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Китай стремительно меняется и вместе с тем сохраняет удивительное этнокультурное своеобразие. Поч-
ти полтора миллиарда его жителей составляют пятую часть населения Земли, все более определяя стиль  
жизни на нашей планете.   Что модно в Китае? В чем суть китайского стиля? Наконец, чем моден Китай?

Предлагаем всем, кто побывал в Китае и запечатлел в фотографиях интересные моменты из его жизни, 
принять участие в нашем фотоконкурсе. 

Главными критериями оценки являются оригинальность взгляда на Китай, умение передать своеобра-
зие китайской действительности, эстетические достоинства снимка также увеличат шансы на победу.

Сроки: 
1. Представление заявки и фотографий — до 20.09.2013 г.
2. Объявление результатов и награждение победителей — 30.09.2013 г.
3. Выставка фотографий финалистов на Восточном факультете  СПбГУ  и в Санкт-Петербургс ком обществе 

российско-китайской дружбы в октябре 2013 г.
4. Лучшие фотоработы будут опубликованы в журнале «Институт Конфуция» (№ 5 за 2013 г.)

Требования:
1. В заявке указываются полное Ф.И.О. участника, место учебы/работы, возраст, номер телефона и адрес 

электронной почты
2. Авторство фотографий должно принадлежать участнику фотоконкурса. Предоставляя фотографии на 

конкурс, автор дает согласие на их безвозмездное использование в фотовыставке  и журнале «Институт 
Конфуция»

3. Один участник представляет не более трех фотографий
4. Каждая фотография должна иметь название
5. Качество снимка (черно-белого или цветного) должно отвечать требованиям распечатки в формате 

17*25 
6. Фотографии и заявки направлять в электронном виде по адресу ci-photo@yandex.ru

Институт Конфуция в СПбГУ
Редакция русско-китайского журнала «Институт Конфуция»

Санкт-Петербургское общество российско-китайской дружбы

объявляют фотоконкурс

Модный Китай

Победителей ждут ценные подарки!
К участию приглашаются все желающие!

Дополнительная информация на сайте www.ci.spbu.ru  

фотоконкурс

mailto:ci-photo@yandex.ru
http://www.ci.spbu.ru
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吴邦国访问俄罗斯远东联邦大学孔子学院

1
月29日，中国全国人大常委会委员长

吴邦国在俄罗斯符拉迪沃斯托克访

问俄罗斯远东联邦大学孔子学院。

当吴邦国委员长一行抵达远东联

邦大学孔子学院时，身穿民族服装的俄

罗斯姑娘手捧面包和盐，以接待贵宾

的最高礼仪迎接吴委员长。在长城汉语

体验课教室，吴邦国委员长与正在上课

的师生亲切交谈，称赞学生们汉语说得

好，发音非常标准，并鼓励学生要认真

学习汉语，成为中俄友谊的使者。学生

代表向吴委员长赠送了用汉语写的新年

贺卡。

随后，吴邦国委员长参观了书法

体验课，高度评价学生们的作品，并
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У Банго посетил инститУт КонфУция 
Дальневосточного феДерального Университета

29 января пр едседа -
т е л ь  П К  В С Н П 
г-н У Бан го посетил 
во Владивостоке Инс-

титут Конфу ция Даль невос точного 
федерального университета.

Когда председатель ПК ВСНП 
У Банго прибыл с делегацией в ИК 
ДВФУ, его встречали по высшему раз-
ряду хлебом-солью русские девушки 
в традиционных нарядах. На занятии 
по курсу Great Wall Chinese предсе-
датель У Банго дружески пообщался 
с преподавателями и учащимися. Он 
похвалил их за хороший китайский и 
правильное произношение, пожелал 
им дальше усердно изучать китай-
ский, чтобы в будущем стать послан-
никами китайско-русской дружбы. 
Студенты подарили г-ну У Банго 
новогоднюю открытку на китайском 
языке.

