他没有遵循自理学发展

时代起形成的注释者的传统，而是通过

对古代世界的论述，对孔子的名言进行

了解读。

马斯洛夫教授的讲演风格是自由轻

松地和听众们进行交流互动，他经常向

学生们提出令人意想不到的问题，有时

是让他们斟酌对不同概念的翻译和解

释，有时是让他们迅速回忆摘自中国历

史哲学思想著作的引文，有时也促使听

众们思考各种现象的成因。

马斯洛夫教授号召年轻人坚持不懈

地“深入中国传统”，希望他们能在这

一过程中探寻到“中庸之道”。马斯洛

夫教授耐心细致地回答了在座学生们

的各种问题，关于一系列问题的激烈

讨论甚至扩展到非正式的“走廊”的规

模。

马斯洛夫教授出席了在人文系东方

学教研室举行的卓有成效的会谈，与会

者在新西伯利亚国立大学校长办公室内

就开展同中国在高等教育领域内的合作

以及孔子学院发展前景等一系列问题进

行了协商。� n
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8–9 декабря 2011 года по 
приглашению Класса 

Конфуция ОМС НГУ на отделе-
нии востоковедения гуманитар-
ного факультета Новосибирского 
государственного университета 
и в Центре китайского языка и 
культуры при Сибирской академии 
государственной службы (филиал 

Класса Конфуция) прошли лекции 
известного российского китае-
веда, д-ра ист. наук, проф. Алексея 
Александровича Маслова.

Проф. А. А. Маслов — ученый 
и переводчик, специалист в обла-
сти китайской цивилизации, куль-
турных и политических традиций, 
постоянный участник государ-
ственных и экспертных комиссий 
и проектов по международному 
сотрудничеству в сфере образо-
вания. В настоящее время он воз-
главляет отделение востоковеде-
ния и кафедру цивилизационного 
развития Востока Высшей школы 
экономики, является директором 
Центра стратегических исследова-

ний Китая РУДН, а также членом 
российско-китайской подкомиссии 
по сотрудничеству в области обра-
зования, российской части много-
сторонней комиссии по сотруд-
ничеству в области образования 
государств-членов ШОС. Кроме 
того, проф. А. А. Маслов является 
Советником аппарата Правитель-

ства Российской Федерации по Вос-
точной Азии.

Высокий гость прочел для 
студентов-востоковедов и всех жела-
ющих лекции «Традиции мис ти-
цизма в Китае» и «Китайское лицо 
современного мира и азиатская 
политика России», для обширной 
аудитории филиала Класса — лек-
цию «Национальные особенности 
китайского общества и переговор-
ный процесс».

А. А. Маслов, посвятивший 
долгие годы анализу конфуциан-
ской классики, в одной из лекций 
предложил неожиданную трак-
товку самой личности великого 
мудреца Конфуция. Вместо обще-

принятого мнения о Конфуции 
как о мыслителе-рационалисте, 
проф. А. А. Маслов предложил 
рассматривать Конфуция скорее 
как величайшего мистика древнего 
Китая, жизнь которого была полна 
разочарований и трагедий, осно-
ванных на непонимании окружаю-
щих. В подтверждение этой мысли 
лектор приводил известнейшие 
изречения Конфуция из базового 
сочинения «Беседы и суждения» 
(«Лунь-юй») и анализировал их, 
исходя из трактовок древности, 
а не комментаторских традиций со 
времен развития неоконфуциан-
ства.

Стиль лектора подразумевал 
свободное обращение с публи-
кой — А. А. Маслов, словно при-
глашая слушателей в содокладчики, 
часто задавал студентам неожи-
данные вопросы, то предлагая 
им поразмышлять над переводом 
и трактовкой различных понятий, 
то заставляя быстро вспоминать 
цитаты из знаменитых произве-
дений китайской исторической 
и философской мысли, то побуждая 
аудиторию поразмыслить над при-
чинами тех или иных явлений.

Лектор призвал молодых людей 
неустанно проникать «вглубь 
китайской традиции», пожелал 
в этом процессе найти «золотую 
середину». Профессор обстоя-
тельно и исчерпывающе ответил на 
многочисленные вопросы студенче-
ской аудитории, по ряду вопросов 
оживленные дискуссии переходили 
даже в неофициальный «коридор-
ный» формат.

С участием проф. А. А. Маслова 
состоялись плодотворные встречи 
на кафедре востоковедения ГФ, кон-
сультации в ректорате Новосибир-
ского госуниверситета по вопросам 
сотрудничества с Китаем в области 
высшего образования и обсуждение 
ближайших перспектив развития 
Класса Конфуция. n
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ДрУЖеСКОе ЧаеПИТИе

n	邹谨键 (塔什干孔子学院教师)

 靳彦山 (塔什干孔子学院教师)

Цзоу Цзиньцзянь, преподаватель института Конфуция в Ташкенте 
Цзинь Яньшань, преподаватель института Конфуция в Ташкенте

2011年12月2日，乌兹别克斯坦

塔什干孔子学院在世界语

言大学举办了中华茶文化展示活动。

茶文化作为中华文化的重要组成部

分，有着悠久的历史。在古代人们通过

沏茶、赏茶、饮茶，以茶会友，增进友

谊，美心修德、学习礼法。孔子学院教

师为参加活动的来宾们介绍了中华茶文

化，并展示了中国的各种绿茶，引起了大

家对中国茶艺文化的浓厚兴趣。此外，

孔子学院的学生身着中式旗袍，为大家

展示了中华茶艺，并且邀请在场的观众

品尝各类茶。在茶艺表演间隙，乌兹别

克斯坦学生还表演了由中国老师为他们

排演的《茶花舞》。� n 2 декабря 2011 года Институт 
Конфуция в Ташкенте провел 

в Узбекском государственном уни-
верситете мировых языков пре-
зентацию китайской чайной куль-
туры.

Чайна я к ульт ура являе тся 
важной составной частью китай-
ской культуры и имеет длительную 
историю. В древности китайцы, 
заваривая чай, наслаждаясь чаем 
и устраивая чаепития, принимали 
друзей, укрепляли дружеские взаи-
моотношения, совершенствовали 
собственные нравственные каче-
ства, обучались этикету. Препода-
ватели Института Конфуция рас-

сказали посетителям, пришедшим 
поучаствовать в данном мероприя-
тии, о китайской культуре чая, про-
демонстрировали различные сорта 
китайского зеленого чая, вызвав 
всеобщий горячий интерес к китай-
ской чайной культуре. Помимо 
этого слушательницы Института 
Конфуция, одетые в китайские 
ципао, устроили для всех собрав-
шихся чайную церемонию, при-
гласив зрителей продегустировать 
разные сорта чая, а в перерывах 
узбекские студентки исполнили 
танец «Чайные цветы», постав-
ленный под руководством китай-
ских преподавателей. n

乌兹别克斯坦塔什干孔子学院   
ИнСТИТУТ КОнфУцИя в ТаШКенТе

n	孔子学院学生
的茶艺展示。

 Слушательница 
института Кон-
фуция проводит 
чайную церемонию

n	孔子学院学生表演的中国舞蹈《茶花舞》。

 Китайский танец «Чайные цветы» в исполнении слушательниц Института Конфуция
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ИнСТИТУТ КОнфУцИя в ТаШКенТе ПрОвел 
СерИю леКцИй ПО КИТайСКОй КУльТУре

n	邹谨键(塔什干孔子学院教师)

 靳彦山(塔什干孔子学院教师)

Цзоу Цзиньцзянь, преподаватель 
института Конфуция в Ташкенте 
Цзинь Яньшань, преподаватель 
института Конфуция в Ташкенте

2011年12月10日，塔什干孔子学

院在乌兹别克斯坦东方学

院举办了中华文化系列讲座活动。孔子

学院的云耘老师为东方学院的汉语学习

者介绍了《中国婚俗文化》，由此拉开了

系列讲座活动的序幕。

云耘老师首先从中国传统婚礼的

社会意义和文化意义谈起，介绍了中

国古代婚礼的形式，并讲解了“媒妁

之言”、“早（枣）生贵（桂）子”的内

在含义。随后，她介绍了中国传统婚礼

的西化和现代中国年轻人的婚姻观，

通过图片、音乐和影视资料生动的展

示了中国婚俗文化。最后，云老师还

结合自己参加过的乌兹别克婚礼，同

中国婚礼进行了对比讲说，总结出了

中乌文化的相同点和差异性。讲座过

程中，由同学们自己组织的关于婚俗

知识小问答，将讲座的气氛推向了高

潮。

讲座在学生中产生了强烈反响，同学

们希望我们能多举办这样的文化讲座，

使他们从不同侧面更好地了解中国，也

将更有利于他们的汉语学习。� n

10 декабря 2011 года ташкент-
ский филиал Инстит у та 

Конфуция (Узбекистан) провел 
в Ташкентском институте востоко-
ведения цикл лекций по китайской 
культуре. Преподаватель Института 
Конфуция Юнь Юнь рассказала 
студентам, изучающим китайский 
язык в институте востоковедения, 
о китайских свадебных обычаях, 
открыв таким образом цикл лекций. 
Данное мероприятие получило 
горячий отклик среди любителей 
китайского языка в институте вос-
токоведения, и впредь подобные 
лекции по культуре будут регу-
лярно фигурировать в расписании 
ташкентских студентов, изучающих 
китайский язык.

Госпожа Юнь Юнь нача ла 
лекцию с рассказа о том, какую 
роль играет традиционная китай-
ская свадьба в обществе и культуре, 
познакомила слушателей с формами 
старинных свадебных обрядов, объ-
яснила, что значит «посредниче-
ство свахи» и почему на постель 
молодоженов принято было класть 
красный финик и лунган1. Затем 
она рассказала о вестернизации 
китайской традиционной свадьбы 
и о взглядах на брак современной 
китайской молодежи, наглядно про-
демонстрировав китайские свадеб-

1 Красный финик 红枣 hóng zăo и лунган 桂
圆 guìyuán дарят, чтобы по созвучию пожелать 
«пораньше (早 zăo) родить ребенка (贵子
guìzĭ)».

ные обычаи с помощью фотогра-
фий, музыки и видеоматериалов. 
В конце преподаватель Юнь, вспом-
нив собственный опыт участия в 
узбекских свадьбах, провела срав-
нение узбекских и китайских сва-
дебных обычаев, выделив аналогии 
и различия в культуре двух стран. 
Благодаря викторине, устроенной 
самими студентами и посвященной 
свадебным обычаям, атмосфера на 
лекции еще больше оживилась.

Лекция вызвала искренний инте-
рес студентов, и они надеются, что 
и в дальнейшем будут проводиться 
подобные лекции по культуре, чтобы 
они получше узнали Китай с разных 
сторон, что положительно скажется 
и на изучении китайского. n
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12月21日，由中国作家协会副主席

李存葆带领的中国作家代表团，

访问了俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学

院。同圣彼得堡大学汉学家、圣彼得堡

中国文学翻译家、俄罗斯作协代表就中

国文学如何在俄罗斯传播，如何走出去

等话题展开了热烈的讨论。

圣彼得堡国立大学孔子学院副院长

罗季奥诺夫首先就大学的汉语教学科

研情况和孔子学院的工作情况向来宾

做了简要介绍。近10年来，圣彼得堡国

立大学的汉学家同中国作家协会合作，

在俄出版了五部中国小说系列，其第五

部系列《中国21世纪中短篇小说选集》

在孔子学院总部的支持下于2011年初出

版。不过，中国当代文学在俄罗斯的传

播面临着许多挑战，譬如中国文学形象

在俄罗斯普通读者心目中有待于培养；

另外，还有商业竞争因素。因此，许多文

集的发行量不大，也缺少妥当的广告。这

都需要中国作协同俄罗斯汉学家携手努

力。孔子学院就是一个中国文化“走出

去”�的模范平台.

李存葆感谢孔子学院的热情接待，

并对中俄后辈的文化工作者寄予高度期

望。他感言《高山下的花环》这部小说

当年在海外的发行量几百万册，如今海

外的文学市场确实不能同日而语。他同

时表示，中国读者对俄罗斯文学有着深

厚的感情,苏俄文学曾作为世界文学的

一个历史巅峰，给与几代中国作家，中国

读者感动、启发与滋养。� n

ДелеГацИя СОюза КИТайСКИх ПИСаТелей 
ПОСеТИла ИнСТИТУТ КОнфУцИя в СПбГУ

n	乔鹏(圣彼得堡国立大学孔子学院志愿者）

 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

n	中国作协外联部主任刘宪平与圣彼得堡翻译家叶果夫互送图书。

 Директор Управления внешних связей Союза китайских писателей Лю Сяньпин обменивается 
книгами с петербуржским переводчиком И. А. Егоровым
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Вести институтоВ КонфуциЯ

21 декабря делегация китайских 
писателей во главе с заме-

стителем председателя Союза 
китайских писателей господином 
Ли Цуньбао посетила с визитом 
Инстит у т Конфуция в Санкт-
Петербургском государственном 
университете. Гости обсудили 
с петербургскими синологами, 

петербургскими переводчиками 
китайской литературы и предста-
вителями Союза писателей России 
проблему распространения китай-
ской литературы в России и в мире 
и другие темы.

Заместитель директора Инсти-
тута Конфуция в СПбГУ Алексей 
Анатольевич Родионов кратко 
рассказал собравшимся о кафедре 
китайской филологии и работе 
Института Конфуция. Послед-
ние десять лет китаеведы СПбГУ 
сотрудничают с Союзом китай-

ских писателей, и в России была 
издана серия из пяти сборников 
китайских повестей, пятый сбор-
ник «Китайская проза 21 века» 
вышел в свет  при поддержке 
Штаб-квартиры Институтов Кон-
фуция в начале 2011 года. Однако 
распространение современной 
китайской литературы в России 

сталкивается с большим количе-
ством проблем, к примеру, образ 
современной китайской литера-
туры в сердцах простых русских 
читателей еще только предстоит 
сформировать, кроме того суще-
ствует и  фактор торговой конку-
ренции. Поэтому многие сборники 
выходят небольшим тиражом и без 
надлежащей рекламы, и здесь необ-
ходимы совместные усилия Союза 
китайских писателей и русских 
китаеведов. Институт Конфуция 
является образцовой площадкой 

для распространения китайской 
культуры.

Господин Ли Цуньбао побла-
годарил хозяев за теплый прием 
и выразил большие надежды 
относительно совместной работы 
последующих поколений китай-
ских и русских деятелей культуры. 
Его повесть «Девятнадцать могил 

в горах» была в свое время издана за 
границей тиражом в несколько мил-
лионов экземпляров, современный 
рынок зарубежной литературы дей-
ствительно не может похвастаться 
такими тиражами. Он также отме-
тил, что китайские читатели испы-
тывают горячую любовь к русской 
литературе. Советская литература 
стала одной из вершин мировой 
литературы, тронула сердца несколь-
ких поколений китайских писателей 
и китайских читателей, став для них 
стимулом и пищей для ума. n
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вСТреЧа ПразДнИКа веСны в ШКОле КОнфУцИя 

n	克拉斯诺谢罗娃（孔子课堂副校长）

Красноселова Л. А., заместитель  
директора Школы Конфуция

俄罗斯国立职业师范大学孔子课堂   
КлаСС КОнфУцИя рГППУ

21 января 2012 года в Школе 
Конфуция состоялась цере-

мония празднования китайского 
Нового года. Празднику пред-
шествовал конкурс сочинений на 
тему: «Почему я изучаю китайский 
язык». Итоги этого конкурса были 
подведены на празднике. В этом году 
в нем приняли участие более 100  
человек. Почетными гостями стали 
работники Генерального консульства 
КНР в Екатеринбурге. Программа 
празднования была весьма разно-
образной. Так, все желающие могли 
испытать себя в различных забавных 

конкурсах (например, на ловкость 
орудования китайскими палоч-
ками — куайцзы), принять участие 
в различных мастер-классах: по 
каллиграфии и китайской акварели, 
вязанию узлов и вырезанию тради-
ционных орнаментов из бумаги, 
китайской кулинарии и чайной 
церемонии… Слушатели Школы 
Конфуция подготовили концерт, 
в котором прозвучали китайские 
стихи и песни, и тепло поздравили 
своих преподавателей с Праздником 
Весны. Вечер завершился дегуста-
цией китайских пельменей. n

2011年1月21日在俄罗斯国立职

业师范大学孔子课堂举行

了庆祝中国农历新年的仪式。节日前夕举

办了以“我为什么学习中文”为题目的作

文竞赛，并在节日期间对比赛进行了总

结。今年有超过100人参加了此次竞赛。

中国驻叶卡捷琳堡总领馆代表出席了节

日活动。庆祝节目异彩纷呈，所有人只

要愿意都可以参与不同的娱乐竞技项目�

（如比赛使用筷子的熟练程度），或者各

种精英小组：如书法、中国水墨画、编中

国结、剪纸、中式烹调和茶艺等。“孔子

学校”的学员们准备了音乐会，其中包括

中国诗词和歌曲类节目。同时他们也热

情地恭贺老师们春节快乐。在晚会的最

后，大家品尝了中国的饺子。� n
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Несмотря на то, что в Китае 
в 1708 году была соз-
да на  школ а  р у сског о 
языка, и, таким образом, 

к концу цинской династии пре-
подавание русского языка велось 
уже более двух столетий, в отличие 
от России, никаких достижений 
в области составления русско-
китайских и китайско-русских 
словарей отмечено не было. Между 
тем, русские специалисты еще до 
Октябрьской революции успели 
выпустить целый ряд словарей 
подобного рода. Среди наиболее 
важных «Русско-китайский сло-

варь разговорного языка (пекин-
ского наречия)» (Пекин, 1867) 
Исайи Поликина (1833–1871); 
«Графическа я система китай-
ских иероглифов. Опыт первого 
китайско-русского словаря» (СПб., 
1867) В. П. Васильева (1818–
1900); «Русско-китайский сло-
варь» (СПб., 1879) П. С. Попова 
(1842–1913), а также его исправ-
ленная и дополненная версия, 
вышедшая в 1896 г. в Пекине 
и в 1900 г. в Японии; «Китайско-
русский словарь» (Пекин, 1888) 
П. И. Кафарова (1817–1878); 
«Китайско-русский словарь по 

графической системе» (СПб., 
1880; Пекин, 1907) Д. А. Пещурова 
( 1 8 3 3 – 1 9 1 3 ) ;  « К а р м а н н ы й 
р у сско - к и т а й ск ий  сл ов арь » 
(Пекин, 1906), составленный 
Русской православной миссией 
в Пекине; «Полный китайско-
русский словарь» (Пекин, 1909), 
а также «Карманный китайско-
русский словарь» (Пекин, 1910) 
Иннокентия Фигуровского (1863–
1931) и другие. 

И хотя все эти словари были 
составлены русскими, они оказа-
лись востребованы и китайцами 
цинской поры, изучавшими русский 

История преподавания китайского языка в России и русского языка в Китае насчитывает уже около 
300 лет. Одним из зримых свидетельств усиления культурных контактов между Китаем и Россией стало 
появление во второй половине XIX и начале XX века ряда китайско-русских и русско-китайских слова-
рей. Предлагаемая вниманию читателей статья профессора Нанькайского университета Янь Годуна 
посвящена малоизвестным фактам о первом русско-китайском словаре, написанном китайцем.

 

  俄罗斯的汉语教学和中国的俄语教学都已有近300年的历史。19世纪下半叶和20世纪初期出版的一系

列汉俄、俄汉词典可称作是中俄文化深入交流的一个佐证。呈现在读者面前关于中国学者编著的第一批

俄汉词典的论文是由南开大学严国栋教授撰写的。

От
 Р

ед
аК

ц
ИИ

中国第一部俄语词典
Первый китайский словарь  
русского языка
n	阎国栋 （中国南开大学教授）

 Янь Годун, профессор Нанькайского университета, КНР
 Перевод О. П. Родионовой
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язык. Так, например, в 1907 году чет-
веро студентов отделения переводов 
при Пекинском университете для 
своих учебных нужд перепечатали 
«Китайско-русский словарь по 
графической системе» Д. А. Пещу-
рова. Но поскольку составленные 
русскими специалистами словари 
были главным образом ориентиро-
ваны на русских людей, изучающих 
китайский язык, то для китайцев, 
основной потребностью которых 
было овладеть русским языком, они 
были недостаточно полными. Вплоть 
до создания в 1911 году Китайской 
республики в Китае так и не появи-
лось авторитетного словаря на рус-
ском языке, который мог бы в полной 
мере служить для практических нужд. 
В 1934 году Лу Синь в письме к Тан 
Тао с сожалением отмечал: «У нас 
изначально не было ни одного при-
личного китайско-русского словаря, 
новые слова приходилось искать 
в японских изданиях».

В шестидесятых годах прошлого 
века представитель старшего поко-
ления китайских русистов Цао 
Цзинхуа в своей статье «Вздыхая 
о минувшем, пребываю в нереши-
тельности у бревна, перекинутого 
через реку» вспоминает о том, что 
раньше китайцы из-за отсутствия 
подходящих словарей в процессе 
изучения русского языка попадали 
в разного рода неловкие ситуации, 
вплоть до того, что «когда зача-
стую все вопросы были неразре-
шимыми… не оставалось ничего 
другого как „идти обходным путем 
через Токио“». Другими словами, 
пока у китайцев не появился свой 
собственный русскоязычный сло-
варь или пока имеющиеся словари 
были несовершенны, они изучали 
русский язык, в основном опираясь 
на русско-японские словари, издан-
ные в Японии. Сравнительно рас-
пространенным русско-японским 
словарем в годы Республики (то 
есть в 1911–1949 гг. — прим. пер.) 

был «Русско-японский словарь»  
«露和辞典», составленный осново-
положником преподавания русского 
языка в Японии японским русистом 
Ясуги Садатоси 八杉贞利. 

На самом деле, со времени стро-
ительства Китайско-Восточной 
железной дороги, когда политиче-
ские и экономические контакты 
между Китаем и Россией стали 
более тесными, назрела потреб-

ность в большом количестве пере-
водческих кадров. Учитывая данное 
обстоятельство, каждое из госу-
дарств одновременно в 1899 году 
открыло по одному у чебному 
заведению, преподающему ино-
странные языки. Так, в России был 
организован Восточный институт 
во Владивостоке, а в Китае соз-
дана школа русского языка КВЖД 
в Пекине. Каждое из этих заведений  

n	《华俄合璧商务大字典》, 程耀臣著，1917年

 «Русско-китайский словарь» Чэн Яочэня (1917) 
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готовило кадры, владеющие соот-
ветственно китайским и русским 
языком. В Харбине, который 
являлся местом сосредоточения 
русских, а также узловым пунктом 
КВЖД, в 1905 году открылась 
китайско-русская школа, которая 
была специально ориентирована 
на подготовку переводчиков рус-
ского языка. Данная школа стала 
первым в Харбине государствен-
ным учебным заведением. Позже 
китайско-русская школа стала 
называться Цзицзянской школой 
переводчиков, а в 1912 году, когда 
эта школа была передана в веде-
ние провинции Цзилинь, она 
получила название цзилиньского 
коммерческого училища первого 
разряда, став специализированным 
учебным заведением, в котором 
готовили коммерсантов. Помимо 
этого, в Тяньцзине, Ухане и других 
городах также открылись заведения 
с преподаванием русского языка.

В годы Республики у китайцев 
не то чтобы совсем не было русско-
язычных словарей, они не прекра-
щая работу в этом направлении, 
в результате чего вышло много 
русско-китайских и китайско-
русских словарей. Только в харбин-
ском издательстве «Шанъу инь-
шугуань» один за другим вышли 
«Карманный китайско-русский 
словарь» — «华俄袖珍字典» (сост. 
Ван Инхай, 1922), «Новый русско-
китайский словарь» — «俄华新字
典» (сост. Лу Дахэ, 1924), «При-
кладной русско-китайский словарь 
для учащихся» — «俄华合璧学生应
用字典» (сост. Чэн Яочэнь, 1928), 
«Новый китайско-русский сло-
варь» — «中俄合璧新字典» (сост. 
Ван Инхай, 1929), «Новый большой 
китайско-русский словарь» — «新
中俄大字典» (сост. Лу Дахэ, 1930), 
«Русско-китайско-английский сло-
варь советских сокращений и неоло-
гизмов» — «俄汉英苏联缩语新语辞
典» (сост. и пер. Ли Гоцзюнь, 1933), 

«Новый китайско-русский свод 
слов и иероглифов» — «华俄字语
新编», «Новый китайско-русский 
словарь» — «汉俄新字典», «Три 
тысячи фраз на китайском и рус-
ском языках» — «华俄三千句字典» 
и другие издания. В 1927 году пре-
подаватель русского языка Пекин-
ского университета С. А. Полевой 
(1886–1971), который также изве-
стен под китайским именем Бао 
Ливэй (鲍立维), самостоятельно 
издал в Пекине «Новый русско-
китайский словарь» — «新俄华辞
典», после чего в 1934 году в изда-
тельстве Государственного Пекин-
ского университета вышло «Про-
должение нового русско-китайского 
словаря» — «续新俄华辞典». Кроме 
того, к сравнительно известным 
словарям относятся составленные 
А. П. Хиониным (1879–1971) 
«Новый русско-китайский сло-
варь» — «俄汉新辞典» (Харбин: 
Шанъу иньшуцзюй, 1927), а также 
«Новейший китайско-русский сло-
варь» в двух томах — «最新汉俄词
典» (两卷) (Харбин: Шанъе иньшуа 
чан, 1928, 1930). Несмотря на боль-
шое количество словарей, их соста-
вители ограничивались простым 
переводом русскоязычной лексики, 
пренебрегая такими важными для 
изучающих язык составляющими, 
как грамматическое, стилистическое 
значение слов, а также примерами 
и комментариями. Поэтому после 
того как в Китай проникли более 
совершенные по форме, а также 
более точные в плане перевода 
русско-японские словари, состав-
ленные японцами, они очень быстро 
заняли место русско-китайских 
словарей, написанных китайцами. 
С одной стороны иероглифы, на 
которых излагался японский пере-
вод, предоставили китайцам воз-
можность пользоваться японскими 
словарями, однако иногда несовпа-
дение значений одних и тех же иеро-
глифов приводило к ошибкам.

На скол ько  на м  изв е с т н о , 
первый словарь русского языка, 
написанный китайцем, вышел 
в 1917 году, это был «Русско-
китайский словарь» — «华俄合璧
商务大字典» (дословный перевод 
китайского названия — «Большой 
китайско-русский коммерческий 
словарь». — прим. пер.), состав-
ленный Чэн Яочэнем и выпущен-
ный харбинским издательством 
«Гуанцзи иньшуг уань». Цао 
Цзинхуа по этому поводу вспо-
минает: «В 1917 году в Харбине 
вышел „Русско-китайский словарь“, 
составленный Чэн Яочэнем (程耀臣) 
(имя Яочэнь также записывается 
как 耀辰), он был издан форматом 
в 1/16 листа, содержал восемьсот 
с лишним страниц, разбитых на 
две колонки. Он стал известен под 
названием „стотысячесловник“, его 
можно было считать весьма вну-
шительным изданием. В период 
до и после „движения 4-го мая“, 
особенно в начале 1920-х годов, 
боюсь, это был единственный 
русско-китайский словарь, имев-
ший широкое хождение».

Что же касается составителя 
этого «единственного русско-
китайского словаря, имевшего 
широкое хождение», то о нем 
мы располагаем крайне скудной 
информацией. Вот что содержится 
в «Китайском справочном ука-
зателе», вышедшем в 1939 году: 
«Составитель удостоился быть 
приглашенным в качестве лектора 
в российский столичный универси-
тет, после возвращения на родину 
стал главным редактором в газет-
ном издательстве». Как устано-
вил автор данной статьи, с января 
1907 года по июль 1909 года на 
Восточном факультете Санкт-
Петербургского университета дей-
ствительно работал некий китаец по 
имени Чэн Хунцзи (Чэн-хун-цзи), 
который преподавал разговорный  
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и письменный китайский язык. При 
этом, его имя в точности совпадает 
с именем составителя «Русско-
китайского словаря», приведен-
ным в записи русской транскрип-
ции на форзаце. Поскольку имя Чэн 
Яочэня записано на русском языке 
как Чэн Хунцзи, то оказывается, что 
имя Хунцзи (鸿基) было его вторым 
именем. Директор цзилиньского 
коммерческого училища первого 
разряда Фань Гоцай (Цзюньфу) 
в феврале четырнадцатого года 
Республики написал предисловие 
к «Полному русско-китайскому 
словарю», где коснулся биографии 
господина Чэна. В предисловии 
написано: «В первые годы суще-
ствования Республики я приехал 
в Харбин и возглавил цзилиньское 
коммерческое училище первого 
разряда, учебники в большинстве 
своем переводил с русского языка, 
поэтому имел в китайском и рус-
ском языке глубокие познания, что 
было трудно сделать, не находясь за 
границей. В то время главным пре-
подавателем русского языка являлся 
мой земляк из Цзиси господин Чэн 
Яочэнь (耀辰), который был потом-
ственным знатоком китайской 
учености. В юные годы он специ-
ально занимался русским языком, 
а потом удостоился чести отпра-
виться в качестве лектора в рос-
сийский столичный университет, 
из дверей которого вышло множе-
ство русских специалистов в новых 
науках. По возвращении на родину, 
он стал главным редактором газет-
ного издательства, а затем занялся 
преподаванием. Он поставил для 
себя задачу соединить воедино дух 
двух стран, и спустя десять лет кро-
потливого труда, отобрав все самое 
ценное из имеющихся достижений, 
весной года „гэншэнь“ (в 1920 г. 
был представлен на утверждение 
в Министерство образования, 
годом издания следует считать 
1917 год. — прим. автора) соста-

вил „Русско-китайский словарь“, 
содержащий более ста тысяч слов». 
Кроме того, в 1927 году в преди-
словии издателя к «Карманному 
китайско-русскому железнодорож-
ному и промышленному словарю», 
изданному Чэн Яочэнем, сооб-
щается следующее: «В прошлом 
я состоял в штабе охраны КВЖД». 
Обобщая имеющиеся сведения, мы 
можем добавить следующие штрихи 

к портрету Чэн Яочэня. Чэн Яочэнь 
(程耀臣), его имя иногда записывают 
омонимичными иероглифами 耀辰, 
второе имя Хунцзи (鸿基), проис-
ходил из знатного рода Чэнов из 
Цзиси в провинции Аньхой. Окон-
чил школу русского языка КВЖД 
в Пекине, после чего работал 
в китайско-русском банке. Позже 
он был послан в столицу России для 
учебы и работы, где на Восточном 

n	《教育部审定增补华俄大字典》，程耀臣著，1925年

 «Полный «Русско-китайский словарь» Чэн Яочэня (1925) 
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факультете Санкт-Петербургского 
университета в  течение двух 
с лишним лет преподавал китайский 
язык. После возвращения в Китай 
работал в редакции газеты, после 
затем получил ставку преподава-
теля русского языка в цзилиньском 
коммерческом училище первого 
разряда в Харбине. В 1926 году Чэн 
Яочэнь работал в качестве перевод-
чика в штабе охраны КВЖД. Кроме 
того, из воспоминаний известного 
писателя Лян Шицю мы узнаем, что 
умерший шестой дядя супруги писа-
теля Чэн Цзишу когда-то учился 
в России, а также составил и издал 
в Харбине «Русско-китайский сло-
варь». Другими словами, супруга 
Лян Шицю являлась племянницей 
Чэн Яочэня.

«Русско-китайский словарь» 
был закончен Чэн Яочэнем, когда 
он работал преподавателем рус-

ского языка в цзилиньском ком-
мерческом училище первого раз-
ряда в Харбине. Пока что мы не 
можем с точностью сказать, сколько 
именно лет проработал здесь Чэн 
Яочэнь, однако определенно можно 
утверждать, что Чэн не прекра-
щал преподавания в училище как 
минимум с 1914 года, когда дирек-
тором его стал Фань Гоцай, вплоть 
до 1925 года, когда тот написал 
предисловие к «Полному русско-
китайскому словарю». Благодаря 
стараниям Фаня достичь процве-
тания своего учебного заведения, 
коммерческое училище развивалось 
быстрыми темпами во всех направ-
лениях, при этом неуклонно повы-
шалось качество преподавания. 
В 1917 году из его стен выпустилось 
33 студента, успешно закончив-
ших училище. Часть студентов-
отличников, изучавших русский 

язык у Чэн Яочэня, для совершен-
ствования знаний были отправлены 
в школу русского языка при Мини-
стерстве иностранных дел в Пекине. 
На авантитуле «Русско-китайского 
словаря» мы можем среди его рас-
пространителей увидеть не только 
харбинское коммерческое училище 
первого разряда, но также и про-
фессора Я. Я. Брандта (1869–1944), 
который преподавал в пекинской 
школе русского языка. Последнее 
свидетельствует о тесных связях 
Чэн Яочэня с этим известным 
российским ученым, написавшим 
большое количество учебников по 
китайскому и русскому языкам.

Что же касается цели состав-
ления Чэн Яочэнем «Русско-
китайского словаря», то в преди-
словии к нему автор дает четкие 
разъяснения, которые дословно мы 
приводим ниже:

«После снятия запрета на торговлю с иностранными государствами, в нашей стране с каждым днем 
возрастает число изучающих западные языки. В то же время, в Маньчжурии, Монголии, Туркестане и Синь-
цзяне совершенно не обойтись без русского языка. Со времени строительства Китайской восточной желез-
ной дороги, наши чиновники, отвечающие за внешние сношения, стали уделять внимание русскому языку, 
с этим связано открытие в Пекине школы русского языка КВЖД, затем были открыты школы русского 
языка в Тяньцзине, Ухане и других местах, чтобы занимающиеся торговлей чаем с Россией могли изучать 
русский язык, но за несколько лет переводчиков стало ненамного больше. Размышляя над такой ситуацией, 
приходится признать, что в нашей стране, изучающие английский и французский языки имеют в своем 
распоряжении прекрасные словари. Со всеми языками имеется столь благоприятная ситуация, что же 
касается русского языка, то материалов для его изучения недостаточно, что чрезвычайно затруднительно 
для тех, кто хотел бы учиться. Несколько лет назад появился китайско-русский словарь, составленный 
русским специалистом Поповым, в котором насчитывалось несколько тысяч слов, но он предназначался для 
русских, которые изучали китайский язык. Что касается японско-русских словарей, изданных в Японии, то, 
несмотря на их большую логичность по сравнению со словарем Попова, с ними часто возникала путаница 
из-за японского языка. Люди, не сведущие в японской науке, испытывали сложности при работе с текстом, 
подобная смысловая путаница не могла не вызывать смех у знатоков. Именно поэтому Ваш скромный 
слуга, не взирая на скудность познаний, потратил годы усилий на выпуск этого китайско-русского словаря, 
вмещающего около ста с лишним тысяч слов. Закончив словарь, я обратился за проверкой написанного 
к выпускнику Восточного института во Владивостоке господину И. А. Доброловскому (1874–1920) (в то 
время занимал должность замдиректора, а также помощника главного редактора издательского дома 
газеты «Дальний Восток». — прим. автора), и только затем приступил к его публикации. Хотя я не 
столь самоуверен, чтобы считать свои познания глубокими, но если бы словарь мог получить тот, кто 
только начал изучать русскую словесность, то с помощью его обрел бы огромное содействие в своих штудиях. 
Ныне книга появляется на свет, и я покорно прошу об исправлении имеющихся ошибок.   

Уроженец Цзиси в Аньхое Чэн Яочэнь».



孔子学院（中俄文对照版)   n		总第10期  2012年1月  第1期孔子学院（中俄文对照版)   n		总第10期  2012年1月  第1期18

学术界面

Структура словаря такова, что сна-
чала располагается текст на русском, 
а затем на китайском языке. Поэтому 
хотя словарь по-китайски назван 
«китайско-русским», фактически 
он является «русско-китайским». 
Внимательно изучая этот словарь 
сегодня, мы можем обнаружить сле-
дующие особенности. Во-первых, 
это большой объем содержащейся 
в нем лексики. Если учитывать все-
возможные приложения, как то 
«Толкование используемых в рус-
ском языке иностранных слов», 
«Сопоставительная таблица записи 
географических названий на китай-
ском и русском языках», «Список 
важных для китайско-российской 
торговли портов» и другие, то 
объем лексики практически достиг-
нет заявленных составителем в пре-
дисловии более ста тысяч слов. 
Поэтому с точки зрения масштаба 
«Русско-китайский словарь» пре-
взошел все имеющиеся на тот момент 
русско-китайские словари, включая 
написанные и изданные русскими 
в цинском Китае. Во-вторых, сло-
варь содержит большое количество 
ныне вышедших из употребления 
архаизмов и устаревших слов. Хотя 
Чэн Яочэнь не приводит подробного 
списка использованных справочни-
ков, однако можно утверждать, что, 
кроме русско-китайских словарей, 
составленных русскими, а также 
русско-японских словарей, состав-
ленных японцами, справочным 
материалом для него также служили 
большие толковые словари русского 
языка, изданные в России. В-третьих, 
составитель со всей серьезностью 
подошел к передаче всевозможных 
значений при переводе. Так, кроме 
основного смысла, в словаре перечис-
ляются другие значения слова, вклю-
чая переносные. В-четвертых, автор 
не приводит фонетические, грамма-
тические и стилистические коммен-
тарии к отдельным словам. В словах 
отсутствует указание ударного слога, 

не приводятся изменяемые грамма-
тические формы существительных, 
местоимений, прилагательных и гла-
голов, отмечается недостаток сло-
восочетаний и полное отсутствие 
примеров предложений. Несмотря 
на это, словарь все равно пользовался 
спросом, «люди наперебой заказы-
вали первое издание, и пять тысяч 
экземпляров разошлись менее, чем 
за несколько месяцев». 

После выхода в свет «Русско-
китайского словаря» Фань Гоцай 
стал активно рекомендовать его 
высшим инстанциям, и через 
начальника цзилиньского управле-
ния образования Ян Найкана сло-
варь был представлен на утвержде-
ние в Министерство образования 
в надежде получить статус словаря 
русского языка, утвержденного 
министерством для распростране-
ния по всему Китаю. В 1920 году 
в ответной резолюции Министер-
ства образования было написано 
следующее: «Как стало известно, 
уже завершилась проверка словаря 
русского языка преподавателя-
русиста провинциального коммер-
ческого училища первого разряда 
Чэн Хунцзи, ранее представленного 
начальником управления образова-
ния. Установлено, что данный сло-
варь использовал материал русско-
китайских и японско-русских 
словарей с добавлением перевода, 
при этом во многих местах перевод 
не ясен, много ошибок. Каждое из 
сомнительных мест нами выделено, 
в частности, словарь называется 
коммерческим, в то время как его 
содержание не имеет никакого отно-
шения к коммерции, что приводит 
к расхождению названия и содер-
жания, это требуется исправить. 
Таким образом, для рекомендации 
этого словаря всем учебным заве-
дениям необходимо после обшир-
ного исправления вновь прислать 
его в Министерство на одобрение. 
В противном случае, пока возможно 

лишь частное издание книги авто-
ром. Возвращаем Вам присланный 
экземпляр во исполнение данной 
резолюции». Содержание данного 
приказа предоставляет нам неко-
торые сведения. Во-первых, это то, 
что материал для данного словаря 
был взят из вышедших ранее русско-
китайских и японско-русских слова-
рей. Другими словами, Чэн Яочэнь, 
работая над словарем, изучил содер-
жание как русско-китайских слова-
рей, составленных и изданных рус-
скими во время династии Цин, так 
и русско-японских словарей, издан-
ных в Японии. Во-вторых, несмо-
тря на название «коммерческий» 
(сохранившееся в китайском назва-
нии. — прим. переводчика), словарь 
фактически является обычным сло-
варем общего характера. Очевидно, 
вынос в заглавие словаря данного 
слова связан с работой составителя 
в цзилиньском коммерческом учи-
лище первого разряда. Автор наде-
ялся, что его словарь, прежде всего, 
станет справочником для студен-
тов, изучающих русский язык в этом 
училище, а также для коммерсан-
тов, ведущих торговлю с Россией. 
В-третьих, в словаре отмечается 
много недостатков в плане пере-
дачи толкования слов, что требо-
вало доработки. Обращение автора 
к русскоязычным словарям, напи-
санным японцами, привело к тому, 
что множество толкований, сделан-
ных им на китайском языке, явно 
испытало на себе влияние японского 
языка. В качестве самого наглядного 
доказательства можно привести 
пример со словом «Россия» — «
俄罗斯» Элосы, которое в словаре 
стало записываться как «露西亚» 
Лусия либо «露国» Луго. Из-за 
того что большой пласт лексики 
Чэн Яочэнь переводил с русского 
на китайский впервые, встреча-
ются места, где смысл слов выражен 
неверно. В-четвертых, хотя цзи-
линьское управление образования  
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ходатайствовало, чтобы этот сло-
варь был утвержден министерством 
образования, одобрение на это было 
получено не сразу. Судя с позиций 
сегодняшнего дня, следует отметить 
достаточно серьезное внимание, 
с которым отнеслось к этому сло-
варю Министерство образования 
времен Республики. Некоему экс-
перту русского языка было пору-
чено осуществить тщательную про-
верку словаря, «если в тексте будут 
встречены ошибки, то они должны 
быть исправлены».

Очевидно, что составитель 
с должным вниманием отнесся 
к рекомендациям Министерства 
образования и проделал необхо-
димую работу по исправлению, 
дополнению и совершенствованию 
словаря, в котором появилось боль-
шее количество словосочетаний 
и разметка ударных слогов в словах. 
В предисловии к словарю говори-
лось, что «осенью года цзяцзы 
господин Чэн, опираясь на воз-
растающее число новых китайско-
русских словарей, с учетом изме-
нения в мышлении народа, желая 
расширить круг сведений, расши-
рил словарь до двухсот тысяч слов». 
Словарь значительно пополнил 
число словосочетаний и в конечном 
итоге получил утверждение Мини-
стерства образования пекинского 
правительства, и в 1925 году хар-
бинское издательство «Молинь-
тан» выпустило в свет «Полный 
русско-китайский словарь».

«На составление данного труда 
ушло десять лет, словарь включает 
около двухсот тысяч слов, в конце 
книги имеется дополнительный 
раздел с приложениями, среди 
которых таблицы мер длины и веса, 
сопоставительный список китайских 
и русских географических названий 
и так далее», — сообщает «Китай-
ский справочный указатель». На тот 
момент это был самый полный и на 

какое-то время популярный словарь 
русского языка в Китае. Директор 
цзилиньского коммерческого учи-
лища первого разряда Фань Гоцай, 
член правления КВЖД Лю Чжэ 
(в 1928 году занимал пост министра 
образования при северо-восточном 
правительстве, а также был первым 
ректором Харбинского промыш-
ленного университета), начальник 
управления общественных полей 
уезда Фанчжэн Цзе Куйюань каждый 
написал по предисловию, содержа-
щему высокую оценку достижений 
господина Чэна. В одном из них 
говорилось следующее: «Госпо-
дин Чэн, не жалея сил, выполнил 
этот огромный труд, где значения 
слов изложены подробно, речения 
безошибочны, который является 
путеводной нитью, там где учащиеся 
блуждают, он отсекает заблуждения 
прошлого, оказывает помощь для 
самых разных кругов общества. Без 
сомнения, то, что выходит из печати, 
всеохватно, всеобъемлюще, и будет 
пользоваться огромным спросом». 
После выхода в свет этого «Пол-
ного русско-китайского словаря» 
харбинское издательство «Шанъу 
иньшугуань» выпустило два похо-
жих по масштабу русско-китайских 
словаря, которые пытались занять 
место словаря Чэн Яочэня, выпу-
щенного харбинским издательством 
«Молиньтан». В 1929 году вышел 
в свет «Новый китайско-русский 
словарь», составленный под руко-
водством Ван Инхая из Сяшань 
в Цзяодуне. Его основной целью 
стало приспособление к измене-
ниям, произошедшим в языке после 
Октябрьской революции, а также 
использование русских слов в обнов-
ленной записи, преодоление недо-
статков, которые наблюдались в сло-
варях, печатавшихся в «эпоху старой 
грамматики», приведение большого 
объема неологизмов, а также раз-
метка ударных слогов, «во избежа-
ние опасения появления языкового 

барьера при общении с русскими». 
В следующем году вышел состав-
ленный Лу Дахэ «Новый большой 
китайско-русский словарь». Данный 
словарь был составлен и дополнен 
автором на базе своего же «Нового 
русско-китайского словаря», 
вышедшего в 13-й год Республики. 
В словарь вошло более ста тысяч 
слов, в нем есть разметка ударений, 
указание частей речи, присутствует 
техническая, законодательная, лите-
ратурная и другая лексика, в конце 
словаря находится приложение из 
24 страниц, на которых приводятся 
неологизмы. В сравнении со слова-
рем Чэн Яочэня, «Новый большой 
китайско-русский словарь» Лу Дахэ 
вместил в себя гораздо больше новой 
лексики, новые явления и понятия 
получили в нем гораздо большее 
освещение.

Возвращаясь к Чэн Яочэню, 
отметим его работу над другими 
р у с ск ояз ычны ми  сл о в а рями 
и учебными материалами. Напри-
мер, это такие два словаря, как 
«Карманный китайско-русский 
железнодорожный и технический 
словарь» — «华俄袖珍铁路工业词
典» (составлен совм. с Ю. Н. Дем-
чинским. Харбин: Синьхуа инь-
шугуань, 1927) и «Прикладной 
русско-китайский словарь для 
учащихся» — «俄华合璧学生应用字
典» (Харбин: Шанъу иньшугуань, 
1928), а также некоторые учебные 
материалы, например, «Самоучи-
тель по русскому языку» — «俄
语自通» (Харбин: Шанъу иньшу-
гуань, 1917), «Китайско-русские 
диалоги» (в 2-х томах) — «华俄
言语问答» (两册) «Кратчайший 
путь изучения русского языка за 
60 дней» — «六十天毕业俄语捷
径», «Самоучитель по русскому 
языку без преподавателя» — «俄
语无师自通» и др. Написанные им 
учебные материалы также поль-
зовались большим спросом. Так, 
в 1916 году харбинская газета 
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«Дальний восток» («Юаньдун 
бао») разместила статью под 
названием «Спрос на быстрое 
изучение русского языка», в кото-
рой было написано следующее: 
«Наше городское издательство 
„ Ша н ъу  и н ьш у г у а н ь “  в ы п у -
скает новые книги самых разных 
направлений, которые отличает 
превосходное качество. Что же 
касается четкого и лаконичного 
пособия по быстрому освоению 
русского языка, которое предло-
жили составить господину Чэн 
Яочэню, то оно отлично подходит 
людям, изучающим язык по уско-
ренной программе. Кроме того, 
его отличает крайне низкая цена, 
из-за чего оно наперебой раскупа-
ется молодыми людьми из ученых 
и деловых кругов, желающими 
изучать русский язык. Говорят, что 
в крайне сложных условиях десять 
тысяч экземпляров, выпущенных 
этим издательством, разлетелись 
в мгновение ока, крайне требуется 
печать нового тиража». То, что 
объем продаж учебника «Крат-
чайший путь изучения русского 
языка за 60 дней» в то время смог 
достичь десяти тысяч экземпляров, 
наглядно демонстрирует влиятель-
ность как данного учебного посо-
бия, так и господина Чэн Яочэня.

Если рассматривать справочную 
литературу и учебные пособия по 
русскому языку первого тридца-
тилетия ХХ века, то Чэн Яочэнь 
несомненно окажется в ряду одних 
из самых известных русистов. В 
1917 году, благодаря выходу в свет 
его «Русско -китайского сло-
варя», он завершил эпоху созда-
ния русско-китайских и китайско-
русских словарей, которые со 
времен цинской династии преиму-
щественно составлялись русскими 
специалистами, и, таким образом, 
ознаменовал эру создания рус-
скоязычных словарей китайскими 
соотечественниками. Вышедший 

спус тя во семь ле т  «Полный 
ру сско -кит айский словарь», 
составленный и дополненный 
автором на основе его «Русско-
китайского словаря», был утверж-
ден Министерством образования 
Республики. Несмотря на то, что 
в словаре имеются некоторые недо-
делки, они нисколько не умаляют 
его значения первопроходца в исто-
рии преподавания русского языка 
в Китае. Как отметил господин Цао 
Цзинхуа в сборнике «Цветы», «за 

последние несколько десятилетий 
каждый, кто вспоминал состави-
теля этого словаря, был неизменно 
преисполнен уважения и призна-
тельности. Поскольку в любом 
деле первооткрыватели неизбежно 
встречаются с невиданными доселе 
трудностями. В их работах совер-
шенно естественно что-то выглядит 
незрелым и даже смешным. Однако 
мы не должны перечеркивать тру-
довые подвиги тех, кто торит новые 
пути». n

n	程耀臣

 Чэн Яочэнь
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教师沙龙		ПреПодаВательсКий салон

北京时间2012年1月13日02:30，明斯克时间2012年1月12日21:30， 

对着电脑，脑海中一幅幅画面呈现，指尖随思绪飘舞……

我来明斯克比其他志愿者稍晚一

些，就像人生没有彩排，由于情

况比较特殊，略去了听前辈们的课，到

这里的第二天便开始正式上课。

我接手的两个班分别是成人班和儿

童班，之前教他们的老师都是传说中很

有名的老师，据说很多学生在开学之初

是点名要这位老师的。“学生会接受我

吗？”虽然自己本科是师范院校出身，

虽然目前自己的专业是他们的母语，虽

然授课前做了很多准备···我的内心除

了担忧还是担忧。我知道自己无法预料

结果，但唯一清楚的是，我带着一颗真

诚的心来教他们汉语，带他们走进中华

文化的殿堂去领略祖国文化的博大精

深；我教学经验缺乏，但是我可以以自

己的方式带他们欣赏异国风情。于是，

我带着微笑和信念走上了讲台，用汉语

问好、用俄语自我介绍，我的课开始了，

我真诚地告诉他们我没有丰富的汉语教

学经验，虽然我的专业是师范，我的俄

语不是特别地道，但我愿意和他们共同

进步、互相学习。一个半小时后，我的第

一堂课在掌声和欢笑声中结束了，学生

走到我的身边，用不太流利的汉语对我

说：“老师冯，我们喜欢你”！那一刻我

体会到了用真诚和热情换来的那一股温

泉，那是我希望穷此一生驻留心头的场

面。

转换角色，准确定位，理性预期，不

怕受累，用一份教学的热情换一份他国

的感激之情，教外国人汉语，没那么简

单，但也没那么难。

n	冯影（白俄罗斯国立大学孔子学院汉语志愿者）
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随时随地观察学生的反应与动态，有针对性的分层次教