Затем председатель У Банго 
посетил показательный урок кал-
лиграфии, высоко оценил работы 
учащихся и экспромтом написал 
кистью для преподавателей и уче-

ников надпись «искусство кал-
лиграфии». Он сказал, что кал-
лиграфия — это духовно богатый 
вид искусства, и выразил надежду, 
что ИК ДВФУ будет продолжать 
культурные традиции, развиваться 
и процветать. Студенты поблаго-
дарили его аплодисментами. Далее в 
беседе председатель У Банго подчер-
кнул, что продолжение дружеских 
отношений России и Китая зави-
сит от молодого поколения, очень 
важно учить языки и понимать 
культуру друг друга. Он выразил 
надежду, что ИК подготовит еще 
больше талантливых людей, гово-
рящих по-китайски.

Председатель У Банго подарил 
ИК ДВФУ тысячу учебников по 
китайскому языку и книг по китай-
ской культуре, а также портрет Кон-
фуция. Он сердечно пожал руки 
преподавателям и добровольцам 
Института Конфуция и сфотогра-
фировался с ними на память. n

По материалам  
агентства «Синьхуа»

n	1月29日，中国全国人大常委会委员长吴邦国访问俄罗斯远东联邦大学孔子学院。 

	 摄影／王晔

29 января председатель ПК ВСНП У Банго посещает Институт Конфуция 
Дальневосточного федерального университета.  
Фото: Ван Е

当场即兴挥毫，为孔子学院师生题

词“书法艺术”，表示书法是一门博大

精深的艺术，希望在远东联邦大学孔子

学院继续传承并发扬光大，学生们鼓掌

表示感谢。之后的会谈中，吴邦国委员

长指出，中国和俄罗斯的友好关系还要

靠年轻人一代代传承下去，学习对方语

言，了解对方文化十分重要，希望孔子

学院在俄罗斯培养出更多精通汉语的

人才。

吴邦国委员长向远东联邦大学孔子

学院赠送了一千册汉语教材及中国文化

读物，以及孔子画像，并与孔子学院教

师和志愿者亲切握手，合影留念。  n

（新华社）



С 6 по 9 февраля 2013 года 
в Париже в выставочном 
комплексе у Версальских 
ворот проходил XXXI Меж-

дународный лингвистический салон 
«Эксполанг». В этом году салон 
посвящен теме «Цифровые техно-
логии на службе изучения языков». 
В нем приняло участие больше 180 
образовательных учреждений, изда-
тельств, языковых центров и пере-
водческих агентств из 30 стран. 
Салон, где были представлены раз-
личными способами 80 языков, посе-
тили 24 000 человек.

Идя навстречу растущей потреб-
ности в изучении китайского языка 
на Западе, Госканцелярия Хань-
бань уже многие годы участвует в 
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МаленьКий стенД, полный чУДес
СоБытИЯ ЭКСПозИцИИ ГоСКАНцЕлЯрИИ ХАНьБАНь  
НА МЕжДУНАроДНоМ лИНГВИСтИчЕСКоМ САлоНЕ «ЭКСПолАНГ»