学，让每个人都满载而归。

我知道第一步做得很成功，接下来就是如何让学生在今后

的学习中既掌握了知识又不觉得累。成人班有两对夫妻，他们

都是丁克家庭，正是出于对汉语的热爱、对中华文化的好奇，

选择在每天下班后直接来孔院学习汉语，其中一对夫妻懂英

语和德语，他们一致认为汉语是最难学的，但汉字也是最吸引

他们的，他们能有这份热情来学习我的母语，着实让我感动，

作为一名教师，我有责任把这份关荣而艰巨的教学任务出色

的完成。了解了他们的汉语程度后，我的教学原则是共同讲解

与区别对待，从不同渠道了解学生的要求，会使教学更顺畅。

这里仅举一例和大家分享。我的成人班有一个19岁的男孩，他

妈妈是孔院的工作人员，这个孩子学习很努力，汉语程度在班

上最好但有些内向，他从来不主动回答我提出的问题即使他

知道答案，非要叫到他头上才回答。我最初不明白到底是他不

太喜欢我的教学方式还是其他什么原因，后来才从他妈妈那

里知道，他平日在家也少言寡语，并希望我这个老师多鼓励他

多说话，还有就是他不愿意他妈妈和老师在背后谈论他，我

知道这些后就假装不知道他妈妈和我是同事，用课堂练习口

语的机会和他聊聊他的家庭。没想到一个月后他竟主动到我

旁边告诉我其实我和他妈妈认识，但是不希望他妈妈知道他

汉语学习的情况，他想学得特别好时再告诉妈妈，并让我替他

保密，不告诉他妈妈他的学习情况。我十分感动他能把这个当

做秘密告诉我，当然，在他那里，这会一直保守这个“秘密”。

此外，我注意到，即便是三、四十岁的成人课堂，也同样需

要游戏。前几节课在成人班没有花样，虽然不需要像对待孩

子那样管理课堂纪律，但我隐约感觉到后半节课他们的疲惫，

于是一天我突发奇想，让他们自己到黑板上写关于水果的汉

字，看谁写得最多。没想到他们那么踊跃，连平日不爱说话的

那个男孩也积极参与，有一个中年人竟然不愿意离开黑板，水

果写完了写蔬菜，虽然知道不符合要求，他的妻子去拉他也拉

不回，逗得大家捧腹大笑。

艺术家用才华赢得荣誉，思想家用寂寞呼唤真理，企业

家用财富创造价值，而教师用什么让桃李芬芳？

如果说歌唱家韩红的歌是用心唱的，嗓子是老天给的，技

巧是多年磨练的；那么教师的书则是用心教的，知识是后天积

累的，技巧是多年积累的。以身作则不是教导他人的有效途

径，而是唯一途径，课堂上被一个自己曾不熟悉的语法知识问

住并不尴尬，尴尬的是再一次被同样的问题问住，学无止境，

这句话永远都适用。

结语：思想在言语中旅行，言语在实践中开花，我愿意把

我的思想通过言语传递，愿意接受它在异国继续传播，最后

附小诗一首，结束我的稿子：
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ПреПодаВательсКий салон

13 января 2012 года в половине третьего утра по 
пекинскому времени, а по минскому времени в пол-
десятого вечера 12 января, когда я сидела перед 
компьютером, в голове одна за другой начали появ-
ляться картинки, и пальцы запорхали над клавиату-
рой вслед за мыслью…

Переступая часовые пояса,  
побеждая расстояния
Личный опыт преподавания вдали от родины

Я приехала в Минск чуть позже остальных волонте-
ров, и, как и в жизни не бывает генеральных репе-

тиций, так и я по особым обстоятельствам пропустила 
уроки старших коллег и уже на следующий день после 
прибытия начала официально вести занятия. Мне дали 
две группы, взрослую и детскую, у которых до меня вел 
занятия очень известный, можно даже сказать леген-
дарный преподаватель, и, как говорят, в начале учебы 
многие слушатели изъявили желание учиться именно 
у этого преподавателя. «Примут ли меня студенты?» 
Хотя я выпускница педагогического вуза, и моя специ-
альность — их родной язык, хотя я очень много гото-
вилась к занятиям, мое сердце переполняла тревога 
и только тревога. Я понимала, что невозможно заранее 
предвидеть исход событий, но ясно одно — я прие-
хала преподавать им китайский язык с искренними 

намерениями, чтобы отвести их в святилище китай-
ской культуры, где они смогут ощутить все величие 
культурного наследия моей страны. Мне не хватает 
педагогического опыта, но я могу своими способами 
научить их наслаждаться культурой другой страны. 
Поэтому я уверенно и с улыбкой поднялась на кафедру, 
поздоровалась по-китайски, потом по-русски предста-
вилась и в самом начале занятия честно призналась, что 
у меня никогда не было опыта преподавания иностран-
цам, хотя я по специальности и педагог, и по-русски 
я говорю не слишком хорошо, но готова вместе с ними 
совершенствоваться, чтобы мы учились друг у друга. 
Через полтора часа мое первое занятие закончилось 
под аплодисменты и смех, студенты подошли ко мне 
и на ломаном китайском сказали: «Вы нам понрави-
лись!» В этот момент я сама ощутила ответную волну 
искренности и радушия. Надеюсь, эта картина навсегда 
останется в моей памяти.

Примерьте на себя новую роль, четко определите 
свое место, не ожидайте невозможного, не бойтесь уста-
лости, отдавайте студентам свое тепло, получая в обмен 
их признательность, и тогда преподавать иностранцам 
китайский не так уж легко, но и не так уж сложно.

1.  
Первое впечатление от преподавания:  не так уж легко,  но и не так уж сложно

n	Фэн ин, волонтер иК Минского государственного университета
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Постоянное наблюдение за реакцией и прогрессом 
студентов, целенаправленное пошаговое обуче-

ние позволит каждому человеку добиться хороших 
результатов.

Я знала, что первый шаг был сделан успешно, а вот 
теперь нужно, чтобы студенты в ходе дальнейшего обу-
чения усваивали знания, но при этом не уставали. Во 
взрослой группе занимались две супружеские пары, 
обе бездетные. Они прониклись горячей любовью 
к китайскому языку и проявляли интерес к китайской 
культуре, и потому решили каждый день прямо после 
работы, невзирая на усталость, приходить в Институт 
Конфуция учить китайский. В одной из пар супруги 
говорили по-английски и по-немецки и единодушно 
признавали, что китайский самый сложный, но иеро-
глифика при этом увлекает их больше всего. То, что они 
с таким жаром взялись учить мой родной язык, меня 
очень растрогало, и на мне как на преподавателе лежит 
ответственность достойно выполнить эту почетную, 
но сложную педагогическую задачу. Оценив их уро-
вень китайского, я руководствовалась в преподавании 
принципом — объяснение всем, но при дифферен-
цированном подходе. Я по разным каналам узнавала 
о требованиях студентов, чтобы сделать процесс обу-
чения более гладким. Поделюсь с вами одним при-
мером. У меня во взрослой группе занимается девят-
надцатилетний юноша, его мама работает в Институте 
Конфуция. Этот мальчик усердно учится, и китайский у 
него самый лучший в группе, но он немного замкнутый, 
и сам никогда не рвется отвечать на мои вопросы, даже 
если знает ответ, пока я не вызову его. В самом начале 
я не понимала, то ли ему не нравится моя методика 

преподавания или тут дело в чем-то другом, а потом от 
мамы узнала, что он обычно и дома неразговорчив, но 
надеется, что я его растормошу и заставлю больше гово-
рить, при этом он категорически против того, чтобы 
мама за спиной обсуждала его с преподавательницей. 
Узнав все это, я притворилась, что не знаю, что мы 
с его мамой коллеги, и воспользовалась возможностью, 
когда мы на занятии упражнялись в разговорном языке, 
чтобы поговорить о его семье. Я и подумать не могла, 
что через месяц молодой человек сам подойдет ко мне 
и скажет, что вообще-то мы с его мамой знакомы, но он 
не хотел бы, чтобы мама знала, как у него дела с изуче-
нием китайского, пока он не добьется выдающихся 
результатов, и попросил меня сохранить секрет и не 
рассказывать маме о его успехах в учебе.  Меня очень 
растрогало то, что он смог поделиться со мной, и, раз-
умеется, мы с ним так и хранили этот «секрет».

Кроме этого я обратила внимание, что даже на 
занятиях с тридцати-сорокалетними людьми тоже 
необходимы игры. Последние несколько занятий мы 
во взрослой группе не отвлекались, и хотя у взрослых 
не нужно поддерживать дисциплину на уроке, как  

2.  
Испытано  на себе — надо действовать  по обстоятельствам
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у детишек, но я смутно почув-
ствовала, что во второй половине 
занятия они очень сильно устают, 
и поэтому в один прекрасный 
день придумала дать студентам 
задание самим на доске написать  
иероглифы, связанные с фруктами, 
и посмотреть, кто больше вспом-
нит. Я не ожидала, что они так ожи-
вятся, даже тот неразговорчивый 
мальчик тоже принял активное 
участие в работе, а один слушатель 
среднего возраста никак не хотел 
садиться на свое место, написал 
названия фруктов, потом начал 
писать названия овощей, хотя 
и понимал, что это не соответствует 
заданным условиям, его жена как 
ни старалась не могла оттащить его 
от доски под дружный хохот при-
сутствующих.

3.
После урока еще раз анализируй —  читай вечные книги, будь настоящим человеком

Деятели искусства своим та лан-
т о м  до б и в а ю т с я  п о ч е т а , 

мыс ли тели в одиночестве ищут 
истину, богатство предпринимате-
лей приносит им дополнительный 
доход, а как могут преподаватели 
обрасти большим количеством 
учеников?

Когда мы говорим, что певица 
Хань Хун поет с душой, то голос 
у нее от Бога, а техника — резуль-
тат многолетних тренировок, когда 
преподаватель работает с душой, 
то знания — вещь приобретенная, 
а мастерство приходит с годами. 
Подавать пример своими поступ-
ками не просто эффективный путь 

обучения других, это единственный 
путь, нет ничего зазорного, когда на 
уроке тебе задают вопрос по грамма-
тике, ответ на который тебе незна-
ком, зазорно, когда этот же вопрос 
поставит тебя в тупик во второй раз, 
«век живи — век учись» — этот 
девиз актуален всегда.

Подводя итог, скажу, что мышле-
ние отражается в языке, а язык рас-
цветает на практике, и мне хотелось 
передать свои мысли посредством 
слов, чтобы поддержать распростра-
нение родного языка за пределами 
Китая, а в заключение прилагаю 
маленькое стихотворение, которым 
и завершу свою статью: 

Посмотришь налево, а мысли без конца возвращаются  
ко вчерашней статье. 

Посмотришь направо,  
а время словно галопом несется вперед. 

И только глядя в середину, понимаешь,  
что изначальный ритм времени самый надежный. 

Размышляя о происходящем, смотрю на цветы,  
а слезы так и льются. 

Страдаю в разлуке, и птицы тревожат мне душу. 
Язык становится мостом дружбы. 
Так поприветствуем же эту дружбу криками «браво»!
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看见日历上赫然的11月11日，才觉

时光飞逝，我们竟已来此地数

月。2011年9月29日，作为志愿者的我们

初次踏在了俄罗斯的土地上，当日的新

西伯利亚，天蓝云白，艳阳普照，气温是

出乎预料的零上20度，这样好天气让我

们远离故土的忧郁几乎一扫而光，满心

是对未来工作生活的好奇和期许。新西

伯利亚以其冬日的严寒闻名，但在我看

来，她秋日的美景也是一绝，恍惚间，我

觉得我们是在油画中奔驰。在这里要感

谢给我们接风的朱晓军老师和周颖老

师，因为他们的招待，我们的心里倍感温

暖。

宿舍是在大学教学楼的旁边，离大

学和孔子课堂很近。我们来这儿的第三

天便开始陆续排课，正式上岗了。可以

说，我们国外的生活和工作是同时开始

的。新的事物总是会给人不同的印象。

先说两件生活中碰见的，让我印象比较

深刻的事情。

俄罗斯人的办事效率不慢。这要从

我们过海关说起。没去之前，大家都说

俄罗斯海关如何慢，如何糟糕，但是我

们在出海关的时候一切都很顺利，没有

故意的为难，大家也都好好的排着队，

插队会被人说，按照人数和时间看的

话，都是正常的！再来就是宿舍的维修

部门的服务，只要宿舍的设备出现了问

题，去楼管那里登记了以后，基本当天

就来修了，如果当天不能来，楼管会告

诉你大概什么时候他们会来。

俄罗斯人认为现在中国很有钱，发

展很快。这个观点现在在俄罗斯人，特

别是年轻人中比较普遍，去过中国的俄

罗斯人也是这样认为的。有一次，我偶

然间问道，俄罗斯在别的国家有像中国

孔子学院这样推广俄语的机构吗？他们

基本上异口同声，俄罗斯没有那么多钱，

中国现在比较富有。

在教学上，我感触最深的，就是来学

汉语的俄罗斯人，这里特指大学生和成

人，都是比较优秀的，学习比较好的俄

罗斯人。其实，我们的学生，真的非常可

爱，他们大多都对中国，中国文化很感兴

趣，喜欢中国。我的初级班有一个学生，

一个很喜欢中国的俄罗斯姑娘，当我问

她为什么学汉语的时候，她哈哈笑着

说，想嫁一个中国丈夫！

俄罗斯人对汉字的执着让我诧异！

我一直以为学习汉字对外国人来说应该

是一件非常煎熬的事情，出乎我意料的

是，这里的学生都很喜欢学习汉字，不

论是大学生，成人还是只有七八岁的孩

子们，他们认为汉字是汉语很重要的部

分，学习汉语不光要能看懂，会写也很

重要，他们愿意并且要求每节课都教一

点汉字。初级班同学的第一节课，他们

就给我展示了他们会写的汉字。我只能

说，没有实践就没有发言权，大家不要

被固有印象所误导。

还有一个是想和所有的刚刚开始教

学工作的志愿者们分享的信息，在教学

过程中，情景教学法是语言不通和语法

难以解释时我觉得最好用的教学法，特

别是对于刚刚开始，经验不足的我这样

的“菜鸟”老师来说，的确是个不二选

择，在老师幽默逗趣的情景举例中，学

生慢慢消失的一头雾水的表情让我很有

成就感！

我的教学工作才刚刚起步，面临的

挑战和困难都是难得的财富！经验不足

闹的笑话，知识不够遇见的黑洞，都是

我前进路上的美丽风景！我很开心地发

现，我是真心喜欢现在的这份工作，能

身心愉悦的投身这样一份有意义的工作

中，我骄傲！

抬头时，雪已然停了，眼前是白云依

浮的蓝色天空，沾染夕阳的白桦树林！

这样的新西伯利亚真的很美，我们在这

里又会上演怎样美好的故事呢?� n

新西伯利亚的雪，来时三三两两，悄无声息，仿佛只是偶然飘过的羽毛，可

是转身便已漫天飞舞，轻曼的身姿摇曳翻转，让人感叹它的飘逸和稠密，

去时亦匆匆无声，不易察觉。这是新西伯利亚常有的天气，缠绵的雪季即

将开始，我们在异乡的生活也伴着这飘雪的日子进入新的阶段。 

n	毛敏(新西伯利亚国立大学孔子课堂志愿者)

新西伯利亚的雪
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Только увидев, что на кален-
даре уже 11 ноября, мы ощу-

тили, как быстро летит время, ведь 
мы приехали уже больше месяца 
назад. 29 сентября 2011 года мы 
в качестве волонтеров впервые 
ступили на русскую землю. В тот 
день в Ново сибир ске с тояла 
ясная погода, солнце озаряло все 
вокруг, а температура превышала 
самые оптимистичные ожида-
ния — целых двадцать градусов 
выше нуля. Благодаря такой пре-
красной погоде всю тоску, которую 
мы испытывали вдали от родины, 
как рукой сняло, и сердца наши 
переполняли надежды и любопыт-
ство относительно нашей новой 
работы и жизни. Новосибирск сла-
вится своими лютыми морозами, 
но как мне кажется, осень здесь так 
же неповторима: в какой-то момент 

у нас возникло ощущение, что мы 
оказались внутри пейзажа, нарисо-
ванного масляными красами. Хочу 
поблагодарить встречавших нас 
заместителя директора с китайской 
стороны госпожу Чжу Сяоцзюнь 
и преподавательницу Чжоу Ин, 
устроивших в нашу честь банкет. 
Ваш теплый прием тронул нас до 
глубины души!

Общежитие находилось рядом 
с учебным корпусом университета, 
недалеко от университета и Класса 
Конфуция. На третий день после 
приезда мы начали вести занятия, 
официально приступив к своим 
обязанностям. Можно сказать, что 
наша жизнь и работа за границей 
начались одновременно. Все новое 
может производить разное впечат-
ление. Для начала расскажу о паре 
вещей, с которыми мне довелось 

столкнуться и которые произвели 
на меня довольно глубокое впечат-
ление.

Русские люди работают быстро. 
Об этом мы могли судить по работе 
таможни. До отъезда все говорили, 
что российская таможня работает 
медленно и из рук вон плохо. Но 
когда мы проходили таможню, все 
было благополучно, никто специ-
ально не создавал никаких трудно-
стей, люди тоже спокойно стояли 
в очереди; тем, кто пытался про-
тиснуться без очереди, делали заме-
чание, и если учитывать количество 
людей и проведенное на таможне 
время, то все прошло нормально!

Или взять, к примеру, работу 
ремонтной службы в общежитии. 
Стоило только поломаться обору-
дованию, после регистрации заявки 
в администрации общежития в тот 

Новосибирский снег беззвучно падал крупными хлопьями, словно редкие перышки, летящие 
по воздуху, а потом в мгновение ока заполнил собой все небо. Легкие ажурные снежинки кружи-
лись, заставляя людей ахать при виде такой красоты да еще в таком количестве, а потом снег 
заканчивался так же тихо, быстро и незаметно. Сейчас в Новосибирске часто бывает подобная 
погода, и с началом череды снегопадов наша жизнь вдалеке от родины вслед за кружащимся 

в воздухе снегом тоже вступила в новый этап.

Новосибирский сНег
n	Мао Минь, волонтер Класса Конфуция НГУ
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教师沙龙

же день все отремонтируют, а если 
в тот же день мастера прийти не 
могут, то в администрации назы-
вают время, когда они должны 
прийти.

Русские считают, что сейчас 
Китай — очень богатая и быстро-
развивающаяся страна. Эта точка 
зрения довольно распространена 
среди россиян, особенно среди 
молодежи. Россияне, которым 
довелось побывать в Китае, тоже 
так думают. Как-то раз я взяла да 
и спросила, есть ли в России орга-
низации, занимающиеся распро-
странением русского языка, типа 
китайских Институтов Конфуция. 
В основном все в один голос отве-
чали, что у России нет на это денег, 
а Китай сейчас сравнительно бога-
тая страна.

Что касается преподавания, 
то больше всего меня потрясли 
рус ские ,  приходившие у чить 
китайский: все они, и студенты, 
и взрослые учились на «отлично» 
и «хорошо». На самом деле наши 
слушатели действительно очень 
милые, в большинстве своем они 
горячо интерес уются Китаем 
и китайской культурой и любят 
Китай. У меня в группе начального 
уровня есть одна слушательница, 
девушка, обожающая Китай, и на 

мой вопрос, почему она изучает 
китайский, она засмеялась и при-
зналась, что хочет выйти замуж за 
китайца!

А упорство русских в изуче-
нии иероглифов привело меня 
в изумление. Я-то всегда думала, 
что для иностранцев изучать иеро-
глифы — мучительное занятие. 
Вопреки моим ожиданиям всем 
здешним слушателям нравится 
учить иероглифы, будь то студенты, 
взрослые или семи-, восьмилетние 
детишки, они считают, что иеро-
глифы — это важная часть китай-
ского языка, и нужно не только 
уметь читать их, но и самим уметь 
писать. Они хотели и даже требо-
вали, чтобы на каждом занятии 
мы изучали новые иероглифы. На 
первом занятии начального уровня 
слушатели продемонстрировали 
мне, какие иероглифы они умеют 
писать. Могу только сказать, что не 
стоит говорить о чем-то, пока не 
увидишь собственными глазами, не 
давайте стереотипам ввести себя 
в заблуждение.

Хочу поделиться еще одним 
наблюдением со всеми волонте-
рами, которые только-только начи-
нают работать в области препода-
вания. В процессе преподавания 
в моменты, когда студенты что-то 

не понимают или тяжело объяснить 
какое-то слово, мне кажется, самая 
лучшая методика — ситуативные 
диалоги, особенно это касается 
таких, как мы, новичков с недо-
статком опыта в преподавании. На 
самом деле это лучший способ объ-
яснить что-либо студентам, и когда я 
стараюсь интересно и с юмором рас-
сказывать, приводя реальные при-
меры, то глядя, как с лиц студентов 
мало-помалу исчезает недоуменное 
выражение, я испытываю удовлетво-
рение от полученного успеха.

Я делаю первые шаги в препо-
давании, и все амбициозные задачи 
и трудности — это сокровища. Ведь 
смешные ситуации, в которые попа-
даешь из-за недостатка опыта, все 
пробелы в знаниях становятся 
яркими пятнами на дороге вперед, 
к прогрессу. Я с радостью обнару-
жила, что мне искренне нравится 
моя нынешняя работа, и я горжусь 
тем, что могу всю себя посвятить 
этому значимому делу.

Когда поднимаешь голову, 
снег уже прекратился, перед гла-
зами синее небо, по которому 
плывут облака, березовые рощи 
в лу чах заката. Такой Новоси-
бирск действительно прекрасен. 
Какие еще чудесные истории 
ждут нас здесь? n
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世界遗产		ВсеМирное наследие

n	科米萨洛夫、阿扎连科 
 (新西伯利亚国立大学孔子课堂)
 摄影 / 米季科
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向
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世界遗产

龙门石窟（位于河南省），汉语的

意思是“龙门的洞穴”。它是中

国北部最富盛名的佛教标志性建筑，同

敦煌石窟和云冈石窟一起被列为最重要

的石窟造像群。南亚、中亚和东亚建筑

文化现在的发展方向正是和佛教的形成

与传播密切相关。最初的佛教仪式集中

在主祭祀场所——浮屠周围。具有垂直

结构的地面庙宇和洞窟中隐士的冥思（

小乘佛教中主要的证悟之路），这两种

思想逐渐交汇，共同决定了具有水平结

构的窟龛的出现，即在凹凸不平的岩壁

上模仿地面庙宇的木制结构。这种传统

的建筑方式形成于公元前三世纪阿育王

时期的印度，其后期的蓬勃发展一直持

续到公元7-8世纪。印度传统基准文化的

改变——部分洞窟群出现在地面上、球

形雕刻超越了浮雕装饰，是随着佛教学

说在其他国家的传播而得以实现的。

龙门石窟位于洛阳市南郊13公里处

的伊水河两岸，香山和龙门山这两座石

灰岩峭壁在此处相对而立。第一座窟龛

开凿于五世纪末的北魏拓跋王朝时期

（386-534年），在孝文帝迁都洛阳前后，

整个窟龛群于1127年竣工。龙门石窟中有

近三分之二的窟龛是唐朝（618-907年）

期间修建的，其余的大多数则是在北魏

期间凿成。窟龛主要根据帝王将相的要

求修建，这保证了石窟的规模、完工速度

和质量，同时也决定了其雕刻对象的政

治地位。与此同时，商贸团体和普通人也

可以成为石刻造像的发起人，不少境外

的佛教艺术瑰宝正因此而闻名遐迩。

古阳洞（深13.5米，宽6.9米，高11.1

米）是龙门石窟造像群中最早开凿的洞

窟之一，其由自然形成的石灰岩溶洞凿
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ВсеМирное наследие