小小展台乾坤大
巴黎语言展汉办展区亮点纷呈

2013
年2月6日至9日，第

31届巴黎语言展在

法国凡尔赛门展览

中心开幕。本届博览会主题为“数字技术为语

言服务”，来自30个国家的180余家教育机构、

出版商、语言培训学校及翻译机构齐聚一堂，

以不同形式展现了80种语言的魅力，吸引观

众2.4万人。

为满足西方国家日益旺盛的汉语学习需

求，国家汉办已连续多年参加巴黎语言展，此

次共展出法语、英语等语言注释的汉语教材、

文化读物、工具书、音像制品117种、1200册，

受到法国当地汉语教学者的欢迎。同时进行

的书法展示、茶艺表演、“我的中文名字”以

及剪纸等互动活动也吸引不少参观者。

展览期间，西巴黎·南戴尔·拉德芳斯大

学孔子学院、巴黎狄德罗大学孔子学院、普

瓦提埃大学孔子学院、阿尔萨斯孔子学院、

卢瓦尔昂热孔子学院、巴黎中国文化中心

孔子学院、阿尔多瓦孔子学院、格勒诺布尔

第二大学孔子学院等8家法国孔子学院积极

开展汉语教学展示，现场进行课程推介，为

参观者提供汉语学习、考试、留学等咨询服

务。



салоне «Эксполанг». В этот раз 
она представила 1200 экземпля-
ров и 117 видов учебных пособий 
по китайскому, книг о культуре 
Китая, справочной литературы, 
аудио- и видеоматериалов на фран-
цузском, английском и других 
языках. Местные преподаватели 
китайского языка хорошо при-
няли эти книги. Также немало 
зрителей привлекли интерактив-
ные мастер-классы по каллигра-
фии, чайной церемонии, «Моему 
китайскому имени» и вырезанию 
из бумаги.

Во время выставки восемь 
французских Институтов Конфу-
ция активно показывали презен-
тации о преподавании китайского, 
проводили промо-уроки, предо-
ставляли информацию по изуче-
нию китайского языка, экзаменах 
и обучении в Китае. В число этих 
восьми Институтов Конфуция 
входят: Институт Конфуция Уни-
верситета Западного Парижа X — 
Нантер-ля-Дефанс, Институт Кон-
фуция Университета Парижа VII 
им. Дени Дидро, Институт Конфу-
ция Университета Пуатье, Инсти-
тут Конфуция в Альзасе, Инсти-
тут Конфуция в Пэи-де-ля-Луар 

в Анжере, Институт Конфуция 
Китайского культурного центра 
в Париже, Институт Конфуция 
в Артуа, Институт Конфуция Уни-
верситета Гренобля II — Пьера 
Мендеса-Франса.

Французской публике пришлись 
по душе демонстрационные уроки 
китайского языка, в аудитории не 
было свободных мест, и слушатели 
даже стояли снаружи. Кульмина-
цией программы выставки стали 
лекции генерального инспектора 
по изучению китайского языка 
Министерства образования Фран-
ции профессора Жоэля Белассена, 
которые привлекли внимание 
многих преподавателей. Некото-
рые из них специально приехали 
на лекции, другие, находясь на 
выставке, узнали о событии и сразу 
же им заинтересовались.

Международный лингвистиче-
ский салон «Эксполанг» — это 
продолжение Французского обра-
зовательного салона, специализи-
рованная авторитетная выставка 
в сфере международной языковой 
коммуникации. Его цель — содей-
ствие международному общению 
и языковому развитию.  n

Лю Янь

ИнфорМацИя штаб-кВартИры
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汉语示范课受到法国观众的欢迎，

不仅课堂全部座满，后面也站满了听课

的观众。而作为此次语言展的重头戏，

法国汉语教学总督学白乐桑教授的讲座

受到众多老师的关注。有的老师是专程

前来，有的老师在买书时得知此事，立

即表现出浓厚的兴趣。

巴黎语言博览会作为法国教育沙龙

的延伸，是国际语言传播领域权威性的

专业展览，旨在促进国际交流和语言发

展。 n

（刘研）
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音
乐会把中国音乐和西方音乐如此完

美地融合，太出乎意料了。虽然我不

懂汉语，但却很清楚歌曲要表达什

么。我一直在流泪，太感动了！”“歌剧一向用的是西

方语言，比如意大利语、德语、法语和俄语等，现在

汉语也登上了歌剧舞台。这些歌唱家能在短期内把汉

语发音学得这么好，了不起！”“感谢孔子学院将这样

一场高品质的听觉盛宴带到我们身边。”

2月16日，由孔子学院总部/国家汉办与美国亚裔

表演艺术中心主办的“I Sing Beijing——国际青年

声乐家汉语歌唱计划”音乐会在纽约林肯中心演出。

这是该计划在美国首次巡演的第一站。来自美国、意

大利、加拿大等6国的20多名外国青年歌唱家用汉语

演绎了多首中国现代歌剧选段及中国优秀艺术歌曲，

为观众献上了别具一格的音乐盛宴。

《白毛女》、《黄河大合唱》、《我爱你，中国》、

《夫妻识字》等脍炙人口的中国现代歌剧选段，及 

《蝴蝶夫人》、《寒斯之旅》、《浮士德》等西方经典

曲目交相辉映，使2小时的演出高潮不断。演出结束

时，全场观众起立鼓掌，经久不息。

随后，在纽约州立大学宾汉顿戏曲孔子学院、

肯塔基大学孔子学院、肯尼索州立大学孔子学院、

孟菲斯大学孔子学院、华盛顿州孔子学院巡演

同样精彩纷呈，引起美国观众强烈反响。一位纽

约歌剧界知名人士感叹：“今晚的音乐会是音乐

界一场革命性的演出！”意大利裔观众 Debbie 

Chimeno 表示，她从小在歌剧萦绕中长大，但当

这种熟悉的艺术形式用一种全新的语言演绎时，

她感到了前所未有的魅力和震撼。孟菲斯大学音

乐学院终身教授、交响乐团指挥江浦琦激动地

说：“在我记忆中，这场演出是孟菲斯大学玫瑰剧

场所接待的水平最高、气氛最好、反响最热烈的一

次演出。如果有机会，我们大学的交响乐团希望能

与 I Sing Beijing 项目合作。”还有的观众在

演出结束后表达了自己希望加入这一歌唱计划的

愿望。

“I Sing Beijing ——国际青年声乐家汉语歌唱

计划”是孔子学院总部/国家汉办为进一步丰富汉

连接古典与现代，跨越东方与西方
“I SIng BeIjIng” 音乐会唱响美国

“
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соеДиняя Древность и совреМенность, 
оБъеДинять востоК и ЗапаД
В США ПроШЕл КоНцЕрт «Я Пою В ПЕКИНЕ»

«Трудно пер едать 
словами, как пре-
красно сочетались 
на концерте запад-

ная и китайская музыка. Хотя 
я не понимаю китайский, но было 
понятно содержание песен. Было 
так трогательно, что у меня все 
время текли слезы!» «Опера 
всегда исполняется на западных 
языках, например, итальянском, 
немецком, французском, русском, 
а теперь и китайский звучит со 
сцены. То, что эти певцы в такой 
короткий срок освоили китай-
ское произношение, изуми-
тельно!» «Хочу поблагодарить 
Институт Конфуция за то, что 
устроили такой восхитительный 
праздник слуха».

16 февраля в Линкольн-центре 
в Нью-Йорке прошел концерт 
«Я пою в Пекине — Китайская 
академия вокального искусства», 
организованный совместно Штаб-
квартирой Институтов Конфу-
ция (Госканцелярией Ханьбань) 
и Советом по азиатскому испол-
нительскому искусству США. Это 
была первая остановка в гастролях 
по США. Более двадцати участ-
ников из шести стран, включая 
США, Италию, Канаду, предста-
вили зрителям уникальную музы-
кальную программу. В нее вошли 

语国际教育内涵，推动中华文化走向世

界，于2011年创办的项目，旨在通过培

训外国声乐家用汉语演唱中国歌剧，将

汉语学习与歌剧演唱艺术结合，进一步

激发外国朋友学习汉语的热情，推动中

华文化走向世界。

项目自创办起受到中外各界高度关

注。目前已招收两期共40余位外国青年

歌唱家来华培训，并在中国国家大剧院

成功举行专场音乐会。通过这一项目，

很多外国歌唱家与中国结缘，成为中西

文化交流的友好使者。 n
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фрагменты современной китайской 
оперы и великолепные песни на 
китайском языке.