口处凿有支撑柱和用于瓦片及其他雕刻

元素（在地面庙宇中是木制的）的粗木

柱的仿制品。工匠们开始采用圆形刀法

进行石刻（与早期的平直刀法不同）。�

雕像反映了北魏的风格：颈部和脸部

瘦长，年轻的面孔上是神秘莫测却千

篇一律的笑容，拂动的衣褶下隐藏的

是姿态千篇一律的瘦削的身材。背景

上的光轮笼罩全身。宾阳中洞内被凿

刻的佛陀已经身着中国传统的肥大衣

衫，这一点也是后期其他雕像的典型

特征。很多洞窟中都凿有大量的壁龛，

甚至在主要的雕刻构图完成后仍可继

续增加壁龛。壁龛中一般刻有佛陀释

迦牟尼的坐像，后期开始出现长生不

死的佛陀像（无量寿佛、阿弥陀佛）和

以医药济世的佛陀像（药师佛，又作药

师如来，其手持瓦盆以便制药之用）。�

从北齐王朝（550-577年）起，无量寿

佛开始以第二个名字，即佛陀阿弥多

婆（阿弥陀佛）的名字被接受。雕刻

壁画的主题包括维摩罗诘（维摩）、�

涅槃等不同故事。

窟龛的修建在北魏后的一个世纪

里实际上处于停滞状态。一些关于北朝

和隋朝（581-618年）的浅浮雕被置于壁

龛中。窟龛凿刻随着唐代的建立迎来了

又一次高潮。中国专家吴明义将这一时

期分为三个建筑和雕刻的发展阶段。第

一个阶段（627-683年）——唐朝佛教艺

术风格的形成时期——修凿了大量窟

龛，如宾阳南洞、北洞、潜溪寺——窟

龛呈“马蹄形”，带拱形圆顶并饰有莲花

彩绘。双窑洞（两个岩洞）也修凿于这

一时期，洞窟的结构受到了天台宗的影

响。佛陀阿弥多婆和菩萨阿缚卢枳帝湿

伐逻（观世音、观音）的雕像数量有所增

加。655年，出现了最早的著名的乌陀衍

那拉吉石像，他是下令修建第一座佛陀

像的的古印度君王。

在第二个时期（684-705年）形成了具

有唐代风格的经典佛教雕塑范例，女皇

刻而成，后期经加工完善形成现有样

式。洞窟里有最古老的标有日期的石像

（495年）。洞窟中央是佛陀梅呾利耶，

或称弥勒佛的石像，高达6.12米，佛像

的面孔忠实于当时的皇帝隋文帝（471-

500年执政）的外貌特征。洞窟两侧是

菩萨的石像。墙体上凿有凸出的壁龛，

里面的佛教雕像旁刻有工匠师的姓

名，并注明了凿刻日期以及捐赠人的动

机。最后在祭祀雕像周围的岩壁上单

独或连续雕刻出当时宫廷内流行的着

装和发型样式，以此使人物和石像在

外貌特征上具有相似性。宾阳洞修凿

于六世纪前二十五年，由三处洞窟组

成，中洞（大小为12x10.9x9.3米；其余两

处洞窟在后期修凿而成）内有11座巨大

的石像。正中是包括五个形象的经典

组合：主佛陀（高8.42米），侧面是两弟

子和两菩萨，左右壁均为三石像（一佛

陀两菩萨）。

龙门石窟中最著名的窟龛继承了云

冈石窟的传统，即带拱顶的圆形洞窟（

呈马蹄形）。同时，洞窟结构中也出现

了平顶的直角窟龛，其中一些壁龛的入
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本期人物

武则天对这一时期的窟龛群修凿活动有

重要影响。这一时期的大多数洞窟通常

由两个带圆角的方形洞身构成，其中第

一个洞身是平顶的，第二个则是圆顶，洞

窟周围通常凿有为石像准备的祭台。武

则天早在同唐高宗的夫妻生活时期就对

龙门石窟的建造产生了兴趣，在唐高宗

驾崩后，她积极地利用宗教艺术作为自

己不合法统治的依据（690年，她甚至自

立国号为“周”）。因此在第一阶段末期

和第二阶段建造了数目众多的寺庙群。

万佛洞（一万个佛陀；完成于680

年）中四米高的主佛陀阿 弥多婆身

后的墙壁上方陈放着54个莲花座上

的菩萨。北墙和南墙上凿有超 过一

万五千个小佛像（最小的只有2厘米

高），主 持 修 建 此洞的人以 此完成

了自己的誓言，即雕刻成千上万个佛

像。最大的窟龛群旁是奉先寺（供奉

先辈的寺庙，建于672 - 6 75年间），�

大小约为33.5x35x40，共由十一尊佛像

组成：中央是毗卢遮那佛（中道和光明

的化身）（高17.14米），两侧依次是两弟

子迦叶和阿难（高11米），普贤菩萨和

文珠菩萨（高14.5米），两天王和两卫士�

（高都约为10米），整个雕像结构的最

外延是虔诚的世俗信徒（高约6米）。中

心人物的选取反映了华严宗思想流派的

影响，其创始人法藏法师在当时的宫廷

中极力宣扬此宗教义。据传，佛陀的面

容中刻画了女皇武则天的外貌特征。可

以确定的是，武则天确实拨款修建窟

龛，并参加了其落成典礼。表现上苍恩

赐这一思想的雕塑形象以真实自然为显

著特点，衣服上的褶皱说明了人物匀称

的身材。面容和其他形象的着装，在某

种程度上反映了民族的类型特点。这也

说明了对源自印度的佛像画术的重要的

世俗化和对舶来的雕像艺术规范的彻底

的中国化。

根据保留下来的遗迹推断，净土堂

洞窟（纯净土地的佛堂，2.25x3.15x2.58

米）最初也同样是由十一尊佛像组成，

主佛是佛陀阿弥多婆、观音菩萨和摩诃

那钵菩萨（大势至）。洞窟两侧雕有以“

九类转世”为主题的石刻，这一主题对

冥思的阿弥陀派的可视化是必要的。同

时，在净土堂洞窟的壁龛内还凿刻有乞

叉底蘗沙（地藏菩萨）的佛像，其具有

代表性的《地藏三经》在百姓中广为流

传。这些佛像坐落在阿弥多婆佛像和观

音像成对出现的同一个洞窟中，这说明

了不同的教派之间的相互影响以及“西

方极乐世界”学说的地位得到巩固。莲

花是这个“永远安乐的国度”以及与其

相伴的壁画的固定标志。遵守教规的虔

诚信徒，嗓音甜美的极乐鸟——迦陵频

伽（半人半鸟的神鸟）都是从莲花中诞

生的。看经寺（诵读经文）同样也在武

则天时期修建而成，因其浮雕上刻有罗

汉二十九祖——“西国”二十九代（高1.8

米）而闻名于世，这也许可以说明其与

禅学的联系。因此唐朝的宗教雕刻是在

当时中国所有佛教基础流派共同影响作

用的根基上形成的。

在第三个时期，即武则天执政时期

之后（705-805年），出现了“大光明如

来”（大日如来，毗卢遮那佛的一个别

称）和多手观音（通常有四只或者八只

手）。万佛洞（一万个佛陀的洞窟）中有

千手千眼观音菩萨。这些形象和宗密的

传播有紧密联系。但总的修凿规模明显

减小，选取的题材也简化了。八世纪初

期道家人物形象（所谓天神中最值得尊

敬的天尊）的出现值得注意，它表明了

佛教传统的衰落。

迄今为止一共保留下来1300处洞

窟，2345处壁龛和岩洞，3600块碑柱

和壁画，约40座浮屠和超过10万座雕

像，正如洞窟入口前的木质棚板、台

架、阶梯一样，雕像上面鲜亮的彩绘

并没有完好的保存下来。洞窟群中

还有许多书法名作，包括八世纪著名

的书法家褚遂良的碑文。宋朝时期，�

“铜器和碑石的科学”（金石学）的创立

者对雕像和题词进行考察和临摹，如欧

阳修，赵明诚。1930-1940年期间，日本

考古学家和佛学家水野城一（Мидзуно 

Сэйити）、永广敏夫（Нагахиро Тосио）

等人对龙门石窟的研究做出了卓越贡

献。新中国成立之后，对洞窟的研究主

要由1953年成立的龙门石窟研究院的工

作人员们完成。

宏伟的洞窟寺庙建筑群的扩大和唐

朝艺术文化的繁盛以及当权者积极推

行普及佛教密不可分。中国其他地区也

根据龙门石窟这一范例修建洞窟寺庙、

雕刻佛像。但寺庙曾多次遭到破坏：先

是九世纪时佛教受到排挤，随后在19世

纪末—20世纪初日本和西方列强对中国

的雕塑和浅浮雕像强取豪夺，再之后是�

“文化大革命”期间对庙宇的大肆破

坏。但近年来有关部门已对龙门石窟进

行了全面修复，对于这处古迹的保护现

已被赋予了国际性意义：2000年，龙门

石窟被收入了联合国教科文组织世界文

化遗产名录。� n
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Скальный храмовый комплекс 
Лунмэнь шику (в провинции 

Хэнань), что по-китайски означает 
«Пещеры Драконовых врат», отно-
сится к числу наиболее известных 
буддийских памятников Северного 
Китая и наряду с Дуньхуаном 
и Юньганом принадлежит к круп-
нейшим пещерным ансамблям. 
Развитие данного направления 
в культовом зодчестве Южной, 
Центральной и Восточной Азии 
связано именно со становлением 
и распространением буддизма. 
Первоначально буддийский ритуал 
концентрировался вокруг главного 
культового сооружения — ступы. 
Постепенно слияние идеи назем-
ного храма с вертикальной струк-
турой и идеи отшельнической 
медитации в пещере (основной 
путь просветления в хинаяне) 
привело к появлению пещерного 
храма с горизонтальной структурой, 
имитирующего в скальном рельефе 
деревянные конструкции назем-
ного храма. Становление традиции 
такого строительства происходит 
в Индии еще в III в. до н. э. при царе 
Ашоке с последующим периодом 
интенсивного развития вплоть 
до VII–VIII вв. н. э. Изменения 
в базовой индийской традиции — 
появление наземных частей пещер-
ных комплексов, преобладание кру-
глой скульптуры над рельефными 
панно — происходили по мере 
распростране ния буддийского учения 
в других странах.

Пещеры Лунмэня вырублены 
в 13 км к югу от г. Лоян в отвес-
ных известковых склонах гор Сян-
шань и Лунмэньшань по обоим 
берегам р. Ишуй (伊水). Первые 
храмы начали создаваться в конце 
V века при тобийской династии 
Северная Вэй (386–534 гг.) с пере-
носом в Лоян столицы, а достраи-

вался комплекс вплоть до 1127 
года. Почти две трети памятни-
ков созданы во времена династии 
Тан (618–907 гг.), большинство 
других относятся к периоду прав-
ления Северной Вэй. Заказчиками 
выступали преимущественно импе-
раторы и аристократия, что обеспе-
чило размах, быстроту и качество 
выполнения работ, а также обусло-
вило определенную политическую 
ангажированность изображений. 
Также инициаторами создания 
изваяний могли быть представи-
тели торговых обществ и просто-
людины, известно немало фактов 
дарования произведений искусства 
зарубежными буддистами.

К начальному периоду относится 
пещера Гуян (古阳洞, глубина 13,5 м, 
ширина 6,9 м, высота 11,1 м), для 
которой было выбрано естествен-
ное углубление в известняковой 
породе, позднее доработанное до 
настоящей формы. В ней находится 
наиболее раннее датированное изо-
бражение (495 г.). По центру высе-
чена статуя Будды Майтреи, или 
Милэфо, высотой 6,12 м, лику кото-
рого придано портретное сходство 
с императором Сяовэнь-ди (правил  

в 471–500 гг.). По обе стороны 
располагаются фигуры бодхисаттв. 
Стены испещрены вотивными 
нишами, на которых рядом с буд-
дийскими изображениями высе-
чены имена мастеров, указано время 
строительства и мотивации дона-
торов. Последние изображались на 
рельефах вокруг поклонных статуй 
отдельно или целыми процессиями 
с передачей портретного сходства 
и приметами придворной моды в оде-
яниях и прическах. Пещера Биньян 
(宾阳洞), сооружавшаяся в течение 
первой четверти VI века, состоит из 
трех помещений, центральное (раз-
меры 12×10,9×9,3 м; остальные 
пещеры вырыты при следующих 
династиях) украшено 11 крупными 
статуями. В центре классический 
набор из пяти фигур: Будда (высо-
той 8,42 м), фланкированный двумя 
учениками и двумя бодхисаттвами, 
справа и слева — по три фигуры 
(Будда и двое бодхисаттв).

Наиболее значительные пещеры, 
продолжающие традиции Юньган, 
имеют округлую («в виде кон-
ского копыта») форму со сводча-
тым потолком. Появляются также 
прямоугольные в плане пещеры 
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с плоским потолком, у некото-
рых над входом вырезаны копии 
опорной балки, слег для черепицы 
и других конструктивных элемен-
тов, в наземных храмах изготов-
лявшихся из дерева. Для резьбы 
начинают использовать округлый 
резец (в отличие от более раннего 
прямого). Изображения отражают 
северовэйский стиль: удлиненные 
шеи и головы, таинственные, но 
однотипные улыбки на юных ликах, 
худощавые, скованные условными 
позами тела, задрапированные 
обильно струящимися складками. 
Нимбы на заднем плане охватывают 
все тело. Однако уже в центральной 
пещере Биньян Будда изображен 
в широком китайском традицион-
ном халате, как то характерно и для 
других более поздних изваяний. Во 
многих пещерах сделано множество 
ниш, которые могли добавляться 
и после завершения главной скульп-
турной композиции, в основном 
с фигурками сидящего Будды Шакья-
муни, в поздний период появляются 
изображения Будды неизмеримого 
долголетия (Уляншоуфо, Амитаюс) 
и Будды медицины (Яоши-фо, соот-
ветствует бодхисаттве Бхайсаджья-

гуру, изображается с горшком для 
приготовления лекарств в руках). 
Начиная с династии Северная Ци 
(550–577 гг.) Уляншоуфо стал вос-
приниматься как второе имя Будды 
Амитабхи (Амитофо). Среди сюжет-
ных резных картин выделяют пове-
ствование о Вималакирти (Вэймо), 
повествование о нирване и др.

Сооружение пещер в течение 
века после династии Северная 
Вэй практически остановилось. 
Барельефы, относящиеся к другим 
северным династиям и династии 
Суй (581–618 гг.), размещаются 
в нишах. Новый подъем в строи-
тельстве начинается с утвержде-
ния империи Тан. Для этой эпохи 
ведущий китайский специалист 
У Минъи выделяет три периода 
развития архитектуры и скуль-
птуры. В первый период (627–
683 гг.) — время становления 
танского стиля буддийского искус-
ства — построены большие пещеры 
Биньяннань, Бэйдун, Цяньсисы (潜
溪寺) в форме «конского копыта», 
со сводчатым потолком и плафоном 
с изображением лотосов. К этому 
периоду относят и сооружение 
Шуанъяо (双窑, «Парного грота»), 

композиции которого связывают 
с влиянием школы Тяньтай. Уве-
личивается число изображений 
Будды Амитабхи (в том числе 
в нишах) и бохисаттвы Авалоки-
тешвары (Гуаньшиинь, Гуаньинь). 
К 655 году относится первое из 
известных изображений Удаяна 
Раджи — древнеиндийского царя, 
который распорядился изготовить 
первую статую Будды.

Во второй период (684–705 гг.) 
происходит становление клас-
сических образцов буддийской 
скульп туры танского стиля, и осо-
бенно важна для судьбы пещерного 
ан самбля деятельность импе ра трицы 
У Цзэтянь (武则天). На этом этапе 
большие пещеры обычно состоят из 
двух помещений квадратной формы 
с закругленными углами; потолок 
в первом помещении плоский, а во 
втором округлый; по периметру 
часто вырублены алтари для скульп-
тур. У Цзэтянь постоянно интере-
совалась строительством в Лунмэнь 
еще при жизни своего супруга, импе-
ратора Гао-цзуна, а после его смерти 
активно использовала религиозное 
искусство для обоснования соб-
ственного нелегитимного правления 
(в 690 году она даже провозгласила 
создание собственной династии 
Чжоу). Поэтому наибольшее коли-
чество важнейших храмовых ком-
плексов создается в конце первого 
и в течение второго периодов.

В пещере Ваньфодун (万佛洞, 
«Десятков тысяч Будд»; 680 г.) за 
главной четырехметровой статуей 
Будды Амитабхи в верхней части 
стены расположен рельеф с 54 бод-
хисаттвами на лотосах. На северной 
и южной стенах вырезаны свыше 
15 тыс. маленьких (от 2 см) изобра-
жений Будды: так заказчики испол-
няли обет «изваять тысячи обра-
зов Будды». По периметру самой 
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большой пещеры комплекса Фэн-
сяньсы (奉先寺, «Храм поклонения 
предкам», 672–675 гг.), размерами 
33,5×35×40 м, высечены 11 крупных 
фигур: Будда Вайрочана — «вопло-
щение Центра и Сияющего света» 
(высотой 17,14 м) в центре, по сто-
ронам от него — самые близкие уче-
ники Кашьяпа и Ананда (высотой 
11 м), бодхисаттвы Самантабхадра 
и Манчжушри (высотой 14,5 м), пара 
Небесных владык и два стража (все 
высотой около 10 м); композицию 
завершают фигуры благочестивых 
мирян (высотой около 6 м). Выбор 
центральной фигуры свидетельствует 
о влиянии идей школы Хуаянь, 
которые тогда пропагандировал при 
императорском дворе ее основатель 
Фа Цзан. Существует легенда, что 
в облике Будды запечатлены черты 
императрицы У Цзэтянь. Достоверно 
известно, что она финансировала 
строительство и участвовала в цере-
монии открытия. Пластику образа, 
воплотившего идею божественного 
милосердия, отличают естествен-
ность, складки одежды обозначают 
пропорциональное строение фигуры. 
Лица и, отчасти, одежда остальных 
персонажей отражают национальные 
типажи. Это свидетельствует о суще-
ственном обмирщении пришедшей 
из Индии иконографии и оконча-
тельной китаизации заимствованных 
пластических нормативов.

В пещере Цзинт у тан (净土
堂, «Кумирня Чистой земли», 
2,25х3,15х2,58 м), судя по сохра-
нившимся остаткам, ранее также 
имелся набор из 11 статуй во главе 
с Буддой Амитабхой, бодхисаттвами 
Гуаньинь и Махастхамапрапта 
(Дашичжэ). На стенах с двух сторон 
вырезан рельеф на тему «девять 
видов перерождений», обязатель-
ных для визуализации в медитатив-
ной практике амидаизма. В нишах 
той же пещеры представлены 

изображения бодхисаттвы Кшити-
гарбхи (Дицзана), которое харак-
терно для «учения о трех кальпах», 
распространенного среди простого 
народа. Их нахождение в едином 
комплексе со скульптурой Будды 
Амитабхи, как правило, в паре 
с фигурой Бодхисаттвы Гуаньинь, 
свидетельствует о взаимодействии 
разных сект и укреплении позиций 
учения о «Западном рае». В каче-
стве атрибутов этой «страны бес-
конечной радости» в сопровожда-
ющей росписи представлены цветы 
лотоса, из которых рождаются пра-
ведники, и сладкоголосые райские 
птицы — калавинка (полуптицы-
полулюди) и сари. Пещера Каньцзин 
(看经寺, «Чтения канона») также 
выполнена при У Цзэтянь и про-
славлена барельефами с изображе-
нием 29 архатов — патриархов «из 
западных стран» (высотой 1,8 м), 
что, возможно, указывает на связь со 
школой Чань. Таким образом, тан-
ская религиозная скульптура фор-
мировалась на основе взаимодей-
ствия всех основных направлений 
китайского буддизма той эпохи.

В рамках третьего периода, после 
правления У Цзэтянь (705–805 гг.), 
появляются изображения «Вели-
кого солнечного Татхагаты» (Дажи 
жулай, одно из имен Будды Вайро-
чаны) и многорукой (обычно, четы-
рех- или восьмирукой) Гуаньинь. 
В Ваньфогоу («Ущелье десяти тысяч 
Будд») представлена тысячерукая 
и тысячеокая бодхисаттва. Эти 
образы связывают с распростране-
нием идей ваджраяны. Но в целом 
масштабы строительства значи-
тельно сокращаются, тематика упро-
щается. В начале VIII века отмечено 
появление даоских персонажей (так 
называемых Небесных достопоч-
тенных, Тянь-цзунь), что свидетель-
ствует об упадке собственно буддий-
ской традиции.

До настоящего времени сохра-
нилось 1300 пещер, 2345 ниш 
и гротов, 3600 стел и настенных 
надписей, около 40 каменных пагод 
и свыше 100 тыс. изваяний, яркая 
полихромная раскраска которых 
не уцелела, как и деревянные 
навесы, помосты и лестницы перед 
входами в пещеры. В состав ком-
плекса входит много каллиграфи-
ческих шедевров, включая стелы 
знаменитого мастера VIII века Чу 
Суйляна. Обследование и копи-
рование изображений и надписей 
проводили еще создатели «науки 
о металле и камне» (цзиньшисюэ) 
при династии Сун — Оуян Сю, 
Чжао Минчэн. Значительный вклад 
в изучение памятника в 1930–1940 
годах внесли японские археологи 
и буддологи Мидзуно Сэйити, 
Нага хиро Тосио и др.  После 
образования КНР исследованием 
памятника занимаются в основ-
ном сотрудники Института по 
изучению Лунмэнь, учрежденного 
в 1953 году.

Создание грандиозного пе щер-
но-храмового комплекса Лун мэнь 
связано с расцветом танской куль-
туры и искусства и активной попу-
ляризацией буддизма правителями 
династии, по его образцу возводи-
лись пещерные храмы и создавались 
буддийские скульптуры в других 
местах Китая. Впоследствии храм 
пострадал в период гонения на буд-
дизм в IX веке, а затем — от хищниче-
ского вывоза скульптур и барельефов 
европейцами и японцами в конце 
XIX — начале XX в. и от действий 
хунвэйбинов в годы «культурной 
революции». Однако к настоящему 
времени проведена полная рекон-
струкция, а заботе о сохранении 
памятника придано международ-
ное значение: с 2000 года он вклю-
чен в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. n
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Черный водяной 
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n	А.科罗波娃(科学院远东研究所研究员)

А. Н. Коробова, старший научный сотрудник иДВ РАН

中国传统纪年法（天干地支）具有周期性特点，每

一个年份都是由十年为一周期的“天干”和十二年为

一周期的“地支”相结合而确定的。今年的周期性标志

是壬辰。符号“壬”——十（天之黄道）周期标志（天

干）中的第九位，与水之原质相对应。根据五行学说，

水同黑色相对应。符号“辰”，十二（地之黄道）历法周

期（地支）中的第五位，它标志着龙年。因此，黑龙之

年于2012年1月23日到来。

龙
的形象在中国人的文化中占

有极其重要的位置。中国人

将自己视为“龙的传人”。儒

家规范《礼记》第九章中记载，龙和独

角兽（麒麟）、凤、龟一起被称作大智之

人应当驯服的“四灵”。

对 龙 最

初的描述

（现在将其定义为“原龙”）可以追溯到

新石器时代——瓷器上的龙纹绘饰和由

小贝壳或者石头砌成的龙形象。在殷朝

（公元前14-12世纪）的龟甲、青铜制品的

碑文中都可以看到汉字“龍”。古代文献

中多次提及龙，其中也包括六十四卦《

易经》。在古代著作《山海经》中（公元

前3世纪末至2世纪初）配有群龙被拴在

车上的图画（捷连季耶夫卡坦斯基在自

己的《中国动物寓言的插图》一

书中全面地收集了不同古

代著作中对龙的描写）。从汉代（公元前

206年—公元220年）起，龙（主要是黄色

的龙），作为高尚的力量，成为了帝王的

象征。在长达几个世纪的时期里，龙的

形象一直用来点缀帝王的服饰。

龙的形象存在多种不同分类，其中

包括：

n	根据同真实动物的相似性原则（类

似蛇的，类似鱼的等）；

n	根据同五行关系的原则（金、木、

水、火、土之龙）；
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n	根据栖息地（山、平原、洞穴、

井、湖、河、海等地之龙）；

n	根据世界的方位（东、西、南、

北、中之龙）；

n	根据颜色（靛、蓝、黑、黄、金、

白、朱、赤、青、紫龙等）等（详

见捷列霍夫《中国神祇文化百科全

书》第六卷中收录的文章《龙》）

n	中国神话中的黑龙——一般而言是

大雨和洪水的象征。

在《淮南子》一书

中记载了关于人类的

祖先女娲斩黑龙的

神话。黑龙利用由洪

水之神共工引

发大洪水后的混乱，试图在女娲极力重

建秩序之时逃走。它仓促地在地下掘出

72个洞穴，但最终仍然遇上女娲，并被她

斩杀。这之后，女娲焚烧了芦苇，将灰烬

聚拢成堆，挡住了洪水的去路。事实上，�

《淮南子》中记载的关于黑龙的情节非常

简单，更加浅显的有关黑龙和洪水的神

话在后期文献中相互结合。

在古代神话以及后来关于天神的民

间文萃中，众多神灵都提到龙是洪水的

统治者。比如，保护人民免遭江水泛滥和

洪水之苦的二郎神。有一种说法认为二

郎神是当时的蜀地太守李冰�

（公元前3世纪）之子。李冰平定水患，铺

设新河道并且否认了人类对龙神的祭祀

活动。中国自古便祭祀雨之神“雨师”的

习俗，后来雨师的形象通常被刻画成左

手执盂，内盛一龙。另一个与水相关的天

神杨泗（杨将军）是摆渡船夫、筏运工和

森林木材流放工的庇护者，传统上将其

刻画为手握蛟龙的形象。这里还需提到

龙王——在中国神话中他掌管洪水，祭

祀龙王在古时候的中国非常普及。

科布泽夫在《龙》（《中国古代神祇

文化百科全书》第二卷《神话》）这

篇文章中指出，在五行学说整体

化之前，即龙被认定为五行五

色，与包括中心在内的世界的

五个方位相对应之前，它们被

想象成两种颜色——黑色，因

为它们首先被象征性地视为黑

色“水物”；黄色，因为它们被视

作中央黄土的象征。科布泽夫指

出，被斩杀的黑龙这一形象后来

在黑龙江，即指阿穆尔河以及与

中国东北相毗连的省份附近重新

复活。

随着五行学说和与五分系统

的传播普及（特别是自公元前

四世纪起）出现了五色龙的概

念，即黄龙、青龙、赤龙、白龙

和玄龙。� n
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Образ дракона занимает 
исключительное место 
в культуре китайцев, назы-
вающих себя «потомками 

дракона» (龙的传人). В 9-й главе 
конфуцианского канона «Ли 
цзи» («Книга установле-
ний», IV–I вв. до н. э.) 
сказано, что дракона, 
наряду с единорогом 
(цилинем 麒麟), 
фениксом 凤凰�
и черепахой 
龟, называют 
«четырьмя 
божествен-

ными существами» 四灵, которых 
совершенномудрые должны при-
ручить.

Первые изображения драконов 
(в настоящее время их определяют 

как «протодраконы», юаньлун) 
появились еще в эпоху 

неолита — в росписях 
по керамике и выло-

женных из ракушек 
или камней фигу-

рах. Иеро-
глиф лун
龍 встре-
ч а е т с я 

среди 

Китайская традиционная система летоисчисления (天干地支, букв. «небесные стволы и земные ветви») 
носит циклический характер, и каждый год в ней определяется сочетанием знаков десятеричного и двенад-
цатеричного циклов. Нынешний год — год под циклическими знаками жэнь-чэнь 壬辰. Знак жэнь 壬, девя-
тый из десятеричного (небесного зодиакального) цикла («небесные стволы»), соответствует стихии воды. 
Вода же, согласно учению о пяти элементах (五行), ассоциируется с черным цветом. Знак чэнь 辰, пятый из 
двенадцатеричного (земного зодиакального) календарного цикла («земные ветви»), используется для обо-
значения года дракона. таким образом, 23 января 2012 года наступил год Черного Водяного дракона.
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надписей на черепашьих панцирях 
и на бронзовых изделиях эпохи 
Инь (XVI–XII вв. до н. э.). Неод-
нократно упоминаются драконы 
и в письменных памятниках, в том 
числе в гексаграммах «Книги пере-
мен» («И цзин»). В древней книге 
«Шань хай цзин» («Канон гор 
и морей»; конце III — начале II в. 
до н. э.) приводятся рисунки дра-
конов, запряженных в колесницу 
(вообще, изображения драконов 
из различных памятников собрал 
А. П. Тереньтев-Катанский в своей 
книге «Иллюстрации к китайскому 
бестиарию»). Начиная с эпохи 
Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) 
дракон (преимущественно желтый) 
как благодетельная сила стал симво-
лом императора. На протяжении 
многих веков дракон украшал одея-
ния императоров.

Существует множество клас-
сификаций образа дракона, в том 
числе:

по принципу сходства с реаль-	n
ными животными (змееподоб-
ные, рыбоподобные и т. д.);
по принципу связи с пятью 	n
элементами (драконы Металла, 
Дерева, Воды, Огня, Земли);
по месту обитания (горный, 	n
равнинный, пещерный, колодез-
ный, озерный, речной, морской 
и др.);
по стороне света (восточный, 	n
южный, западный, северный, 
центральный);
по цвету (синий, лазурный, 	n
черный, желтый, золотой, белый, 
алый, красный, зеленый, фиоле-
товый и т. д.) и др. (подробнее 
см. статью А. Э. Терехова «Лун» 
в шестом томе «Энциклопедии 
духовной культуры Китая»).
Черный дракон (黑龙) в китай-

ской мифологии — символ дождей 
и стихии воды вообще.