Во время двухчасового концерта 
звучали популярные фрагменты 
из современных китайских опер 
«Седая девушка», «Кантата о реке 
Хуанхэ», «Я люблю тебя, Китай», 
«Супруги учатся грамоте» и т. д., 
классические западные арии из опер 
«Мадам Баттерфляй», «Путе-
шествие в Реймс», «Фауст». По 
завершении прекрасного концерта 
зал аплодировал стоя.

Затем участники китайской 
оперы великолепно выступили на 
гастролях в Институте Конфуция 

Университета штата Нью-Йорк 
в Бингемтоне, Институте Конфуция 
Университета Кентукки, Институте 
Конфуция Университета Кеннесо, 
Институте Конфуция Университета 
Мемфиса, Институте Конфуция 
в штате Вашингтон. Выступления 
получили горячий отклик амери-
канской публики. Один известный 
человек в оперных кругах Нью-
Йорка воскликнул: «Сегодняшний 
концерт — это революционное шоу 
в мире музыки!» Американская 
зрительница итальянского проис-
хождения Дебби Кимено сказала, 
что она с детства росла в мире 
оперы, но, услышав на совершенно 

новом языке такую знакомую 
форму искусства, была очарована 
и потрясена как никогда раньше. 
Пожизненный профессор Инсти-
тута музыки Университета Мем-
фиса, дирижер симфонического 
оркестра г-н Цзян Пуци взволно-
ванно сказал: «На моей памяти это 
самое лучшее выступление на сцене 
Театра Роз Университета Мемфиса, 
проведенное на самом высоком 
уровне, с самой приятной атмос-
ферой и самым горячим откликом 
зрителей. Если будет возможность, 
надеюсь, наш оркестр примет уча-
стие в проекте „Я пою в Пекине“». 
После выступлений некоторые зри-
тели даже выражали желание при-
соединиться к этому проекту.

Проект «Я пою в Пе ки не — 
Китайская академия вокального 
искусства» был создан в 2011 году 
Штаб-квартирой Институтов Кон-
фуция (Госканцелярией Ханьбань) 
для большего разнообразия между-
народной программы образования 
по китайскому языку и дальнейшего 
продвижения китайской культуры 
по всему миру. Его цель с помощью 
обучения иностранных певцов 
исполнению китайской оперы на 
языке оригинала объединить изуче-
ние китайского языка с искусством 
оперы и еще больше вдохновить 
иностранных друзей на изучение 
китайского.

С момента основания этот 
проект привлекает огромное вни-
мание по всему миру. Уже было 
организовано два набора на обуче-
ние в Китае для сорока с лишним 
молодых иностранных певцов; 
был проведен специальный кон-
церт в Национальном центре 
исполнительских искусств. Этот 
проект помогает многим молодым 
исполнителям связать свою судьбу 
с Китаем и способствует культур-
ному общению Китая и Запада. n

Лю Бочао



n	库里洛娃(俄罗斯远东联邦大学孔子学院院长) 

卡塔乌琳娜(俄罗斯远东联邦大学孔子学院副院长)