В книге  «Хуайнань -цзы»  
(«淮南子», II в. до н. э.) приводится 
миф о том, как прародительница 
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людей Нюйва убила Черного дра-
кона. Черный дракон воспользо-
вался неразберихой, царившей 
после потопа, который был вызван 
духом воды Гунг уном, поднял 
ветер и волны, затопил поля, раз-
рушил жилища, проглотил немало 
людей. Увидев, как Нюйва стре-
мительно наводит порядок, он, 
пытаясь скрыться, спешно прорыл 
под землей 72 пещеры, но стол-
кнулся с Нюйвой, которая его 
убила. После этого Нюйва сожгла 
тростник, сгребла пепел в кучи 
и преградила дорогу потопу. 
Правда, в «Хуайнань-цзы» 
сюжет о Черном драконе 
изложен очень лаконично, 
более внятно мифы о нем 
и о потопе соединены 
между собой в поздних 
источниках.

О том, что дракон — 
повелитель водной стихии, 
напоминают многие божества 
как в древнекитайской мифо-
логии, так и среди позднего 
народного пантеона богов. 
Так, бог Эрлан-шэнь 二郎
神, защищавший людей 
от разливов рек 
и наводнений, 
по одной 

из версий, — сын сычуаньского пра-
вителя Ли Бина (III в. до н. э.), усми-
рявшего воды, прокладывавшего 
новые русла рек и отказавшегося 
от практики человеческих жертво-
приношений драконам. Божество 
дождя Юйши 雨师, культ которого 
известен с глубокой древности, позд-
н е е  с т а л о 

изображаться с чашей, в которой 
находится дракон. Другое водное 
божество, Ян цзянцзюнь (杨将军; 
Полководец Ян), покровитель 
лодочников, плотогонов и сплав-
щиков леса, традиционно изобра-
жался сжимающим рукой дракона. 
И, наконец, нельзя не вспомнить 
о Лун-ване 龙王 — «царе дра-
конов», хозяине водной стихии 

в китайской мифологии, культ 
которого был распространен 

в старом Китае.
А. И. Кобзев в статье 

«Лун» (Энциклопедия 
духовной культ уры 
Китая. Т. 2: Мифо-
лог ия)  о тме ча е т, 
что до интеграции 
с у чением о пяти 
элемента х ,  когда 
драконы стали счи-
таться пятицве т-

ными духами пяти 
элементов, соотно-

сясь с пятью сторо-
нами света,  включа я 

центр, они представлялись 
двух цветов — черными  

(黑), поскольку причислялись 
прежде всего к символически 
черным «водным существам»  
(水物�шуй у), и желтыми (黄хуан), 
поскольку рассматривались в каче-
стве центральных символически 
желтых существ. Он же указывает, 
что образ убитого Черного дра-
кона затем воскрес в гидротопо-
ниме Хэйлунцзян 黑龙江, обозна-
чающем р. Амур и прилегающую 
к ней пограничную провинцию 
на северо-востоке Китая.

С распространением (осо-
бенно с IV в. до н. э.) учения о пяти 
первоэлементах (у син) и соответ-
ствующей пятеричной классифи-
кационной системы появилось 
представление о драконах пяти 
цветов (五龙): желтых (黄龙), зеле-
ных (青龙), красных (赤龙), белых 
(白龙) и черных (玄龙). n
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“过年”
的回忆

n	李逸津

 

记得小时候一进腊月（中国农历的十二月），母亲就爱叨咕一句北京童谣：“老太太老太太您别馋，过了腊八

就到年。”小时候每到腊八节，妈妈就会用各种米、豆、干果熬出香甜黏糯的腊八粥，喝起来热热乎乎，回味无

穷。同时，喝上腊八粥，即意味着快过年了，于是天天翻着日历数日子，盼望着“年”的到来。

腊八以后的节日是腊月二

十三，祭“灶王爷”，民间

称之为“过小年”。灶王

爷据说姓张，正式官名叫“九天东厨

司命灶王府君”。他主管中国人的家

庭事务，被尊为一家之主。传说他平

时把一家人在一年中所犯的过失，都

用蛛网、塔灰（中国北方方言，指附着

在蛛丝上从房顶垂下来的线状灰条）

记载在房间顶棚和墙壁上。腊月二十

三，他上天向玉帝汇报，到大年三十除

夕夜，带领天兵天将回到人间，按所记

的“黑账”来惩罚有过错的人。但聪明

的中国人有对付他的办法：先在二十

三这天用糖稀制成的“糖瓜”祭灶，把

灶王爷的嘴巴粘起来，使他只能为自

家说甜蜜的好话。然后在祭灶之后开

始大扫除，把屋子里的灰垢统统扫除

干净，以“销毁罪证”。这样灶王爷回

来以后，丢失了犯罪记录，惩罚一事只

好作罢，继续为这家人赐福降祥。这

就是灶王爷神龛两旁对联所说的“上

天言好事，回宫降吉祥”。我家虽不信

这一套，也从不供奉灶王爷，但“过小

年”吃一顿好饭，放一挂鞭炮，还是从

俗的。可见“吃”实在是中国人最顽固

的“民俗”。无论多么神圣的日子、多

么高雅的事件、多么自命清高的人，�

“吃”都是永远挥之不去的魅影。

灶王爷收受了人间贿赂，醉醺醺地

上天“言好事”去了，人间家家户户则开

始了一项在当时相当艰苦的劳动——扫

房。��

旧时说中国年俗，有这样一则童谣：

二十三，糖瓜粘（音zhān）；

二十四，贴对子；

二十五，烤白薯（甘薯的北京叫法）；

二十六，炖大肉；

二十七，宰公鸡；

n	Ли ицзинь (Тяньцзинь, КНР)
 Перевод А. А. Родионова
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二十八，把面发（用发酵的面粉蒸各种吃食）；

二十九，喝烧酒；

三十晚上熬一宿（音xǐu)；

大年初一撅着屁股扭一扭。

所谓“二十四，贴对子”，就是说在

二十四日这一天要搞清洁卫生，然后

张贴年画、对联之类的装饰品。那时

我家住在老旧的平房，俄语里有个词

叫“Фанза”，大约就是直接从中国话音

译过去的。这种房子墙壁潮湿，内墙粉

刷的石灰、大白（用来粉刷墙壁的白垩

土），用扫帚或鸡毛掸子一扫，就哗哗

地往下掉灰皮粉末。所以扫房首先要把

自己从头到脚严严实实地包裹起来，再

用旧报纸、破布一类的东西，把家具遮

盖上。抡起长把扫帚挥扫一番之后，整

个人灰头土脸、须发皆白，成了西方的

圣诞老人。而这项工作的艰苦还不在

扫房，而是扫房之后的收拾。先是擦洗

家具，然后清洗自己，最后还要把换下

来的脏衣服放进木盆搓洗干净。所以

腊月二十三一过，也是街上的公共浴池

最忙、最拥挤的时候。那时很多中国平

民家里是没有浴室的，年前都要到公共

浴池去排队洗浴。实在工作忙没时间，

或排不上队的，只好在自己家里把火炉

烧旺，蹲在大木盆里洗个热水澡。洗得

干不干净难说，反正主观上做了沐浴净

身，算是把污秽留在过去，以清新的面

貌来迎接新年了。

扫房、贴对子之后几天，家家户户就

开始准备年夜饭了。在物质匮乏的年代，

年夜饭可能是普通中国人家庭一年中

最好的一顿晚餐。胡同、院子里到处飘

着炖肉、蒸馍的香气，吊人胃口，引人垂

涎。童谣中“二十五，烤白薯；二十六，

炖大肉……”那一套话，就是说的这几

天家家忙碌筹备年饭的情况。我家人口

少，没有那么多菜肴可做，母亲最主要的

工作是蒸豆包（即用发酵好的面团包上

豆沙馅蒸成的甜饼）。她自己用红小豆�

（俄语：Угловатая фасоль）制作的豆沙

（把豆子煮熟后去皮碾成豆泥，再拌以

红砂糖），是当时邻居中做得最好吃的。

当煮得烂烂的红豆糊在铁锅里咕嘟咕嘟

地冒着气泡，发出阵阵甜香，令我至今

魂牵梦系的“年味”，就随着那锅沿边升

腾的雾气，幽幽地飘逸出来了。

经历了大约一周左右令人精疲力竭

但又兴味十足的年前劳作，除夕夜终于

在一阵紧过一阵的爆竹声中，在家家门

前红灯笼、红对联、红窗花的红光喜色

中，姗姗降临了。旧时中国人的除夕夜，

最重要的节目是祭祖拜神。这风俗，在

鲁迅先生的小说名篇《祝福》中有描写，

在今天许多农村地区还可见到。但我家

没有这些讲究，当时社会上流行的“过

革命化春节”的政治导向，也不允许这

样。因此，我和母亲两人的除夕夜，不过

就是吃一顿母亲精心制作的美食而已。

饱餐之后，人口多的人家往往要摆开

牌桌，打上一通宵的“麻将”或纸牌。北

方家庭还有家人围坐在一起，包初一早

上吃的“素饺子”的习惯，以求一年素素

净净，没有邪恶之事。这就是童谣中所说

的：“三十晚上熬一宿”，正式说法叫“守

岁”。中国人几千年宗法制社会形成的民

族心理，无论天涯海角、富贵贫贱，四方

游子都要在这一天赶回家中，举家团圆，

共享天伦之乐。这就是某年央视春节晚

会上一曲《常回家看看》响彻大江南北，

感动亿万中国心的原因；也是时至今日，

堪称史上最大规模的“人口迁徙”、年年

令中国铁路几近崩溃的“春运”这一人文

奇观的历史文化根源。

我家在本市没有亲戚，所以没有家

族团聚的热闹。但我家房子在当时相对

宽绰，加上母亲好客，我爱神聊，总有

几个从小一起长大的伙伴来我家聚会。

清一色的男孩子，三十晚上聚集一堂，

在中国人看来是很吉祥的事情。再加上

邻居家几个女孩也来凑趣，用今天流行

歌曲中的话来说，真是“年轻的朋友在

一起呀，比什么都快乐！”我们一起打

扑克、下象棋、讲笑话，喝茶、吃糖、嗑

瓜子，比起今天呆坐在电视机前围观已

成“鸡肋”的“春节联欢晚会”，要更自

得、更互动，也更温馨。“熬”到午夜零

点，大家到院子里放迎新鞭炮，然后分

享母亲煮好的宵夜——“汤圆”，分吃几

个象征平安吉利的苹果和橘子。到后半

夜实在太困了，就一起和衣躺在我家床

铺上小睡。想想七八个男孩枕籍一床的

样子，今天仍是美好的回忆。

除夕夜的觉是睡不踏实的，还没天

亮，就又有人放起了开门炮，炸响震耳、

硝烟刺鼻，让你不得不起床。再说，这

时往往就有人来拜年了。这就是童谣中

说的：“大年初一撅着屁股扭一扭”。我

儿时比较内向，对串门拜年、说虚情假

意的“拜年话”很不情愿。为鼓励我的积

极性，母亲总要说一通“家里第一个来

拜年的是小男孩，会给人家带来好运”

之类的话，让你感到使命神圣、义不容

辞，而无法拒绝。我只得十分勉强地到

平时关系比较近的几家晃一圈，然后就

找个借口，溜回家来了。母亲则要拿出她

每逢过年才肯穿的好衣服，跟相熟的婶

子大娘一起组成团队，浩浩荡荡地到邻

居各家去拜年，一走就是大半天。中华

文化自古重伦理人情，作为两千多年封

建社会统治思想的孔孟之道，其核心精

神就是一个“仁”字，讲的就是人际关

系。故中国人过年不是去教堂向上帝、

神灵忏悔，而是要以到人家拜年来联络

人与人之间的感情。许多误会、摩擦或

齟齬，往往通过拜年的一声问候而悄然

化解；许多相互帮助欠下的人情，也借

拜年的机会表达感谢和报偿。这里的奥

秘，我也是在长大之后，在步入社会多年

以后，才慢慢悟到的。

过年，实在是中华文化精髓的集中

体现；过年，也实在是中国人民族凝聚

力的最佳熔炉。无论离家多久，无论身

处何方，只要时时记得儿时浓郁的“年

味”，你就永远是一个中国人！� n
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Помню в детстве, когда наступал 12-й месяц по лунному календарю, матери 
всегда нравилось напевать пекинскую детскую частушку: «Старушка, ста-
рушка, не объедайтесь, после праздника Лаба сразу будет новый год». В мои 
детские годы на праздник Лаба (день просветления Будды — отмечается 8-го 
числа 12-го лунного месяца. — Примеч. пер.) мама варила из разных видов 
риса, бобов, сухофруктов ароматнейшую сладкую густую кашу «лабачжоу». 
Она была очень горячей и имела восхитительный вкус. Кроме того, появление 
на столе этой каши означало, что приближается новый год, поэтому я каждый 
день перелистывал календарь, предвкушая наступление праздников.

Воспоминания  
о ноВогоднем празднестВе 

П
осле Лаба следующий празд-
ник приходился на 23-е 
число, когда делали подно-
шения Цзао-вану — духу 

очага, в народе этот день еще назы-
вают малым новым годом. Говорят, 
что у Цзао-вана фамилия Чжан, 
а его официальный титул звучит 
как «Повелитель управы Девятого 
неба духов очага, надзирающих за 
кухней и повелевающих судьбой». 
Он управляет домашними делами 
китайцев и почитается как хозяин 
семьи. Легенда гласит, что все про-
ступки людей за год он записывает 
на потолке и стенах с помощью 
паутины и ошметков пыли. 23-го 
числа 12-го лунного месяца он 
поднимается на небо с докладом 
Нефритовому императору, а вече-
ром 30-го возвращается в мир людей, 
ведя с собой небесных воинов, 
чтобы покарать провинившихся 
согласно «черному счету». Однако 
сообразительные китайцы нашли 
способ, как с ним бороться. Сначала 
23-го числа они приносят в дар духу 
очага сахарные леденцы, чтобы запе-

чатать уста Цзао-вана так, дабы он 
мог говорить лишь сладкие речи. 
Затем, после подношений, начи-
нается большая уборка, в комнате 
вычищают всю пыль, таким образом 
«уничтожая улики». Вернувшись, 
дух очага не находит своих записей, 
ему приходится отказаться от своих 
намерений и ничего не остается 
кроме как дальше даровать счастье 
и посылать милости этому дому. 
Именно эту историю имеют в виду 
парные надписи по обе стороны от 
киота Цзао-вана — «Поднимаясь 
на небо говорить о хорошем, воз-
вращаясь во дворец ниспосылать 
счастье». Хотя у нас дома во все это 
не верили и не поклонялись духу 
очага, но на малый новый год мы 
все равно по традиции устраивали 
праздничную трапезу и взрывали 
хлопушки. Из этого видно, что 
«застолье» — самый устойчивый 
из народных обычаев китайцев. 
Какой бы священный ни был день, 
сколь возвышенно событие, сколь 
духовно чист человек, за всем этим 
стоит тень застолья.

Когда принявший мзду Цзао-
ван навеселе отправлялся на небо, 
чтобы «говорить о хорошем», 
в каждом доме принимались за 
достаточно трудоемкое в то время 
занятие — уборку.

В старые времена о новогодних 
ритуалах была такая детская счи-
талка:

Двадцать третьего —  
угощаем леденцом;

Двадцать четвертого —  
клеим парные надписи;

Двадцать пятого —  
запекаем батат;

Двадцать шестого —  
тушим свинину;

Двадцать седьмого —  
режем петуха;

Двадцать восьмого —  
готовим мучное;

Двадцать девятого —  
пьем водку;

Тридцатого не спим  
всю ночь напролет;

В первый день нового года  
кланяемся, отставляя зад.
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Упоминаемое в считалке «двад-
цать четвертого — клеим парные 
надписи» означало, что в этот день 
проводится уборка, а затем наклеи-
ваются украшения вроде новогод-
них картинок и парных надписей. 
В детские годы наша семья жила 
в старом одноэтажном домике из тех, 
что по-русски называют «фанза», 
наверное, это заимствовано из 
китайского языка. Такие дома отли-
чались сырыми стенами, изнутри 
они были покрыты известкой или 
мелом. Когда по стенам проводили 
веником или метелкой, то на пол 
с шорохом осыпались куски шту-
катурки. Поэтому для уборки сна-
чала нужно было плотно укутаться 
с ног до головы, затем чем-нибудь 
вроде старых газет или тряпок 
укрыть мебель. После того как 
проведешь разок длинной метлой 
по потолку, все лицо оказывается 
в пыли, а волосы становятся белыми 
от пыли, превращаешься в такого 
западного Санта-Клауса. Но глав-
ная трудность была не в чистке стен 

и потолка, а в последующей уборке 
грязи. Сначала оттирали мебель, 
затем отмывались сами, и, наконец, 
нужно было отстирать грязную 
одежду в деревянном тазу. Поэтому 
после двадцать третьего наступали 
самые жаркие, самые многолюдные 
дни для общественных бань. В те 
времена в домах простых китайцев 

не было ванных комнат и приходи-
лось стоять в очередях на помывку 
в бане. Если же занятость по работе 
не оставляла времени или кто-то не 
дождался своей очереди, то можно 
было дома раскалить печь и став на 
корточки в корыто ополоснуться 
горячей водой. Трудно сказать, уда-
валось ли таким образом помыться 
чисто, по крайней мере, субъек-
тивно омовение было совершено, 
грязь осталась в прошлом, и можно 
было с чистым взором встречать 
новый год.

Через несколько дней после 
уборки и наклеивания картинок 
в каждом доме начинали подго-
товку к новогодней трапезе. В эпоху 
материальной нужды новогоднее  
застолье для простых китайских 
семей, возможно, было самым луч-
шим ужином за год. В переулках 
и во дворах плыли ароматы тушеного 
мя са, паровых пампушек, возбуж дав-
шие аппетит и заставлявшие течь 
слюнки. Когда в считалке говори-
лось «двадцать пятого — запекаем 
батат; двадцать шестого — тушим 
свинину», то как раз и имелась 
в виду всеобщая занятость приго-
товлениями к праздничному столу. 
Нас в семье было мало, и много 
яств не делали, главной задачей 
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матери было приготовление фасо-
левых пирожков (сладкие паровые 
пирожки из кислого теста с фасоле-
вой начинкой). Она использовала 
собственную фасолевую пасту (для 
ее приготовления нужно было отва-
рить фасоль, очистить ее от кожицы, 
перемолоть и перемешать с крас-
ным сахаром), и пирожки выходили 
самыми вкусными в нашей округе. 
Когда в кастрюле булькала разва-
рившаяся фасолевая масса, то вслед 
за поднимавшимися клубами пара 
от плиты потихоньку расплывался 
сладковатый и до сих пор заворажи-
вающий меня аромат нового года.

После почти недельных утоми-
тельных, но увлекательных при-
готовлений, наконец, под грохот 
хлопушек и при свете красных 
фонариков у ворот каждого дома, 
отражаясь в красных надписях 
и красных украшениях на окнах, 
неторопливо приходил новогод-
ний вечер. В старые времена в этот 
день у китайцев главным номером 
программы было поминовение 
предков. Этот обычай, описанный 
в рассказе Лу Синя «Моление о сча-
стье», еще и сегодня можно встре-
тить во многих сельских районах. 
Однако у нас дома на этот обычай не 
обращали внимания, да и домини-
ровавшая тогда в обществе полити-
ческая установка «отмечать Празд-
ник весны по-революционному» 
не позволяла его соблюдать. Поэ-
тому в детстве новогоднюю ночь 
мы с матерью проводили вдвоем 
и ограничивались тем, что вкушали 
деликатесы, с любовью приготов-
ленные мамой.

После сытной трапезы те семьи, 
где было много людей, часто выстав-
ляли карточный стол и всю ночь 
резались в мацзян или карты. На 
Севере еще был обычай, когда вся 
семья вместе лепила «чистые (то 
есть овощные. — Примеч. пер.) 
пельмени» на утро первого дня, 
чтобы весь год был чистым, а зло 

обходило дом стороной. Именно 
об этом и рассказывает считалка 
во фразе «тридцатого не спим всю 
ночь напролет», официально же 
этот обычай называется «охранять 
новый год». Согласно представле-
ниям китайцев, сформировавшимся 
за несколько тысяч лет под воздей-
ствием устоев патриархального 
общества, все блудные сыны, где бы 
они ни находились и каковы бы ни 
были их финансовые возможности, 
должны были вернуться к этому 
дню домой для семейного вос-
соединения и радости домашнего 
общения. Именно по этой причине 
песня «Возвращаюсь домой», про-
мелькнувшая однажды в новогод-
ней программе центрального теле-

видения, затем зазвучала и к Севе ру 
и Югу от Янцзы и тронула сотни 
миллионов китайских сердец. 
В этом же коренятся и историко-
культурные причины удивитель-
ного «весеннего транспортного 
ажиотажа» — беспрецедентного 
по масштабам ежегодного «переме-
щения населения», которое ставит 
на грань коллапса железные дороги 
Китая.

У нас в городе, где мы жили, 
не было родственников, поэтому  
веселье от семейных сб орищ 
обошло нас стороной. Однако 

дом наш по тогдашним меркам был 
довольно просторным, мать отли-
чалась гостеприимством, я любил 
поболтать, поэтому к нам всегда 
приходило несколько приятелей, 
с которыми я рос. Когда в доме вече-
ром 30-го собирались сверстники-
парни, то по китайским приметам 
это было к счастью. Кроме того, 
к нам присоединялись несколько 
соседских девушек. Говоря сло-
вами современной песни, «когда 
молодежь собирается вместе , 
что может быть веселее!» Мы 
играли в карты, шашки, шутили, 
пили чай, ели сладости, лузгали 
семечки — это было куда прият-
нее, веселее, теплее, чем нынешнее 
сидение перед телевизором за про-

смотром притягательного, но бес-
полезного новогоднего концерта. 
Досидев до получночи, все высы-
пали во двор взрывать хлопушки. 
Затем мы вместе угощались мами-
ной «ночной закуской» — пель-
менями с бульоном, а также делили 
на всех яблоки и мандарины, сим-
волизировавшие мир и счастье. 
Позже ночью, когда сваливал сон, 
все вместе, не раздеваясь, ложи-
лись подремать у нас на кроватях. 
Орава ребят, спящих вповалку на 
одном изголовье, — и сегодня это 
так приятно вспомнить.
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Однако выспаться в новогод-
нюю ночь не удавалось, так как еще 
до рассвета кто-то снова прини-
мался у ворот взрывать хлопушки, 
от грохота закладывало уши, нос 
разъедало от дыма, поневоле при-
ходилось подниматься. Опять же 
в это время часто приходили гости 
с поздравлениями. Именно об этом 
в считалке говорится: «в первый 
день нового года кланяемся, отстав-
ляя зад». В детстве я был несколько 
замкну тым и не очень любил 
ходить по знакомым с деланными 
новогодними поздравлениями. 
Чтобы подбодрить меня, матери 
всегда приходилось прибегать 
к увещеваниям вроде «это к удаче, 
если первый поздравляющий 
с новым годом мальчик», отчего 
я начинал ощущать священный, 
неоспоримый долг, от которого 
нельзя было отказаться. С боль-
шим усилием я отправлялся по 
самым близким знакомым, откуда 
затем под благовидным предлогом 
ускользал домой. Мать же, надев 
лучшие наряды, которые она доста-
вала лишь раз в год на новый год, 
вместе со знакомыми женщинами 
образовывала «бригаду», которая 
отправлялась по соседям с поздрав-

лениями, и это было надолго. 
Китайская цивилизация издавна 
придавала большое значение отно-
шениям между людьми. Учение 
Конфуция и Мэнцзы, более двух 
тысяч лет бывшее господствующей 
идеологией в феодальном обще-
стве, имело в своей основе понятие 
«жэнь» — человеколюбие, кото-

рое как раз и применимо к отно-
шениям между людьми. Именно 
поэтому на новый год китайцы 
не идут в церковь молиться Все-
вышнему, каяться Святому духу, 
а отправляются с поздравлениями 
к знакомым, чтобы скрепить чув-
ства между людьми. Многие недо-
разумения, трения и разногласия 
часто разрешаются с помощью 
новогодних поздравлений. Многие 
моральные обязательства, возник-
шие вследствие чьей-то помощи, 
также возвращаются и компенсиру-
ются во время новогодних визитов. 
Эти секреты я понял постепенно 
по мере взросления.

В праздновании нового года 
воистину в концентрированном 
виде проявляется суть китайской 
культуры. Это также есть лучшая 
плавильная печь, обеспечивающая 
сплоченность китайского народа. 
Как бы долго ты ни находился вне 
дома, куда бы тебя ни занесло, но 
если ты иногда вспоминаешь густой 
аромат нового года, то навсегда 
останешься китайцем! n
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Улица Маляньдао,  
или откУда берется чай?

n	米哈伊尔（圣彼得堡国立大学东方系）

Михаил Щербаков, СПбГУ, восточный факультет

马连道的茶叶经

近年来饮用中国茶叶在我们国家

骤然兴起。越来越多的人倾向于

饮用品质优良、精心配制的茶叶，但是很

少有人知道我们茶壶里的茶叶是来自哪

里的。

马连道是北京最主要的（或是全中

国）茶叶经销地，我们餐桌上的绝大部

分的上等茶叶均来自于此，它位于北京

的西南，离北京西站不远，在上世纪90

年代以前很少有人知道这个地方。为什

么这里会云集形形色色的茶叶经销商和

生产商？现在，在仅有1.5公里长的街道

和紧邻的几个胡同里（所有这些地方已

形成独特的茶叶销售区）到处可见大量

的、风格独特的茶叶商店，从小摊位到

精品店应有尽有，只要您愿意，您可以

在这里找到您想要的一切茶叶，不论是

普通的大红袍还是从苏联时期就很有

名的乳香乌龙，再到能使最挑剔的茶叶

鉴赏家都满意的最顶级茶叶这里的零售

商或是批发商都有销售。全国的茶叶生

产商在此销售自己的产品（近些年，根据

中国的报纸报道，福建省的公司在此占

主体），这里堪称茶叶的圣地，即使不是

全世界的，至少也是中国西北部茶叶经

销商的汇集地。这里除了茶叶还可以选

购正确冲泡茶叶所必须的器具：茶壶、

茶灶、茶碗、保温瓶、茶盏、各种各样

成套的茶具，从最朴素的陶土制品到绘

制异国花纹的陶瓷品，在这里都可以找

到，而对于讲究茶道仪式的美学爱好者

而言这里可以找到众多款式不一的用来

举行仪式的用品。除了茶叶和茶具，这

里还可以买到品种繁多的茶叶纪念品。

就在不久前，这里开办了一个博物馆形

式的茶叶商店。每一个人在马连道都可

以根据自己的消费水平找到适合自己的

商品，即使在最近的一次世界经济危机

来临的紧张时刻，每一个游客都可以在

此买到几乎任何一种茶叶和自己喜爱的

任何一种茶点。最令人震惊的是，有一家

大型的超级市场，在这个商品中心随处

可见茶叶和与之相关的一切。一方面，

用40分钟就可以把这条街游走完，但是

如果想要每一处都看看，都走遍，走到

某处您可能受邀品茶，您可以选择任何

种类、任何品质的茶叶，这种即兴的茶

道表演至少需要半个小时，走两三个这

样的商铺，您差不多就了解了今天您所

看到的茶叶。此外，还要准备好在茶道

表演的时候茶博士会给您讲述茶叶的上

百年历史，与此同时还会告诉您品尝的

是什么茶，你们国家的人喜欢喝哪种茶，

为什么同一等级的茶叶价格相差悬殊。

您还可以从他那里得知如何辨别茶的好

坏，非常有助于您今后挑选茶叶。有一

天，到了其中的一家商铺，我感觉过了15

分钟吧，实际我在那里待了3个半小时，

年迈的商铺老板是一个非常有意思和真

诚的人，是一个穿着海军衫和棉背心的

什么使中国闻名于世？关于中国我们所有人都知

道的是什么？源远流长的历史，毛泽东，长城，

中国美食，当然还有中国茶叶。
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улицы ПеКина

В по следние  не сколько ле т 
в нашей стране достаточно 

большой популярностью стал поль-
зоваться чай из Китая. В последнее 
время все больше людей предпо-
читают пить хорошие, качественно 
приготовленные сорта, но не 
многие знают, откуда он попадает 
к нам в чайник.

Главное место в Пекине (а воз-
можно, и во всем Китае), где про-
дается львиная доля попадающего 
к нам на столы чая, — это улица 
Маляньдао на юго-западе города, 

недалеко от Западного железнодо-
рожного вокзала Пекина. До сере-
дины 1990-х годов мало кто слыхал 
об этой улочке. Затем сюда пришли 
различные фирмы — продавцы 
и производители чая, и сейчас на 
небольшой улице длиной в полтора 
километра и на нескольких прилега-
ющих улочках (все вместе они фор-
мируют своеобразный «чайный» 
квартал) размещено огромное 
количество различных чайных мага-
зинов, от мелких лавочек до самых 
настоящих чайных бутиков, в кото-
рых можно найти все что угодно, от 
простого Да Хунпао или известного 
всем еще с советских времен молоч-
ного Улуна до самых изысканных 
сортов, способных удовлетворить 
вкусы даже наиболее тонких цени-
телей этого напитка; произво-
дится как розничная так и оптовая 
продажа. Свою продукцию здесь 
сбывают абсолютное большин-
ство производителей чая в стране 
(в последнее время, по свидетель-
ствам китайской прессы, большую 
роль стали играть представители 
компаний из провинции Фуцзян), 
и это место смело можно назвать 
чайной Меккой, если уж и не мира, 
то северо-западного Китая точно.

Кроме самого чая здесь также 
можно приобрести все, что необхо-
димо для его правильного приготов-
ления и употребления: чайнички для 
заваривания, жаровники для кипяче-
ния воды, пиалы, термосы, чашечки, 
различные сервизы от довольно 
простых глиняных до расписанных 
самыми экзотическими узорами фар-
форовых и фаянсовых, а для люби-
телей эстетики чайных церемоний 
здесь найдется огромное количество 
различных принадлежностей для их 
проведения. Кроме самого чая и при-
надлежностей здесь также продается 
достаточно большое количество 

普通中国男人，他为了能与在北京上学

的儿子离得近些在90年代来到北京。值

得注意的是，马连道的店家不像北京其

他市场里的那些店家那样纠缠不休，在

这里他们不会抓着您的袖子，在商品中

心里跟在您后面跑，也不会因为您在某

个商铺里品尝了多少茶叶就硬要您购买

多少茶叶，但是请您也不要期望会有好

的折扣，这里是不能讨价还价的，不过

商铺的老板也不会把价钱定得太高。

去马连道非常容易，只需要乘坐地

铁到达军事博物馆站（红线），然后坐出

租车（当然也可以步行前往，但是需要

30-40分钟，坐公共汽车线路比较复杂）

以最快的速度到达只需要10元钱，或者

从市中心直接乘坐出租车到达，这样比

较贵，大概50-60元。

总之，如果您想品尝真正的、上好的

中国茶叶来马连道是绝对不会错的，但是

如果不想要茶叶就可以不用来这里了。�n

Чем знаменит Китай? Что мы все о нем знаем? длинная непрерывная история, 
Мао цзэдун, Стена, китайская кухня и, конечно же, китайский чай.
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北京街道

«чайных» сувениров. Относи-
тельно недавно здесь открылся сво-
еобразный чайный магазин-музей. 
Каждый может найти на Маляньдао 
себе что-нибудь по карману, и даже 
в разгар последнего мирового финан-
сового кризиса каждый турист мог 
купить здесь практически любой 
вид чая и любой из понравившихся 
аксессуаров. Больше всего поражает 
воображение пара огромных, раз-
мером с супермаркет, торговых цен-
тров, в которых, опять же, как и везде 
здесь, продается чай и все, что с ним 
связано.

С одной стороны, улицу можно 
обойти за сорок минут, но если захо-
дить всюду, можно здесь буквально 
пропасть, так как везде, куда бы вы 
ни зашли, вам предложат выпить чаю 
любого вида, который вы захотите 
и практически в любом количестве. 
Обычно такая импровизированная 
чайная церемония затягивается как 
минимум на полчаса; пройдя через 
две-три таких церемоний в несколь-
ких лавках, вы поймете, что чая на 
сегодня вам, видимо, уже хватит. 
Кроме того, нужно быть готовым 
к тому, что во время такой церемонии 
чайный мастер будет рассказывать 
вам сотни историй из своей жизни, 

расспрашивать про то, какой чай вы 
пьете, какой чай любят пить у вас на 
Родине, и рассказывать, почему цены 
на один и тот же сорт чая могут значи-
тельно разниться. Также у них можно 
узнать, как отличить хороший чай от 
плохого, а это достаточно полезный 
навык, который в дальнейшем вам 
обязательно поможет при выборе 
чая. Однажды, заглянув в одну из 
таких лавок, как мне казалось, «на 
пятнадцать минут», я остался там 
часа на три с половиной, уж очень 
интересным и душевным человеком 
оказался престарелый хозяин лавки. 
Этот простой китайский мужчина 
в тельняшке и ватнике приехал 
в Пекин в конце девяностых, чтобы 

быть поближе к своему сыну, который 
в то же время перебрался в Пекин 
на учебу. Что примечательно, на 
Маляньдао продавцы не такие навяз-
чивые, как на многих других город-
ских рынках Пекина, вас тут скорее 
всего все-таки не будут хватать за 
рукав и бежать за вами по торговому 
центру и независимо от того, сколько 
чая вы выпили в той или иной лавке, 
не будут настойчиво требовать от вас, 
чтобы вы что-нибудь купили, но и на 
хорошую скидку тоже надеяться не 
приходится, торговаться тут не при-
нято, но и хозяева лавок тоже цены 
особо не завышают.

Попасть на Маляньдао доста-
точно просто, нужно лишь доехать 
на метро до станции «Военный 
музей» (красная ветка), а затем взять 
такси (можно, конечно, и пешком 
дойти, но это займет примерно 
30–40 минут, автобусом же слож-
нее), которое быстро домчится 
до самой улицы всего-то за десять 
юаней, либо прямо из центра города 
можно доехать на такси, но стоить 
это будет несколько дороже, при-
мерно 50–60 юаней.

В общем, если вы хотите попро-
бовать действительно настоящий, 
хороший китайский чай, то вам 
непременно нужно попасть на 
улицу Маляньдао, не ошибетесь 
и без чая не уедете. n
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大节日即将到来，全中国人民有一周的假期。我们这些外国学生该做些什

么呢？在宿舍里浑浑噩噩地熬整整一周，还是漫无目的地到处闲逛……不，

不，都不是！需要去个地方。但是去哪里呢？中国是如此的幅员辽阔……去一

个不太远的地方。去一个不会占太长时间的地方。我不由自主地想起了山东

省，这里曾是著名的鲁国的所在地。神圣的泰山山麓下的泰安市……孔子的家

乡——曲阜……中国最大的港口城市——青岛。

山东之行
n	阿明娜·阿比耶娃（圣彼得堡国立大学东方系）

Амина Абиева (СПбГУ, восточный факультет)

我没有多 想，立即 奔向了售 票

处，希望能买到前往 济 南的

车票。国庆节前夕买票的人排起了长

龙。售票大厅可谓无处落脚。我毫不

犹豫，自信满满地直奔专为学生开放

的售票窗口，心想那里的队伍会短些。

然而事实并不是这样，“短些”这个词

在中国并不那么适用。乍一看，排队的

人确实稍微少一些，但是排了整整一

个小时，队伍却丝毫没有向前移动。所

有人都有自己要去的地方。学生和朋

友们结伴同行，丈夫和妻子，父母和孩

子……总而言之，没有人呆着不动。甚

至我们外国人也被卷入了这场最

强有力的中国人的浪潮中。我

也忍不住要启程上路。

已经不觉得队伍有

那么长了。大厅

也 不 再

那么拥挤和闷热。周围的人群也不再

那么陌生。我们所有人都怀揣着同样

的想法。

轮到我了。我兴奋地说要买一张到

济南的座票，却被告知，座票已经售罄。

只剩软卧票和站票了。软卧对我来说太

贵了，但我同样也不想站15个小时。可是

已经搞不到坐票了——都卖光了。我决

定买一张到天津的站票，然后在我朋友

那里休整一天，从天津到济南非常近。

这样既省了钱，旅途也更愉快。就这样，

我花六十元买到了期待已久的车票。山

东之行开始了。

我之前有过买站票坐火车的经历，

因此这次事先为自己准备好了报纸、多

余的杂志、毯子。通向站台的入口刚一

打开，我便和其他无座的乘客一起争

先恐后地冲向了第一节车厢，以便抢占

一席之地。我知道，在中国没有座票的

乘客是如何像猴子一样向前冲的，我

也这样做了。也许我的这种行为举

止破坏了中国人心目中外国

人的形象。但

是又能怎么办呢，为了方便舒适必须

要有所行动。

我就这样在过道上找到了一个还不

错的位置，旁边的人很快就下车了。在

过道上站了半宿，在椅子上坐了半宿，还

不算太糟。

从天津前往济南同样是站票，但路

上一共只要五个小时。并且途中遇到了

热心人，让我和他们挤一挤，四个人坐三

个人的位子。常言道，宁受挤不受气。就

这样我到了济南。

当火车开始减速的时候我才突然意

识到，我什么都还没有计划呢。我现在

已经在济南了，下一步该去哪呢，又该做

些什么呢？受大家的影响，我一时兴起，

却忘了考虑最重要的事情。有人在火车

上偶然提起，说济南没什么好看的，应

该即刻前往泰安或者曲阜。我没有多

想，便决定采纳这条建议。

我又一次

加 入
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了买票的队伍。这次命运眷顾了我。最

近的一班去曲阜的票已经售罄。但是十

分钟后前往泰安的下一班火车还有票。

我到达泰安时已经是晚上了。正如

在中国火车站经常遇到的状况一样，我

还没走出火车，就已经有各种人向我推

荐便宜的旅馆、导游、出租车、城市地

图……我很快表明了自己对这一切并无

兴趣，他们也就不再纠缠我了。

怎么办呢？这个时间到哪里吃饭呢？

在哪里过一晚呢？怎么到达神圣的泰山

之巅呢？好吧，一切慢慢来。首先需要

吃点东西。我开始找商店。火车站正对

面就有一家。我整准备进去买点吃的和

地图，目光却突然不由自主地落在了三

个中国人身上。他们站着，俯身看着地

图，激烈地讨论着什么。看样子像是学

生。太好了。要不要和他们认识一下？我

利用了自己外国人的身份，主动出击。事

实上，他们也不知道该做些什么和该怎

么办。他们只知道应该在夜里登泰山，

这样才能在最高峰迎接日出。中国人认

为，哪怕一生中仅有一次，也一定要在泰

山顶峰迎接日出。这是传统。

于是我成为了游客大军中的一员，在

夜晚登到了海平面上五百米的高度。登

山并非易事，我花了五个小时。山顶上非

常冷。寒意彻骨。所有中国人都穿着暖

和的大衣，在半山腰可以租这些大衣。

但是我当时根本没有料到，山上是如此

的冷！

离日出还有一个小时。中国人都窝

在帐篷里。观日出的好地点都被人占据

了。山上的人一点也不比火车站少。没有

地方可以坐。大家都想看日出。

我和自己新认识的中国朋友在山顶

上走失了。现在在人群中找不到他们了。

多么好的孩子们呀。我们互换了QQ号

码，但也仅此而已。

马上就要日出了。天空是柔和的瑰红

色。中国人架好了自己的长焦镜头，为了能

够记录下这短暂的一瞬，借此感知永恒。

如果这些人都同时下山会怎么样？

就会排长队！72 0 0级台阶的长队！�

不要！

离日出只剩下几秒钟了。我开始下

山，只是为了不再排长队。我不认为只

要大家还没有往下山冲，那么继续留在

山顶等待就有意义。我不是中国人，也

没有试图成为他们，我从不曾这样想

过。

下山远比上山难。我双腿酸痛。下山

的过程感觉非常漫长。对我而言，每一

级台阶都是难忍的痛苦。我用怜悯的目

光看着登山的人。六个小时的下山过程

好像遥遥无期。但事实并非如此，一切

终于结束了。

这一天，我勉强一瘸一拐地前往曲

阜。孔老师的故乡。

上百万中国人和上千老外前往曲阜

就是为了参观所谓的“三处孔子之地”�

（中文简称“三孔”），即孔府、孔庙、孔

林。

我也正是为了征服这三个“必去的

游览景点”（它们成为“必去的游览景

点”是在1994年被纳入联合国教科文组

织颁布的世界文化遗产名录之后）才来

到曲阜的。

如果尝试用两个词表达我的回忆，

那么大概可以用这两个词：食物、书包。

为什么是这两个奇怪的词呢？我不准

备就食物高谈阔论。食物简直是好吃极

了。山东不愧是中国四大美食地区之一�

（山东、四川、广东和福建）。最值得

一提的是山东煎饼，顺便说一句，山东

省不同城市煎饼的做法各不相同。我

在曲阜品尝到的煎饼，在济南是找不到

的……太遗憾了……现在每次回想起山

东（特别是曲阜），我都会想起美味的撒

花生碎的煎饼……

现在是我保留作为甜点的最后一段

回忆。书包。旅行期间我的书包里装着

全部的贵重物品：照相机、护照、钱、返

程车票、手机等。我必须非常留意自己

的书包，从不让它离开自己的双手。书

包永远要在自己的视线范围之内，尤其

是在人多拥挤的地方。瓦盆每走五分钟

就要停下来检查一下，看看书包里面的

东西是不是还都在。

但在孔庙的时候，我却突然发现自

己的书包不见了。我感到自己哭得还不

够多。

我能把书包放在哪呢，根本想不出。

书包什么时候不见的，我同样不知道。

我只是大概清楚：这不是在孔府，就是

在从孔府到孔庙的路上，再不就是在孔

庙内发生的。

上百万的中国人，好几千名老外，无

数的扫院子的人、导游、各种各样的商

人……没希望了。那时我的眼泪夺眶而

出。

我认为我的书包永远丢了的那几分

钟，是我在中国期间最激动的时刻之一。

这就好比你被判处了死刑，临刑的早晨

你起来后突然得知，你被赦免了。我就

是在几分钟后了解到自己受到了眷顾。

中国旅客在孔府的某个商贩那里找到了

我的书包，并把它转交给了旅游中心。

我还没来得及嚎啕大哭，穿制服的人便

向我跑来，告诉我，我的书包找到了。一

切就这样顺利解决了。

我直接从济南返回沈阳。十五个小

时的座票。这远比我想象的痛苦。在某

些时刻甚至是难以忍受的。时间好像完

全静止不动。火车缓慢地前行，偶遇的

聊天的人下车了，车厢里的乘客越来越

少了。

最后一个小时是最难熬的。非常想

回家。我本觉得一共不过个把小时，但

并非如此。秒化作分钟，而分钟变成了

小时。我有一种感觉，就是这一切没有

尽头。

但正如所罗门王曾说：“一切都会过

去的”。是的，这一切终究还是结束了，

我到家了。我以这种愉快的笔调结束这

篇文章。这就是我的山东之行。� n
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Ни о чем больше не думая, я пом-
чалась в кассу в надежде урвать 

свой билет до Цзинаня. Очередь 
накануне государственного празд-
ника оказалась огромной. В зале 
продажи билетов яблоку негде 
было упасть. Ни на что не обращая 
внимания, я уверенно направилась 
к окошку для студентов. Думала, 
что там очередь поменьше. Но 
нет, видно, слово «поменьше» 
к Китаю не очень-то применимо. 
На первый взгляд поменьше, 
а стоишь битый час, никуда не про-
двигаясь. Все китайцы едут куда-то. 
Студенты едут встречаться с дру-
зьями. Мужья с женами. Родители 
с детьми... Одним словом, никто не 
сидит на месте. И даже нас, ино-
странцев, захватывает эта силь-
нейшая китайская волна. Так и не 
терпится тронуться в путь. И оче-
редь уже не кажется такой большой. 
И зал уже не кажется таким тесным 
и душным. И люди вокруг уже не 
кажутся чужими. Мы все одержимы 
одной мыслью.

Вот и моя очередь подошла. 
Я радостно прошу один сидячий 
билет до Цзинаня. Мне отвечают, 
что сидячих уже нет. Остались 
только билеты в купе и билеты без 
мест. Купе для меня слишком разо-

рительно. Стоять 15 часов на ногах 
тоже не очень-то хочется. Но сидя-
чих билетов уже не достать — все 
раскупили. Решила взять билет 
без места до Тяньцзиня. Там отдо-
хнуть день у друга, а оттуда до 
Цзинаня как рукой подать. Так 
и дешевле и веселей. Итак, в обмен 
на 60 юаней я получила долгождан-
ный билет. Путешествие в Шань-
дун началось.

Опыт езды без мест у меня уже 
был. Поэтому запаслась газетками, 
ненужными журналами и пледами. 
Как только открыли вход на перрон, 
я наперегонки со всеми другими 
пассажирами без мест помчалась 
в первые вагоны занимать свое 
место под солнцем. Я знала, как 
примерно действуют китайцы без 
мест, и, как обезьянка, делала то же 
самое. Наверно, таким поведением 
я разрушила многие стереотипы 
китайцев об иностранцах. Ну что 
же, на что не пойдешь ради удоб-
ства.

Так я нашла неплохое место 
в проходе рядом с людьми, которые 
скоро сходят. Полночи в проходе, 
полночи на кресле. Все нет так уж 
и плохо.

Из Тяньцзиня тоже ехала без 
места. Но оттуда до Цзинаня всего 

каких-то 5 часов. К тому же попут-
чики попались душевные, пригла-
сили с ними сидеть, вчетвером на 
трех креслах. Как говорится, в тес-
ноте да не в обиде. Вот так я оказа-
лась в Цзинане.

Уже когда поезд стал замед-
лять ход, я внезапно поняла, что 
ничего даже не успела обдумать. 
Вот я в Цзинане, и куда дальше, 
и что дальше? Поддавшись все-
общему возбуждению, о главном 
я подумать забыла. Кто-то в поезде 
обмолвился, что нечего задержи-
ваться в Цзинане, нужно сразу же 
ехать в Тайань или в Цюйфу. Не 

Вот-вот наступит большой праздник, во время которого у всех  
в Китае недельные каникулы. Ну а что же делать нам, иностран-
ным студентам? Прозябать в общежитии целую неделю, сло-
няться без дела туда-сюда... Нет... Нет… Нужно куда-то съездить. 
Но куда? Китай ведь такой огромный... Куда-нибудь не очень далеко. Куда-нибудь 
не очень надолго. Невольно вспоминаю провинцию Шаньдун, когда-то знаменитое 
царство Лу. Город тайань у подножия священной горы тайшань... Родина Конфу-
ция — город цюйфу... Крупнейший китайский порт — город циндао.

Однажды в Шаньдуне
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долго думая, я решила последовать 
этому совету.

И снова я в очереди за биле-
том. На этот раз судьба решила 
все за меня. В Цюйфу билетов на 
ближайший поезд не оказалось. 
А вот в Тайань остались билеты 
на поезд, отправляющийся через 
десять минут.

Когда я приехала в Тайань, уже 
был вечер. И как это часто случается 
на китайских вокзалах, не успела 
я выйти из поезда, как на меня 
напали с предложениями: дешевая 
гостиница, гид, такси, карта города... 
Но быстро уяснив, что мне все это не 
интересно, меня оставили в покое.

Что же делать? И где бы поесть 
в такое время? А где ночевать? А как 
добраться до священного пика Тай-
шань? Так. Все по порядку. Сначала 
нужно что-то съесть. Отправи-
лась искать магазин. Нашла один 
прямо напротив вокзала. Хотела 

зайти купить еду и карту. Но тут 
взгляд невольно остановился на 
трех китайцах. Они стояли, скло-
нившись над картой, и что-то бурно 
обсуждали. На вид студенты. Очень 
приятные. Не познакомиться ли 
с ними? Пользуясь статусом ино-
странца, я пошла в атаку. Оказалось, 
что и они не знали, что да как. Знали 
только, что на Тайшань нужно взби-
раться в ночь, чтоб встретить рас-
свет на самой вершине. Китайцы 
считают, что хотя бы один раз 
в жизни непременно нужно встре-
тить рассвет на вершине горы Тай-
шань. Такова традиция.

Вот и я в числе многочислен-
ных паломников в ночь взобралась 
на высоту полутора тысяч метров 
над уровнем моря. Подъем был 
нелегким и занял пять часов. На 
вершине жутко холодно. Проби-
рает до мозга костей. Китайцы все 
в теплых шинелях, которые можно 

взять в прокат где-то на середине 
подъема. Но я и подумать не могла, 
что на вершине так холодно!

До рассвета еще час. Китайцы 
в палатках. Все хорошие места 
заняли. Народу ничуть на меньше, 
чем на вокзале. Негде присесть. Все 
хотят встретить рассвет.

Со своими новыми китайскими 
друзьями как-то разминулась на 
самой вершине. Теперь в толпе их 
уже не найти. Такие добрые ребята. 
Успели обменяться QQ. И только.

Вот-вот рассветет. Небо розовое 
и нежное. Китайцы приготовили 
свои огромные объективы, чтобы 
запечатлеть эту секунду и тем самым 
прикоснуться к вечности.

Что же будет, когда все эти люди 
одновременно начнут спускаться? 
Опять стоять в очереди. 7200 сту-
пеней в очереди! Нет.

До рассвета оставалось всего 
несколько секунд. Но я решила 
спускаться. Только чтобы опять не 
стоять в очереди. Я не видела смысла 
оставаться на вершине и ждать, пока 
все побегут спускаться. Я не китаец. 
И как бы я не пыталась им стать, это 
у меня никогда не получится. 

Спускаться было намного тяже-
лее, чем взбираться. Ноги ломило от 
боли. Спуск казался бесконечным. 
Каждая новая ступень — адской 
мукой. Жадными глазами я смо-
трела на подъемник. Казалось, 
6  часов спуска длились бесконечно. 
Но нет, наконец, это закончилось.

В этот же день, еле ковыляя, 
я отправилась в Цюйфу. На родину 
учителя Куна.

То, ради чего миллионы китай-
цев и тысячи лаоваев рву тся 
в Цюйфу, — это так называемые 
«3 места Конфуция» (по-китайски 
лаконично 三孔). А именно: дворец 
семьи Кунов, храм Конфуция 
и кладбище Кунлинь.

Именно на покорение этих трех 
«очень туристических» объектов 
(«очень туристическими» они 
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стали после того, как в 1994 году 
их внесли в легендарный список 
культурного наследия ЮНЕСКО) 
я и отправилась.

Если попробовать выразить все 
мои воспоминания двумя словами, 
то получится примерно вот что: 
еда и сумка. Почему такой нелепый 
набор слов? Ну, по поводу еды раз-
глагольствовать долго не буду. Еда 
была — просто пальчики оближешь. 
Недаром Шаньдун является одним из 
четырех главных кулинарных регио-
нов Китая (Шаньдун, Сычуань, Гуан-
дун и Фуцзянь). Больше всего запо-
минаются знаменитые шаньдунские 
блины, которые, кстати, готовятся 
по разным рецептам в разных горо-
дах провинции. Те блины, которые 
мне довелось попробовать в Цюйфу, 
в Цзинане я уже не нашла... А жаль... 
И теперь каждый раз вспоминая 
Шаньдун (в частности Цюйфу), 
я представляю себе те восхититель-
ные блинчики с арахисом...