К. А. Курилова, директор Института Конфуция ДВФУ

С. ю. Гатауллина, заместитель директора Института 
Конфуция ДВФУ

孔院八方		ВестИ ИнстИтутоВ конфуцИя

远
东联邦大学孔子学院积极举行旨在拓展

滨海边疆区中国语言文化学习合作视野

的汉语教育和文化启蒙活动，其规模不断扩大，

方式多种多样。每年区内都会举行各种活动，如

俄中大学生节、中学生奥林匹亚汉语竞赛、区域

性汉语竞赛、世界“汉语桥”大赛预选赛、书展

及书法比赛等活动。

2013年2月4日远东联邦大学孔子学院的中

国教职员工们在符拉迪沃斯托克市第二中学举

办了中国语言文化日活动，引起了该校师生的浓

厚兴趣。中国教师们进行了题为“长城”的多媒

体教学及“会说话的指针”示范性教学。整堂课

中，孩子们积极踊跃地按照中国老师的提议展

现自己的聪明才智，他们用汉语打招呼或自我介

绍，讲述怎样庆祝中国新年“春节”，在交互式

黑板上书写汉字，完成其他作业。

课间休息时，孩子们在学校大厅里饶有兴致

地看了书展中最新的课本、中国语言文化学习的

艺术和教学资料。参加这次中国语言文化日活动

的有13位远东联邦大学的教职员工和287名第二

中学一至七年级的学生。

按照独特的教学大纲进行母语教学，教学

过程中利用交互式教学法，保证利用最新颖的

教学资料等，使得边疆区的人们在远东联邦大

学孔子学院能够很自然地提高学习汉语的兴

趣。

远东联邦大学孔子学院所进行的完善语言

技能培训和提高中国文化学习兴趣等工作，开发

了边疆区青年们的创作积极性，提升了他们的语

言潜能、综合文化知识和文化包容性。 n

俄罗斯远东联邦大学孔子学院   
ИНСтИтУт КОНФУцИя ДаЛьНеВОСтОчНОГО ФеДераЛьНОГО УНИВерСИтета

符拉迪沃斯托克教育机构的汉语言文化日

ПрОВеДеНИе ДНя КИтайСКОГО яЗыКа И КУЛьтУры 
В УчеБНыХ УчреЖДеНИяХ ВЛаДИВОСтОКа
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Ин с т и т у т  К о н ф у ц и я 
Д В ФУ  ( И К  Д В ФУ ) 

проводит активную образо-
вательную и культурно-про-
светительскую деятельность, 
направленную на расширение 
горизонта сотрудничества по 
изучению китайского языка и 
культуры в Приморском крае, 
постоянно увеличивая мас-
штабы и перечень организуе-
мых мероприятий. Ежегодно 
в крае провод ятся такие 
меро приятия, как фестиваль 
российских и китайских сту-
дентов, олимпиада по китай-
скому языку среди школьни-
ков, региональный конкурс по 
китайскому языку и отбороч-
ный тур на всемирный конкурс 
«Мост китайского языка 汉语
桥», книжные выставки, кон-
курс по каллиграфии и другие 
мероприятия. 

4  ф е вр а л я  2 0 1 3  г од а 
в МОУ СОШ № 2 г. Влади-
востока китайскими препода-
вателями и сотрудниками ИК 
ДВФУ был проведен День 

китайского языка и культуры, 
который вызвал большой 
интерес как у школьников, 
так и у учителей. В школе 
были проведены мультиме-
дийное занятие по программе 
«Великая китайская стена» 
и демонстрация «говорящей 
указки». В течение всего урока 
«лес» детских рук встречал 
предложения китайских пре-
подавателей продемонстри-
ровать свое умение поздоро-
ваться или представиться на 
китайском языке, рассказать 
о праздновании китайского 
Нового года «Чуньцзе», 
написать на интерактивной 
доске иероглифы и выполнить 
другие задания.

В холле школы на перемене 
дети с большим интересом рас-
сматривали представленные 
на книжной выставке новей-
шие учебники, художествен-
ные и методические материа-
лами по изучению китайского 
языка и культуры. Всего в про-
ведении мероприятий Дня 

китайского языка и культуры 
приняли участие 13 китайских 
преподавателей и сотрудников 
ИК ДВФУ и 287 учеников 
с 1-го по 7-й классов МОУ 
СОШ № 2 г. Владивостока.

Повышение интереса при-
морцев к изучению китайского 
языка в Институте Конфуция 
ДВФУ закономерно: препо-
давание осуществляется по 
уникальным образователь-
ным программам носителями 
языка, в процессе обучения 
используются интерактивные 
методы обучения, учебный 
процесс обеспечен новей-
шим учебно-методическим 
материалом.

Проводимая ИК ДВФУ 
работа по совершенствова-
нию языковой подготовки 
и  п о в ы ш е н и ю  и н т е р е с а 
к изучению культуры Китая 
направлена на развитие умо-
лодежи кра я творческой 
активности, языковой компе-
тентности, общей культуры 
и толерантности. n
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“哈萨克与中国文化的东方风格”国际讲座

哈萨克斯坦阿克纠宾国立师范学院孔子学院 ИНСтИтУт КОНФУцИя  
ПрИ аКтюБИНСКОм ГОСУДарСтВеННОм ПеДаГОГИчеСКОм ИНСтИтУте

«ВОСтОчНая маНера В КаЗаХСКОй И КИтайСКОй 
КУЛьтУраХ: траДИцИИ И ИННОВацИИ»
ДоСтИжЕНИЯ МЕжДУНАроДНоГо СЕМИНАрА

n	郭艳 (阿克纠宾国立师范学院孔子学院)

Го Янь, Институт Конфуция при Актюбинском государственном педагогическом институте

ВестИ ИнстИтутоВ конфуцИя

2013
年3月14日-15日,我院举行

了为期两天的“哈萨克与中

国文化的东方风格：传统与革新”国际讲

座。讲座由阿克纠宾国立师范学院国际

合作与交流处处长、孔子学院执行院长、

语言学博士绍肯姆·古丽江·提妮希克兹

主持。孔子学院教师，“阿克纠宾汉语教

学与翻译人才培养”学会成员，阿克纠

宾国立师范学院、拜什甫大学教师和艺

术系相关专业学生及当地企业人员等近

200人到会。12位嘉宾做了报告。现场还

进行了作画、写字、演唱等艺术表演。

阿克纠宾国立师范学院副校长喀都

尔尼亚兹佐夫在开幕式上代表校长努尔

马干别特夫致辞。他在致辞中回顾了学

院开展汉语教学的历史，表示希望今后

进一步加强哈中经济合作，特别是能源

合作，创造更多的就业机会，同时加强

两国的文化交流合作。

本次讲座共分三个部分：

3月14日上午，孔子学院中方院长

李君辉做了关于《中国书画艺术传统赏

析》的讲座。讲座伊始，李院长用毛笔

画出一系列简易的象形图，用一个故事

拉开了讲座的序幕。其间，详细的PPT展

示及讲解引起了在场观众的浓厚兴趣，

大家踊跃提问，现场气氛活跃。李院长

的讲座最后以一副对联结束，上联是：

系列讲座展东方艺术魅力；下联为：金

蛇狂舞度诺吾肉孜节庆；横批：孔院迎

春。

接下来是阿克纠宾国立师范学院艺

术教研室副教授埃塞古洛夫等讲述《绘

画艺术中的东方特点》、《哈萨克人民的

时尚应用艺术——毛纺织工艺》、《哈

萨克民族的手工艺：传统与革新》，并现

场展示了哈萨克族的首饰、布画，并现

场示范制作羊毛地毯，相关的民族手工

艺，如婴儿摇床。这些实用工艺品都由

纯手工制作，刻有美丽的图案，实用而

且美观。 

3月14日下午，首先由中方教师李惠

萍讲述《中国音乐艺术的东方特点》， 

她首先播放中国的代表性民歌请大家

欣赏，再根据民歌进行讲解，分析它

们的演唱特点，并现场演唱了《山丹

丹开花红艳艳》、《赶牲灵》、《龙船

调》、《兰花花》等。俗话说“音乐无

国界”，李老师美妙的歌声立即赢来

阵阵掌声。最后她以一曲《我爱你，中

国》结束了讲座，并即席回答了听众的

提问。接下来是师范学学科带头人、

副教授姆凯耶娃关于《使用先进科学

技术进行音乐教学》、《音乐作品分类

和音调练习》、《冬不拉个性教学法》

的讲座，她现场表演了哈萨克民歌 

《艾尔凯玛义》，并邀请李院长弹冬
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不拉。她的讲座主要讲述了音乐教学

中的考核标准，以及教学中注重“听”