А теперь воспоминание, кото-
рое я приберегла на десерт. Сумка. 
Именно в сумке во время путеше-
ствий я храню все самое ценное, что 
у меня есть: фотоаппарат, паспорт, 
деньги, обратные билеты, теле-
фон и т. д. Сумка, которую нужно 

беречь как зеницу ока и не выпу-
скать из своих рук. Сумка, кото-
рую нужно всегда держать в поле 
зрения, особенно в таких людных 
местах. Сумка, с которой ходишь 
и каждые пять минут останавли-
ваешься, чтобы проверить, все ли 
на месте.

Ну и в храме Конфуция я вдруг 
случайно обнаружила, что сумки-то 
на мне и нет. Я почувствовала: еще 
немного и я расплачусь.

Где я могла ее оставить, я поня-
тия не имела. Когда это произошло, 
я тоже не знала. Единственное, что 
я примерно понимала: это случи-
лось либо во дворце, либо по дороге 
из дворца в храм, либо на террито-
рии храма.

Миллионы китайцев, тысячи 
лаоваев, бесчисленные дворники, 
экскурсоводы, торговцы всякой 
всячиной... Надежды нет. Тогда 
и потекли слезы.

Те несколько минут, пока я счи-
тала, что моя сумка утеряна навсегда, 
были одним из сильнейших потря-
сений за все время, проведенное 
в Китае. Как будто приговоренный 
к смертной казни, ты просыпаешься 
в свой последний день и вдруг узна-
ешь, что тебя помиловали. Так и я 

через несколько минут узнала о том, 
что меня кто-то пожалел. Китайские 
туристы, которые нашли мою сумку 
на какой-то лавочке на территории 
дворца, передали ее в туристиче-
ский центр. И не успела я как следует 
расплакаться, как ко мне подбежали 
люди в форме и сказали, что сумка 
найдена. Так все и обошлось.

Обратно ехала из Цзинаня 
прямо в Шэньян. 15 часов сидя. Это 
оказалось тяжелее, чем я думала. 
В какие-то секунды было совсем 
невыносимо. Время словно и не 
двигалось вовсе. Поезд ехал мед-
ленно, случайные собеседники 
выходили, людей в вагоне станови-
лось все меньше и меньше.

Самым трудным был последний 
час. Очень хотелось домой. Каза-
лось бы, всего лишь часик, но нет. 
Секунды превратились в минуты, 
а минуты в часы. И было ощущение, 
что этому нет конца. 

Но как говорил когда-то царь 
Соломон: «И это все пройдет». 
Действительно, каким-то образом 
все это закончилось, и я оказа-
лась дома. На этой приятной ноте 
я, пожалуй, и закончу. Вот такая 
история со мной приключилась 
однажды в Шаньдуне. n
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朱
家 角 — — 离 上 海 最 近

的“中国的威尼斯”，中

国人喜欢这样称呼古老

的水上小城。朱家角距离规模宏大的

上海虹桥机场火车站仅30公里，位于

城市交通可到达的区域之内。值得惊

奇的是，在世界上最繁华的大都市近

郊可以找到这样一个舒适的小天地。

朱家角是最后一批仍保留着曾让马可

波罗赞美的古时中国自然景观的小

岛之一。朱家角这一名称在中文里的

意思是“姓朱的家族的岬角”（朱家

早已衰败了）。朱家角有1700年的历

史，这里早在上海从小渔村变成西方

文明入驻东方的前哨，随后发展为充

满未来主义的超级城市之前，就已经

非常繁华兴旺了。离朱家角不远即是

连接北京和杭州的水上航线——京

杭大运河，这是迄今为止世界上最

长的运河。近一千年来这一地区成

为了中国经济和文化的中心。运河周

边地区遍布了数目众多的小河流和

水道，近几百年来在其周围出现了大

量的商贸和手工业城镇。朱家角就是

其中之一。现在这里的风景，正如西

方人联想中的中国一样。所以近一段

时期以来，朱家角、周庄、同里和其

他附近的小城镇已经发展成为了独

具一格的中国旅游之窗，这些水乡在

某种意义上确实堪称“小威尼斯”。�

沿着狭窄的水道，穿插在房檐微翘的

传统民居之间，雕花的拱桥下“冈多

拉”（威尼斯典型的交通工具）川流不

n	М.А.阿加罗诺娃, А.Р.阿尔玛米多夫

М. А. Агаронова, А. Р. Алмаметов

Beijing

Zhujiajiao
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息。在每个转角后展开的风景，非常适

合印成明信片——神奇而安宁的中国

结构在一批又一批的游客浪潮下已经

不堪重负，但还没有彻底崩塌。

朱家角最有值得关注的游览景点

是课植园。这是一处由辞去公务并于

1912年迁居朱家角的官员马文卿修建

的庄园。对于我们外国人而言奇特，但

中国人却习以为常的是：官员在赋闲

之时喜欢沉浸在书卷和园艺中，庄园

的名称即说明了这一点：“课”——学

习；“植”——植物；“园”——花园。

豪华阔气的府邸按照当时典型的折中

主义风格修建，一共花费了主人十二

吨银两。府邸中收藏了大量的艺术作

品和各种稀世珍奇。上世纪中期庄园

曾受到部分破坏，在其所在地开办了一

所无产阶级中学，这所中学直到本世

纪才被拆除。现在课植园已被重新修

葺，并再次成为了整个朱家角最让人

印象深刻的住宅：走廊的圆柱上饰有

雕花，书法佳作分挂在两侧的廊壁上，

二楼宽阔的露台朝向池塘、小桥、亭子

和种有许多白木兰以及其他几百种花

朵的富饶的花园。

佛教庙宇圆津禅院同样非常漂亮，

它已有六百多年的历史。庙宇内橘黄

色的小院子里总是一片静谧，只有红

色的蜡烛在燃烧，树上飘动着同样是

红色的祈福带。巨大的汉字“圆”——�

“命运”、“定数”——在入口处的圆形

区域内，从各个角度观察庙宇，它都是

一座结构简单、闭合、并与外界相隔的

距离朱家角最近的是上海虹桥站，这是集机场、地铁和高铁车站于

一体的交通枢纽。可以乘出租，或者从上海市中心的人民广场乘公

交到达上海虹桥站。

旅游指南
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建筑。佛教庙宇总的说来都具有抵御

尘世间忙碌繁杂的超自然能力——几

乎所有庙宇，甚至是人气兴旺、喧闹嘈

杂的旅游景点，都处在一种永恒的安

详和宁静的氛围之中。这一特点在圆

津禅院尤为明显。屋檐上的雕花在静

谧中看起来好像是由磨砂玻璃铸成

的木兰花，花猫在庙宇里徘徊游荡。

和其他旅游城市一样，朱家角传

统的消遣娱乐文化——茶馆、烹制�

“特产”（只能在当地品尝的美食）

的餐馆、打麻将的场所——在近年

来逐渐向由年轻人推动的西方次文

化靠拢——咖啡厅、青年旅舍、画

廊、音乐商店。在朱家角的这类小店

中最受欢迎的也许是爵士岁月（Jazz�

Age），一间咖啡音乐吧。这家店的

老板是个奇怪的人，“古怪的秃顶

老头子”——朱家角的英文网站上

这样描述他。老板的儿子，爵士乐和

灵魂乐的行家，在上海开了家爵士

乐商店，给父亲提供最新专辑和图

瓦音乐歌曲的精品，在中国经常能

听到这种风格的音乐，正如在俄罗

斯一样。父亲向游人们推荐纯正的

挪威爵士乐，但是他自己却喜欢听

莱昂纳德·科恩的歌曲。需要说明，

科恩忧郁和伤感的蓝调曲风的朱家

角的氛围完美契合，几乎就如像雷

鬼乐的鼻祖鲍勃·马利之于完全风

平浪静的泰国海滨浴场一样。老城

镇的宁静在席卷而来的二十一世纪

大都市浪潮中注定灭亡，中国帝制

晚期走向衰落的精致的诱惑力灰飞

烟灭的时刻即将到来，取代它的或

是被构筑的商业化纪念品的“巴比

伦王国”，或是全新的中国高科技

现实下冰冷而前卫的形式主义新花

样。� n
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Ближе всего к Чжуцзяцзяо находится шанхайский терминал Хунцяо, который 

включает в себя аэропорт, станцию метро и вокзал высокоскоростных поездов. 

Оттуда можно добраться на такси, либо на автобусе от Народной площади в центре 

Шанхая.

КаК добраться:

Чжуцзяцзяо — самая близ-
кая к Шанхаю «китайская 
Венеция», как китайцы 
любят называть старинные 

городки на воде. Он расположен 
всего в 30 километрах от огром-
ного шанхайского аэропорта-
вокзала Хунцяо, в пределах дося-
гаемости городского транспорта. 
Удивительно, что в ближнем при-
городе одного из крупнейших 
городов мира можно найти уютный 
камерный мирок, один из послед-

них островков старинного китай-
ского ландшафта, которым столе-
тия назад восхищался Марко Поло. 
Название «Чжуцзяцзяо» в пере-
воде означает «Мыс клана Чжу» 
(сам клан давно канул в Лету). 
История Чжуцзяцзяо насчитывает 
1700 лет; этот регион процветал 
задолго до того, как Шанхай из 
маленькой рыбацкой деревушки 
превратился сначала в форпост 
западной цивилизации на Востоке, 
а потом и в гигантский футури-

стический мегаполис. Неподалеку 
отсюда проходила водная трасса 
из Пекина в Ханчжоу — Великий 
Канал, по сию пору самый длинный 
канал в мире. Последнюю тысячу 
лет именно эти места являлись 
центром китайской экономики 
и культуры. Все окрестности про-
низаны множеством более мелких 
рек и каналов, которые за столе-
тия обросли торговыми и ремес-
ленными городками. Одним из них 
и является Чжуцзяцзяо. Именно 
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здешние виды ассоциируются 
у западного человека с Китаем. 
По э т ом у  в  н ов е йш е е  вр е м я 
Чжуцзяцзяо, Чжоучжуан, Тунли 
и другие близлежащие городки 
стали своего рода витриной тури-
стического Китая, действительно 
в каком-то смысле «маленькими 
Венециями». По узким каналам, 
между традиционных домиков 
с изогнутыми крышами, под покры-
тыми узорами горбатыми мости-
ками идет нескончаемый поток 
«гондол»; вид, открывающийся 

за каждым новым поворотом, 
просится на открытку — проги-
бающийся, но не ломающийся под 
натиском туристов конструкт идил-
лического, сказочного Китая.

Один из самых интересных 
объектов для посещения в Чжуц-
зяцзяо — Кэчжиюань, усадьба, 
построенная удалившимся от дел 
чиновником Ма Вэньцинем, пере-
бравшимся в Чжуцзяцзяо в 1912 
году. Экзотичный для нас, но обыч-
ный для Китая случай: чиновник на 
покое планирует предаться ученым 

занятиям и садоводству, о чем 
заявляет само название усадьбы: 
«кэ» — обучение, «чжи» — рас-
тения, «юань» — сад. Шикарный 
особняк, выстроенный в типичном 
для того времени эклектичном стиле 
и стоивший владельцу 12 тонн сере-
бра, был наполнен произведениями 
искусства и всевозможными ред-
костями. В середине века усадьба 
подверглась частичному разруше-
нию, и на ее месте была открыта про-
летарская средняя школа, которая 
существовала до XXI века. Сейчас 
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Кэчжиюань восстановлен и вновь 
являет собой самое эффектное 
жилое здание во всем старом Чжуц-
зяцзяо: галерея с украшенными 
резьбой колоннами и развешан-
ными по стенам шедеврами калли-
графии, огромная терраса на втором 
этаже, выходящая в богатый парк 
с огромными белыми магнолиями 
и сотнями других цветов, пруды, 
мостики и павильоны.

Прекрасен также буддийский 
монастырь Юаньцзинь с более 
чем шестисотлетней историей. 

В желто-оранжевых внутренних 
двориках монастыря всегда тишина, 
лишь горят алые свечи и колы-
шутся алые же ленточки-обереги 
на деревьях. Огромный иероглиф 
«юань» — «судьба», «предопре-
деление» — в круге входа выглядит 
лаконичным жестом, замыкающим, 
отгораживающим монастырь от 
внешнего мира в любом его про-
явлении. Буддийский монастырь 
вообще обладает сверхъестествен-
ной способностью сопротивляться 
суете мира — почти все монастыри, 

даже будучи центрами активного, 
по-китайски шумного и горластого 
туризма, окутаны атмосферой веко-
вечного спокойствия и безмятежно-
сти. В Юаньцзинь же это качество 
проявляется особенно ярко. Резные 
статуэтки на крышах в тишине взи-
рают на словно отлитые из матового 
стекла цветы магнолий, да бродят 
по монастырю пестрые кошки.

Как и в других туристических 
городках, в Чжуцзяцзяо традицион-
ная культура развлечений — чайные, 
рестораны, подающие «тэчань» 
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(деликатесы, которые производятся 
только в данной местности), заведе-
ния, где играют в мацзян — в послед-
нее время соседствует с вестер-
низир ованной с у бк ульт ур ой 
продвинутой молодежи — кафе, 
хостелами, картинными галереями, 
музыкальными магазинами. Навер-
ное, самое приятное заведение 
такого рода в Чжуцзяцзяо — Jazz 
Age, кафе и музыкальный магазин, 
владелец его — колоритная фигура, 
«эксцентричный лысый старикан», 
по выражению англоязычного сайта 

о Чжуцзяцзяо. Сын хозяина, знаток 
джаза и соула, держит магазин джа-
зовой музыки в Шанхае и снабжает 
отца новинками и раритетами жанра, 
который в Китае можно услышать 
так же часто, как в России тувинское 
горловое пение. Отец рекламирует 
посетителям рафинированный нор-
вежский джаз, но сам слушает Лео-
нарда Коэна. И надо сказать, мелан-
холичные и сентиментальные блюзы 
Коэна идеально подходят к атмос-
фере Чжуцзязцяо, почти так же, как 
рэгги Боба Марли — к тотальной без-

мятежности тайских пляжей. Обре-
ченное спокойствие старинного 
городка перед стремительно летя-
щим на него цунами двадцатимил-
лионного Метрополиса, ожидание 
недалекого уже момента, когда весь 
декадентский игрушечный шарм 
позднеимперского Китая взлетит 
на воздух кэррол ловской колодой 
карт, и на его месте будет воздвиг-
нут либо торгово-сувенирный Вави-
лон, либо холодные дизайнерские 
изыски новой китайской хайтек-
реальности. n
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В течение многих лет в Ленин-
градском отделении инсти-

тута Востоковедения АН СССР, 
позже — Санкт-Петер бургс ком 
филиале Института востоковедения 
РАН, а ныне — Институте восточ-
ных рукописей РАН осуществлялась 
работа по переводу на русский язык 
грандиозного правового памятника 
средневекового Китая — уголов-
ного кодекса династии Тан (618–
907 гг.) «Тан люй шу и (唐律疏議)». 
Завершающая стадия этой работы 
пришлась на конец 1990-х — первую 
половину 2000-х годов, когда 
были подготовлены к изданию 
и опубликованы издательством 
«Петербургское востоковедение» 
четыре тома этого перевода:

Уголовные установления Тан 	n
с разъяснениями / Введ., пер. 
с кит. и коммент. В. М. Рыба-
кова. Цзюани 1–8. 1999.

Уголовные установления Тан 	n
с разъяснениями (Тан люй шу и) / 
Пер. с кит. и коммент. В. М. Рыба-
кова. Цзюани 9–16. 2001.
Уголовные установления Тан 	n
с разъяснениями (Тан люй шу и) / 
Пер. с кит. и коммент. В. М. Рыба-
кова. Цзюани 17–25. 2005.
Уголовные установления Тан 	n
с разъяснениями (Тан люй шу и) / 
Пер. с кит. и коммент. В. М. Рыба-
кова. Цзюани 26–30. 2008.
Танский кодекс принадлежит 

к немногочисленной группе вели-
чайших правовых памятников миро-
вой цивилизации. Его составление 
началось практически сразу после 
прихода к власти династии Тан 
и длилось несколько десятилетий. 
Окончательный вариант кодекса 
был введен в действие в 653 году.

Помимо того, что «Тан люй 
шу и» является первым из дошед-

ших до наших дней не фрагмен-
тарно, а полностью, юридических 
сводов Китая, именно он сформу-
лировал и детализировал в конкрет-
ных законах те принципы, которые 
легли затем в основу китайского 
законодательства вплоть до XX века, 
а в опосредованном виде проявля-
ются и поныне. Благодаря тому, что 
Китай в ту пору был цивилизаци-
онным центром всей Восточной 
и Юго-Восточной Азии, принципы 
танского кодекса оказали мощное 
влияние на правотворчество всех 
сопредельных Китаю стран.

отдел дальНего востока ивр раН  

уголовНые устаНовлеНия таН  
с разъясНеНиями: в 4 т.
/ введ., пер. с кит. и коммент. в. м. рыбакова. сПб.: 
Петербургское востоковедение, 1999–2008.

рыбаков в. м.   

таНская бюрократия.  
Ч. 1: геНезис и структура.
сПб.: Петербургское востоковедение, 
2009. 512 с.
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Прежде не предпринималось 
ни одной попытки перевести на 
русский язык громадный текст 
танского кодекса. Отсутствовали 
переводы даже сколько-нибудь 
пространных и связных его фраг-
ментов.

Немногим лучше дело обстояло 
и на Западе. В 1979 году в США 
вышел первый том осуществлен-
ного У. Джонсоном перевода «Тан 
люй шу и» на английский язык. 
В этот том вошел лишь первый 
раздел кодекса — один из двенад-
цати. Затем по неизвестным причи-
нам публикация продолжения была 
надолго остановлена, и лишь в 1997 
году весь остальной текст перевода 
с некоторыми сокращениями был 
издан сразу в одном томе.

Таким образом, на данный 
момент существуют два перевода 
«Тан люй шу и» на европейские 
языки — перевод У. Джонсона на 
английский и перевод В. М. Рыба-
кова на русский.

Занявшая более двух десятков 
лет работа над переводом, при всей 
своей значимости и трудоемкости, 
не являлась для В. М. Рыбакова 
самоцелью.

Дело в том, что в процессе конфу-
цианизации права уголовные законы 
в Китае были полностью подчинены 
традиционной морали. Аморальное 
стало уголовно наказуемым; не было 
ни единой нормы права, которая не 
стояла бы на страже той или иной 
нормы морали. Например, чинов-
нику полагалось уходить в отставку 
на период траура; если же он этого 
не делал или пытался получить долж-
ность до истечения траура, он под-
лежал наказанию.

С другой стороны, самые общие 
представления того времении 
о природе взаимодействия человека 
и мироздания привели к тому, что 
танские законы не знали расплыв-
чатости в предписании наказаний 
за те или иные противоправные 

действия; за любое мало-мальски 
серьезное преступление наказа-
ние назначалось абсолютно точно 
и однозначно.

Сочетание этих двух факторов 
дает исследователю уникальную 
возможность численного сопо-
ставления тех или иных моральных 
норм того времени, выстраивания 
их четкой иерархии, как бы их взве-
шивания. Можно сказать, что коли-
чество назначаемых лет каторги или 
палок может применительно к тре-
бованиям конфуцианской морали 
рассматриваться как некий аналог 
атомного веса в химии или, скажем, 
длины электромагнитной волны 
в физике.

С помощью разработанной на 
основе этой концепции методики 
В. М. Рыбаков в последние годы 
исследует правовое положение 
чиновничества при династии Тан.

В 2009 году он опубликовал 
первый том капитального исследо-
вания «Танская бюрократия. Ч. 1: 
Генезис и структура». В нем, опять-
таки впервые в российском китае-
ведении, он дал связную картину 
структуры и функционирования 
танского чиновничества. Однако, 
возможно, главным теоретическим 
достижением этого исследования 
следует считать достаточно убеди-
тельно проведенную В. М. Рыбако-
вым идею о том, что ханьская дина-
стия (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), 
быть может, и не избрала бы в каче-
стве официальной идеологии учение 
Конфуция, если бы оно — в сущ-
ности, почти непроизвольно — не 
предлагало самый действенный из 
возможных рецептов обуздания 
чиновничьего своекорыстия.

Страна с вынужденно боль-
шим объемом казенного хозяй-
ства способна была существовать 
успешно и целостно, только если 
в ее государственной экономике 
достаточно значимым и благополуч-
ным являлся сектор, находящийся 

в руках людей, минимально — или, 
во всяком случае, умеренно — оза-
боченных наживой и ведомых по 
жизни преимущественно благо-
родными коллективистскими 
идеалами и высокими иллюзиями. 
А в Китае расклад идейных сил ока-
зался таков, что подобными людьми 
скорее всего могли оказаться как раз 
конфуцианские «совершенные 
мужи». Конфуцианство было един-
ственной из находившихся тогда 
у государства под рукой идеологий, 
которая способна была встроить 
государственное служение в схему 
семейного служения, а последнее 
является, по всей видимости, наи-
более бескорыстным и наиболее 
добросовестным видом служения 
из всех. Ведь семья — практиче-
ски единственный институт, где 
человеку дается шанс понять, что 
и впрямь не все на свете продается 
и покупается.

Тогда и уголовное право в тра-
диционном Китае встало горой за 
семейные ценности, среди которых 
в ту пору главное место занимала 
семейная иерархия. Трудно найти 
в танском кодексе статью, где в том 
или ином виде не присутствовал бы 
мотив защиты и охраны внутрисе-
мейных цепочек авторитета и под-
чинения от произвольных и свое-
корыстных искажений.

В настоящее время В. М. Рыба-
ков заканчивает работу над оче-
редной частью своего исследова-
ния — «Танская бюрократия. Ч. 2: 
Правовое саморегулирование. 
Т. 1». На основе конкретных рас-
четов строгости наказаний за физи-
ческие посягательства на родствен-
ников различной степени родства 
и на чиновников различных рангов 
и должностей в исследовании 
наглядно показывается, по каким 
именно внутрисемейным связям 
этически копировались суборди-
нативные связи между подданными 
и управленцами. n
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很多年来在苏联科学院东方学研

究所列宁格勒分所，也就是后来

的俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得

堡分所，即今日的俄罗斯科学院东方文

献研究所一直进行着将中世纪时期中国

的法律巨著——唐代（618-907年）刑律

法典《唐律疏议》翻译成俄语的工作。

这项工作在90年代末到21世纪第一个十

年的初期进入了收尾阶段，彼得堡东方

学出版社准备出版这部译作的四卷本。

n	详解唐代刑法制度/序言，维·

米·雷巴科夫译注。卷1-8,1999.

n	详解唐代刑法制度（唐律疏议），�

维·米·雷巴科夫译注。�

卷9-16,2001.

n	详解唐代刑法制度（唐律疏议），�

维·米·雷巴科夫译注。�

卷17-25,2005.�

n	详解唐代刑法制度（唐律疏议），�

维·米·雷巴科夫译注。�

卷26-30,2008.

唐代法典是世界文明中为数不多的

法律著作。法典的编撰工作始自唐代初

年，一直持续了几十年，� 653年颁布了最

终的修订本。

此外，《唐律疏议》是完整地保存至

今日最早的中国法典，它诠释并细化了

各项立法中的律文，这些条款直至20世

纪都是中国法律的基础，即便是在今日

也仍以间接的形式得以显现。另外，由于

那时的中国是整个东亚和东南亚文明的

中心，所以唐代法典对所有毗邻中国的

国家都产生了巨大的影响。

之前并没有人尝试将这本规模宏大

的唐代法典译成俄语，甚至也未曾对其

中某些片段进行详细连贯地翻译。

西方的情况也并不理想。1979年在美

国出版了第一部由乔纳森翻译的《英文

版唐律疏议》。这一册中只收录了整部

法典的第一篇——十二篇中的一篇。后

来由于某些原因，法典译文的出版被长

时间搁置了，只在1997年将余下的部分

进行精简，整理为一册出版。

因此现在只有两本欧洲语言的《唐

律疏议》译本——乔纳森的英文译本和

雷巴科夫的俄文译本。

雷巴科夫历时二十余年兢兢业业地

翻译此部法典，而翻译工作并不是其目

的本身。

事实上，在将法律儒家化的过程中，

中国的刑律完全服从于传统的道德。品

行不端应受刑律惩戒，所有律文都是

在捍卫某种道德规范。譬如，官员在服

丧期间应退职，如果他没这么做，或者

俄罗斯科学院东方文献研究所远东科室

详解唐代刑律制度/序言， 
维·米·雷巴科夫译注

维·米·雷巴科夫，唐代官僚制度。 
第一卷：形成及结构

（彼得堡东方学出版社，1999-2008，四卷本，圣彼得堡）

圣彼得堡：彼得堡东方学出版社，2009, 512页
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他在服丧期满前复职，他就应受到惩

罚。

另一方面，当时最普遍的对人和宇宙

相互关联这一本质的认识导致唐代法令

未能了解到在对某些违法行为的量刑上

的模棱两可性；而是对任何情节略重的

犯罪都进行明确无疑的刑罚。

这两点因素的结合使研究者有机会

将那一时期的各种道德规范进行数量上

的对比，明确它们之间的等级关系，仿

佛是对它们的权衡。可以说，根据儒家

道德规范的要求，上述年代徒刑或杖刑

的数量可视为某种近似于化学领域内的

原子质量或物理学领域电磁波波长的数

值。

近年来，雷巴科夫借助在此观点基

础上制定出的研究方法，对唐朝官员的

法律地位进行了研究。

2009年他发表了第一部重要的研究

著作《唐代官僚制度。第一卷：形成及

结构》。他是俄罗斯汉学界中第一位在

自己的作品中描述唐朝官僚集团的架构

和职能功效的学者。但是，这部研究著

作最重要的理论成就也许在于雷巴科夫

令人信服地论证了自己的思想，即如果

儒家学说不是最有效的限制官僚集团追

求个人利益的学说，那么汉王朝（公元前

206-220）将不会把其作为官方的意识形

态。

无论在任何情况下，只有当由为钱

财操劳、生活主要受高尚的集体主义理

想和崇高的幻想支配的人们所掌控的

成分，能够在国家经济领域中顺利发展

并且足够壮大时，多数财产强制归公的

国家才能完好地存在。而在中国，意识

形态的力量则刚好使儒家的“完美男

儿”最有可能成为类似的人物。儒家学

说是唯一的当时处于国家掌控下的意

识形态，它善于在家庭服务的纲领之下

创立国家服务，而家庭服务大概是最无

私和最高尚的服务形式。因为家庭实际

上是唯一的能使人们有机会掌握某些

世上并不出售也没办法买到的东西的

机构。

在那时的传统中国，刑律全力保护

家庭利益，而其中最重要的即是家庭等

级制度。在唐代法典中经常能看到以某

种形式记载的属于肆意自私的歪曲，旨

在保护和捍卫家庭内部权威链的律文。

雷巴科夫现正在为自己当前所研究

的内容——《唐代官僚制度。第二卷：法

律的自动调整，第一部》进行收尾工作。

他的研究具体计算了对不同血缘关系的

亲属和不同官衔职位的官员进行肉体刑

罚的严厉程度的不同，从而有力地证明

了国民和当权者间的从属关系正是复制

了某种家庭内部关系。� n
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文学角落		литературный уголоК

Мо Янь
биографическаЯ  
справка

莫言简介

Мо янь (莫言, р. 1955) — на сегодняшний день, пожа-
луй, один из самых именитых китайских писателей как 
на родине, так и за рубежом, хотя в россии его знают 
лишь как автора повести «Красный гаолян» (红高粱, 
1985), по которой известный режиссер Чжан Имоу 
снял одноименный фильм. Между тем за тридцать лет 
литературной деятельности Мо янь написал более 
десяти романов, более двадцати повестей и восьми 
десятков рассказов, многие из которых переведены 
более чем на десять языков, в том числе на английский, 
французский, итальянский, немецкий.

Мо янь — великолепный рассказчик. Уроженец про-
винции Шаньдун, он продолжает и развивает традиции 
устного народного творчества, классических китайских 
романов, таких как «речные заводи», что обусловливает 
его популярность на родине. Действие большинства 
произведений Мо яня происходит на его малой родине, 
в уезде Гаоми, который, как и весь северо-восток Китая, 
помнит немало исторических событий и народных 
бедствий. К примеру, роман «Сандаловая пытка» (檀
香刑) расказывает о восстании ихэтуаней и его пода-
влении коалицией европейских государств. Писатель 
завоевал признание и как автор остросатирических 
произведений, таких как «Чесночные напевы» (天堂蒜

薹之歌), «Страна вина» (酒国), «Сорок одна пушка» (四十
一炮), в которых он безжалостно и образно изобличает 
пороки современного китайского общества.

Мо яня называют и «китайским Маркесом», 
и «китайским Кафкой», и «китайским фолкнером». 
И это неудивительно, потому что в каждом произ-
ведении он раскрывает новые грани своего таланта, 
плодотворно сочетая китайские традиции и достиже-
ния мировой литературы. Мо янь пишет о своей земле 
и о своем народе горькую, далеко не всем удобную 
правду. наиболее ярко это проявилось в потрясаю-
щем образе женщины-матери, кормилицы и защит-
ницы, готовой на все ради своих детей и бесстрашно 
выступающей против любой несправедливости, 
главной героини самого большого романа Мо яня 
«большая грудь, широкий зад» (丰乳肥臀, 1996). в этом 
романе-эпопее, воссоздающем трагическую историю 
китайского народа в двадцатом столетии, воплощены 
главные особенности Мо яня как мыслителя и мастера 
слова.

ниже мы предлагаем читателям интервью с Мо янем 
и отрывки из романа «Страна вина» (1993), одного из 
наиболее необычных произведений писателя, которое 
вскоре выйдет в свет в издательстве «амфора». n
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“一旦动笔，就如同岩浆喷射”
   ——专访莫言先生

n	采访者：叶果夫（圣彼得堡）

Беседу вел и. А. Егоров (СПб)

记者：您在2007年来过俄国，对我国

有什么印象？与过去相比有什么不同？

莫言：1996年夏天，我通过中国

边境城市满洲里，到俄罗斯境内

一个小城，做了二日之游。这次

留下的印象，与我阅读俄罗斯文

学时留下的关于俄罗斯的印象，

相差很远。2007年到莫斯科参加书

展，才感受到了俄罗斯的博大与

壮观。俄罗斯是辽阔无边、粗犷

豪放的，但也有细腻柔美的一面。

记者：您对俄国文学有什么样的印

象？您最喜欢的俄罗斯作家是谁？

莫言：我最早接触的外国文

学，其实就是俄国文学。很小的

时候，我就从我大哥的中学课本

上，读到了普希金的《渔夫与金

鱼的故事》，然后又读了高尔基

的《童年》《我的大学》，当然

包括那本那个时候中国年轻人都

听说过的《钢铁是怎样炼成的》。 

我最喜欢的俄国作家，是肖洛霍

夫，他的《静静的顿河》，对我的

写作影响很大。

记者：中外著名的作家中，谁对您的

影响最大?

莫言：除了肖洛霍夫之外，俄

国的列夫·托尔斯泰，屠格涅

夫，拉丁美洲的加西亚·马尔

克斯，美国的威廉·福克纳，

都对我的创作，发生过很大的

影响。

记者：张悦然和冯唐是中国80后青

年作家中的佼佼者，您对他们的印象怎

么样？

莫言：这两个作家都不错，其它

的80后作家，我真的缺少了解。

记者：日本作家大江健三郎对您作

品的评价很高。您对他的作品有何看

法？你们之间的关系怎么样？

莫言：大江健三郎先生早期的小

说，如《饲育》《个人的体验》《万延元

年的足球队》等，我都很喜欢。他是我的

老师，也是我的朋友。

记者：您的作品数量众多，长篇小说

很多，写作速度也非常快。能否透露一

下，您的原动力和写作方法是什么？

莫言：我的作品产量，其实不

是最多的，但却给人我写得很多

的印象，究其原因，大概是我的

每部小说，总能引起不同程度的

反响，比较引人注目吧。

我轻易不动笔，一旦动笔，就如

同岩浆喷射。写完一部，几年不

动笔。譬如《生死疲劳》是2006

年出版，一直到了2009年底，才

推出新作《蛙》。

记者：《酒国》原稿中有成语、俗语，

引用了很多古代文学作品和诗词，也有

文言文。请您列举一个您最喜欢的古代

诗人和一首您最喜欢的诗词。

莫言：我最喜欢的古代诗人，李

白，最喜欢的他的《将进酒》， 

其中的句子有“君不见黄河之水

天上来，奔腾到海不复回，君不

见高堂明镜悲白发，朝如青丝

暮成雪……五花马，千金裘，

呼儿将出换美酒，与尔同销万古

愁……

记者：《酒国》里，《水浒》的回忆

也比较多，这是否是您最喜欢的古代小

说？

莫言：我很喜欢《水浒》，是

我少年时期的读物。

记者：能说一下您喜欢的一句古代

格言吗？

莫言：孔夫子说：已所不欲，

勿施于人。这是我的人生准则，

也是我最喜欢的话。

文学角落
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Интервью с писателем Мо Янем

Корр.:  Вы были в России. 
Какие впечатления остались 
у вас о нашей стране? Насколько 
изменились ваши взгляды по срав-
нению с прежними представлени-
ями?

Мо Янь: Летом 1996 года 
я побывал с двухдневным визитом 
в небольшом российском городе 
рядом с китайским пограничным 
городом Маньчжоули. Тогдашнее 
впечатление не сравнить с представ-
лением о России, которое осталось 
у меня от чтения русской литера-
туры. В 2007 году я был в Москве, 
принимал у частие в книжной 
выставке, и вот тогда-то и ощутил 
всю ширь и величие России. 
Россия — это безграничные про-
сторы, удаль и размах, но есть в ней 
и тонкая, мягкая красота.

Корр.:  Как вы относитесь 
к русской литературе? Кто ваш 
любимый русский писатель?

Мо Янь: Первой из всех ино-
странных литератур, с которыми 
я соприкоснулся, была русская 
литература. В детстве я прочитал 
в школьном учебнике старшего 
брата «Сказку о рыбаке и рыбке» 
Пушкина, потом прочел «Детство» 
и «Мои университеты» Горького. 
Конечно, как и вся китайская моло-
дежь того времени, читал «Как 
закалялась сталь». Мой любимый 
русский писатель — Шолохов, его 
«Тихий Дон» оказал на меня как 
писателя очень большое влияние.

Корр.: Кто из известных писа-
телей, китайских и зарубежных, 
оказал на вас самое значительное 
влияние?

Мо Янь: Кроме Шолохова, 
очень большое влияние на мое 
творчество оказал Лев Толстой, 
Тургенев, Гарсия Маркес, Уильям 
Фолкнер.

Корр.:  На творчество кого из 
молодых и талантливых китай-
ских писателей-«поствосьми-
десят ников», таких как Чжан 
Юэжань или Фэн Тан, например, 
вы советовали бы обратить вни-
мание?

Мо Янь: Эти двое — неплохие 
писатели, в творчестве остальных 
«поствосьмидесятников» я раз-
бираюсь неважно.

Корр.:  Ваше творчество 
высоко оценил Кэндзабуро Оэ. 
Как вы относитесь к его творче-
ству? Связывают ли вас друже-
ские отношения?

Мо Янь: Мне очень нравится 
ранняя проза господина Кэнд-
забуро Оэ, в том числе рассказ 
«Содержание скотины», романы 
«Личный опыт», «Футбол 1860 
года» и другие произведения. Он 
мой учитель и друг.

Ко р р. :  Вы  о т л и ч а е т ес ь 
поразительной работоспособно-
стью и пишете большие романы 
за короткие сроки. По объему 

написанных произведений с вами, 
наверное, не сравнится никто из 
ваших современников. Что при-
дает вам столько сил и как вы 
обычно работаете?

Мо Янь: На самом деле, мной 
написано не так уж много, но, 
видимо, причина тому — множе-
ство созданных образов; наверное, 
это объясняется тем, что каждая 
написанная мной книга может 
в той или иной степени вызвать 
отклик и привлечь внимание 
людей.

Ничего просто так я не пишу, 
но как только начинаю писать, 
материал извергается из меня 
к а к  л а в а  из  вул к а на .  За кон -
чив одну книгу, несколько лет 
не пишу. Например, «Колесо 
жизни и смерти» вышло в 2006 
году, и только к концу 2009 года 
появилось мое новое произведе-
ние — «Лягушка».

Корр.:  В романе «Страна 
вина» рассыпано множество 
пословиц и поговорок, чэнъюев, 
литературных аллюзий, цитат 
из классической поэзии, есть 
даже тексты на вэньяне. Кто 
ваш любимый поэт древности 
и какое у вас любимое стихо-
творение?

Мо Янь: Из древних поэтов 
мне больше всего нравится Ли 
Бо, а любимое его стихотворе-
ние — «Поднося вино» (将进酒), 
особенно строчки 

«КаК тольКо начинаю сочинять,  
материал извергается из меня 
КаК лава из вулКана»

литературный уголоК
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«Автопортрет» писАтеля

Писатель Мо Янь, человек средних лет, полный, с жид-
кими волосенками, глазами-щелочками и перекошенным 
ртом, возлежит в сравнительном комфорте жесткого лежа-
чего места — если сравнивать с жестким сидячим, — и сна 
у него ни в одном глазу. В составе включили ночной режим 
освещения, лампочка над головой погасла, и только 

Перевод И. А. Егорова 莫言

酒国
（叶果夫译）

Страна вина
МО янь

отрывки из романа

Неужто вы не видите, друзья,
Как воды знаменитой Хуанхэ,
С небесной низвергаясь высоты,
Стремятся бурно в море,
Чтоб не вернуться больше?
Неужто вы не видите, друзья,
Как в царственных покоях  

зеркала
Скорбят о волосах, — они вчера
Чернее шелка были,
А ныне стали снегом?
…………………………………………

Вот быстрый конь,
Вот новый плащ, —
Пошлем слугу-мальчишку,
Пусть обменяет их,
И вновь, друзья, забудем
Мы о своих скорбях.

(Перевод А. Ахматовой)

Корр.:  По обилию цитат 
и образов из «Речных заводей» 
ск ладываетс я впе чат ление, 
что это ваш любимый китай-

ский классический роман. Так ли 
это?

Мо Янь: Я обожаю «Речные 
заводи», зачитывался этим рома-
ном в детстве.

Корр.: Не могли бы вы привести 
как пожелание нашим читателям 
ваш любимый древний афоризм?

Мо Янь: Конфуций сказал: «Не 
делай другим того, чего не желаешь 
себе». Это и мой жизненный кри-
терий, и любимый афоризм.

76
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напольные лампы мерцают слабым 
желтоватым светом. Между мной 
и этим Мо Янем немало общего, но 
и противоречий хватает. Я вроде 
рака-отшельника, а Мо Янь — рако-
вина, которую я занимаю. Мо 
Янь — шляпа, что защищает меня 
от ветра и дождя, собачья шкура, 
которую я накидываю, чтобы не 
продуло холодным зимним ветром, 
маска, которую надеваю, чтобы 
соблазнять девиц из приличных 
семей. Иногда кажется, что этот 
Мо Янь для меня — тяжкое бремя, 
но от него никуда не деться, как 
раку-отшельнику не избавиться 
от своей раковины. Удается это 
лишь в темноте, да и то ненадолго. 
Вижу, как он мягко растекается по 
узкому спальному месту, как бес-
престанно ворочается туда-сюда 
на крохотной подушке его боль-
шая голова: за долгие годы писа-
тельского труда шейные позвонки 
окостенели, застыли и онемели, 
и шея поворачивается с трудом. 
Просто тошнит от этого Мо Яня, 
что правда то правда. А в голове у 
него сейчас ну какая только дичь 
не крутится: обезьяны, делаю-
щие вино и зачерпывающие 
лунный свет; следователь, 
схватившийся с карликом; 
ласточки-салаганы, стро-
ящие гнезда из собствен-
ной слюны; карлик, 
приплясывающий на 
животе красивой 
женщины; доктор 
в и н о в е д е н и я , 
амурничающий 
с  с о б с т в е н -
н о й  т е щ е й ; 
ж е н щ и н а -
р е п о р т е р , 
снимающая на 
видео приго-
товление блюда 
и з  м л а д е н ц а ; 
гонорары за руко-
писи, поездки за гра-

ницу; ругательства всякие… Никак 
в толк не возьму: ну какое удоволь-
ствие, когда голова у тебя захлам-
лена такой ерундой?

— В Цзюго приехали, Цзюго! — 
Покачиваясь и постукивая о ла дош ку 
ком постером, показалась маленькая 
тощая проводница. — Цзюго, кто 
еще не получил билеты, быстренько 
давайте.

В один миг сливаюсь с Мо Янем, 
он садится на своей средней полке, 
я, соответственно, тоже. Живот 
начинает пучить, шею не повер-
нуть, свободно дышать уже не 
могу, и привкус во рту жуткий. Ну 
и грязнуля этот Мо Янь, ни в одну 

глотку не полезет. Вижу, 
как он достает жетон 
из своего серого пид-
жака, который носит 
уже не знаю сколько 
лет, получает билет, 
потом неуклюже спры-
гивает со своей сред-
ней полки и начинает 

нашаривать своими невыносимо 
вонючими ногами, похожими 
на раков-отшельников, ищущих 
свои раковины, свои невыносимо 
вонючие туфли. Пару раз кашляет, 
торопливо заворачивает грязную 
кружку для воды в засаленное мах-
ровое полотенце, которым вытирает 
и лицо, и ноги, засовывает ее в серую 
дорожную сумку, потом тупо сидит 
несколько минут, уставившись на 
волосы похрапывающей на нижней 
полке женщины-агента по прода-
жам с фармацевтической фабрики, 
наконец, встает и, пошатываясь, 
бредет к выходу из вагона.
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глотку не полезет. Вижу, 
как он достает жетон 
из своего серого пид
жака, который носит 
уже не знаю сколько 
лет, получает билет, 
потом неуклюже спры
гивает со своей сред

начинает 

раку-отшельнику не избавиться 
от своей раковины. Удается это 

темноте, да и то ненадолго. 
Вижу, как он мягко растекается по 
узкому спальному месту, как бес
престанно ворочается туда-сюда 
на крохотной подушке его боль
шая голова: за долгие годы писа
тельского труда шейные позвонки 
окостенели, застыли и

шея поворачивается с
Просто тошнит от этого Мо Яня, 
что правда то правда. А в
него сейчас ну какая только дичь 
не крутится: обезьяны, делаю

зачерпывающие 
лунный свет; следователь, 

карликом; 
ласточки-салаганы, стро
ящие гнезда из собствен
ной слюны; карлик, 
приплясывающий на 
животе красивой 
женщины; доктор 
в и н о в е д е н и я , 
амурничающий 

товление блюда 
и з  м л а д е н ц а ; 
гонорары за руко
писи, поездки за гра

могу, и привкус во рту жуткий. Ну 
и грязнуля этот Мо Янь, ни в

глотку не полезет. Вижу, темноте, да и то ненадолго. 
Вижу, как он мягко растекается по 
узкому спальному месту, как бес-
престанно ворочается туда-сюда 
на крохотной подушке его боль-
шая голова: за долгие годы писа-
тельского труда шейные позвонки 
окостенели, застыли и онемели, 

шея поворачивается с трудом. 
Просто тошнит от этого Мо Яня, 
что правда то правда. А в голове у 
него сейчас ну какая только дичь 
не крутится: обезьяны, делаю-

зачерпывающие 
лунный свет; следователь, 

карликом; 
ласточки-салаганы, стро-
ящие гнезда из собствен-
ной слюны; карлик, 
приплясывающий на 
животе красивой 
женщины; доктор 

гонорары за руко-
писи, поездки за гра-

глотку не полезет. Вижу, 
как он достает жетон 
из своего серого пид
жака, который носит 
уже не знаю сколько 
лет, получает билет, 
потом неуклюже спры
гивает со своей сред
ней полки и начинает 
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о винопитии

После того как девять рюмок 
одна за другой очутились в желудке, 
тело и сознание начали отделяться 
друг от друга. Не то чтобы отде-
ляться, правильнее сказать, стало 
казаться, что сознание превратилось 
в поразительной красоты бабочку. 
Крылья у нее пока были сложены, 
но ей суждено было расправить их, 
и как раз сейчас она, вытягивая шею, 
вылезала из центрального мериди-
ана черепа. Оставленная сознанием 
оболочка станет покинутым коко-
ном, легким как перышко.

Теперь, после всех уговоров, 
оставалось лишь пить рюмку за 

рюмкой, словно пыта-
ясь наполнить без-
донный колодец, из 

которого не доно-
силось никакого 

эха .  Во время 

этой попойки три девицы в красном 
сновали туда-сюда, как пышущие 
жаром языки пламени, как мель-
кающие шаровые молнии, и вно-
сили одно за другим дымящиеся, 
ласкающие взор и вкус великолеп-
ные блюда. Он смутно припоми-
нал, что съел огромного, с ладонь, 
краба, полакомился толстенными, 
со скалку, креветками в остром 
красном соусе, расправился с боль-
шой черепахой с зеленоватым пан-
цирем, похожей на танк новой кон-
струкции в камуфляжной раскраске 
и плававшей в зеленом бульоне 
из сока сельдерея, умял «курицу 
с золотистым блеском» — с закры-
тыми глазами и золотисто-желтой 
корочкой, разобрался с лосня-
щимся от жира красным карпом, 
который еще открывал рот, про-
шелся по приготовленным на пару 
моллюскам, искусно сложенным 

в форме пагоды, а еще убрал 
тарелку живой 
краснобокой 

редиски, будто 

только что с грядки… Во рту сме-
шалось сладкое и жирное, скольз-
кое и липкое, приторное и кислое, 
горькое, острое, соленое, душа 
исполнилась самых разных чувств, 
материальный взгляд покачивался 
на поверхности клубящейся аро-
матной дымки, а парящее в воз-
духе око сознания отмечало разно-
образные элементы каждого цвета, 
самые разные по форме частицы 
запаха, их безграничное движение 
в ограниченном пространстве. Все 
вместе они образовали геометриче-
ское тело, аналогичное простран-
ству банкетного зала, а некоторые, 
конечно, оседали на обоях, занаве-
сях, диванных чехлах, светильни-

ках, на ресницах девиц 
в красном, на лосня-
щихся лбах партсе-
кретаря и директора, 
на всех этих прежде 
б е с ф о р м е н н ы х , 
а теперь имеющих 
форму потоках света, 
которые изгибаются, 
колышутся…
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из сока сельдерея, умял «курицу 
золотистым блеском» — с закры-

золотисто-желтой 
корочкой, разобрался с лосня-
щимся от жира красным карпом, 
который еще открывал рот, про
шелся по приготовленным на пару 
моллюскам, искусно сложенным 

ству банкетного зала, а некоторые, 
конечно, оседали на обоях, занаве
сях, диванных чехлах, светильни
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孔子学院（中俄文对照版)   n		孔子学院孔子学院孔子学院孔子学院（中俄文对照版)（中俄文对照版)（中俄文对照版)（中俄文对照版)   nnnn		总第10期  2012年1月  第1期总第10期  2012年1月  第1期总第10期  2012年1月  第1期总第10期  2012年1月  第1期

щимся от жира красным карпом, 
который еще открывал рот, про-
шелся по приготовленным на пару 
моллюскам, искусно сложенным 

еще убрал 
тарелку живой 
краснобокой 

редиски, будто 

красном, на лосня
щихся лбах партсе
кретаря и директора, 
на всех этих прежде 
б е с ф о р м е н н ы х , 
а теперь имеющих 
форму потоках света, 
которые изгибаются, 
колышутся…
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Потом вроде бы многопалая, 
похожая на осьминога рука пред-
ложила ему бокал красного вина. 
Положив последние силы на эту 
мучительную работу, остатками 
сознания, которое еще теплилось 
в оболочке тела, он сумел заставить 
свое уже отлетевшее «я» увидеть, 
как эта рука вращается находящими 
друг на друга, как лепестки розового 
лотоса, слоями. Бокал тоже распа-
дался на несколько ярусов, будто 
изящная пагода или выполненная 
в особой технике фотография, когда 
на сравнительно стабильный и глу-
бокий ярко-красный фон наплывает 
бледная красноватая дымка. Нет, это 
не бокал вина, а показавшееся из-за 
горизонта солнце, величественный 
в своей спокойной красоте огнен-
ный шар, сердце любимого чело-
века… Вот и пиво в стакане уже не 
пиво, а луна — она только что висела 
в небе, а теперь проникла в бан-
кетный зал, коричневато-желтая, 
круг ая, — распухшее до невероятных 
размеров помéло, желтый шар в бес-
численных мягких шипах, пушистая 
лиса-оборотень… С презрительной 
усмешкой его сознание зависло под 
потолком: оно прорвалось, нако-

нец, через разносимые 
к онд ици он е р ом 

прохладные воз-
душные массы, 

мешав -

шие достичь самой верхней точки, 
постепенно остыло, и у него появи-
лись крылья с несравненной красоты 
внешним узором. Вырвавшись из 
бренного тела, оно расправило их 
и воспарило. Оно задевало шелко-
вые занавеси на окнах — конечно, его 
крылья тоньше, мягче и ярче, — каса-
лось стеклянных подвесок на люстрах, 
дотрагивалось до алых, как вишенки, 
губ девиц в красном, до алых више-
нок сосков, добиралось и до других, 
более сокровенных, более скрытых 
мест. Следы его прикосновений 
оставались везде: на чайных круж-
ках, на винных бутылках, на соеди-
нениях в полу, между прядями волос, 
в порах фильтров сигарет «чжун-
хуа»… Оно оставляло запах, как 
метящий свою территорию жадный 
зверек. С распростертыми крыльями 
оно не знало преград: имея форму 
и не имея ее, оно задорно и легко 
проникало из одного звена цепи, на 
которой была подвешена люстра, 
в другую — из звена A в звено B, из 
звена B в звено C. Стоит лишь захо-
теть, и кружись в любом направле-
нии, циркулируй туда-сюда и беспре-
пятственно забирайся куда угодно. 
Но эти забавы сознанию надоели. 
Оно пробралось под юбку пышноте-

лой девицы в красном и про-
хладным дуновением 
погладило ей ляжки, на 
ко торых выс т упила 
«гусиная кожа». Ощу-

щение  скольз -

кости исчезло, его сменило ощу-
щение сухости, и сознание взмыло 
вверх, зажмурившись, пролетело 
над лесом, с шелестом задевая кры-
льями зеленые кроны. Оно могло 
летать и менять форму, поэтому ему 
не страшны были ни высокие горы, 
ни великие реки, оно свободно про-
никало и в игольное ушко, и в замоч-
ную скважину. Порезвившись между 
холмиками грудей той самой сим-
патичной официантки и поиграв 
красной родинкой с тремя тонкими 
рыжими волосками, оно пошалило 
с десятью капельками пота и нако-
нец, стало щекотать усиками воло-
ски в ноздре.

Девица в красном громко чихнула, 
и сознание Дин Гоуэра пулей отнесло 
в сторону, прямо на кактус, стоявший 
на третьем уровне банкетного стола. 
Силой противодействия его отбро-
сило назад, словно кактус шлепнул 
его усыпанной колючками ладонью1. 
У Дин Гоуэра ужасно заболела голова, 
живот схватило, там все забурлило, 
словно образовались бесчисленные 
пенящиеся водовороты, все тело 
зачесалось и пошло пятнами, как 
при краснухе. Сознание опустилось 
ему на голову отдохнуть, переводя дух 
и всхлипывая. Взор сознания потух, 
глаза Дин Гоуэра вновь обрели спо-
собность видеть, и перед ним воз-
никли партсекретарь и директор 
с поднятыми рюмками. n

1  Китайское слово «кактус» дословно можно 
перевести как «ладонь святого». 

литературный уголоК



孔子学院（中俄文对照版)   n		总第10期  2012年1月  第1期孔子学院（中俄文对照版)   n		总第10期  2012年1月  第1期80

《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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