的方法。

3月15日上午举行了讲座闭幕式。首

先由绍肯姆·古丽江·提妮希克兹和中

方院长李君辉做了主旨发言，总结了中

哈在东方艺术、美学、音乐和绘画等方

面的异同点，同时就两国经济和文化合

作的现状与前景作了分析和阐述。然后

进行现场互动讨论，中哈方老师分别表

达了各自的观点和看法，大家都希望孔

院活动能常规化，并加强孔院与学校各

部门、各系之间的联系。哈国新年——

诺吾肉孜节是在3月22日，阿克纠宾国立

师范学院孔子学院的这次活动恰好成为

诺吾肉孜节的重头戏，成为迎接新年的

主体庆祝活动。我院中方全体人员一起

向在座的各位哈国老师致以诚挚的诺吾

肉孜节问候。闭幕式最后以主持人向到

场老师颁发证书并合影留念宣告圆满结

束。 n

14– 1 5  м а р т а  2 0 1 3  г о д а 
в Институте Конфуция при 

Актюбинском государственном 
педагогическом институте прошел 
двухдневный международный семи-
нар на тему «Восточная манера 
в казахской и китайской культу-
рах : традиции и инновации». 
Семинар проводил начальник 
Управления по международному 
сотрудничеству Актюбинского 
государственного педагогиче-
ского института и по совмести-
тельству исполнительный дирек-
тор Института Конфуция, доктор 
филологических наук Шо кым Гул-
жан Тыны штык бай кызы. Среди 
у час тников были пр еподава-
тели Института Конфуция, члены 
Научного общества по подготовке 
преподавателей и переводчиков 

с китайского языка, преподаватели 
АГПИ и Актюбинского универси-
тета имени Баишева, сотрудники 
и студенты искусствоведческих 
специальностей профессио наль-
но-творческого факультета. На 
семинаре выступали двенадцать 
докладчиков, а общее число участ-
ников приблизилось к двумстам. 
Основной формой докладов были 
презентации, а также интерактив-
ные классы по живописи, калли-
графии, сценическому и песенному 
мастерству и т. д.

На открытии к собравшимся 
обратился с приветственной речью 
от имени ректора АГПИ Аман-
тая Абилхаировича Нурмагамбе-
това проректор по научной работе 
и международным связям Нуртаза 
Сатымович Кадирниязов. В своем 

выступлении он напомнил историю 
преподавания китайского языка 
в АГПИ и выразил надежду на даль-
нейшее укрепление экономического 
сотрудничества между Казахстаном 
и Китаем, особенно в области энер-
гетики, что создаст дополнительные 
рабочие места и в то же время укрепит 
сотрудничество двух стран в области 
культурного взаимообмена.

Семинар состоял из трех эта-
пов.

Утром 14 марта директор ИК 
с китайской стороны господин Ли 
Цзюньхуэй прочел лекцию о тра-
диционной китайской живописи 
и каллиграфии. В начале лекции 
господин Ли кистью нарисо-
вал несколько простых пикто-
грамм, сделав историю зачином 
лекции. В ходе лекции подробные  

n	阿克纠宾国立师范学院国际合作与交流

处处长、孔子学院执行院长绍肯姆·古丽

江·提妮希克兹致辞（左二）

Начальник Управления по междуна-
родному сотрудничеству Актюбин-
ского государственного педагогиче-
ского института и по совместительству 
исполнительный директор Института 
Конфуция, доктор филологических 
наук Шокым Гулжан тыныштыкбайкызы 
(вторая слева)
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презентации в формате РРТ и объ-
яснения вызвали глубокий интерес 
у слушателей, все присутствующие 
активно задавали вопросы, обста-
новка была оживленной. Завершил 
свою лекцию господин Ли пар-
ными надписями. Первая гласила: 
«Серия лекций демонстрирует 
всю силу восточного искусства», 

вторая — «Золотая змея тан-
цует в честь праздника Ноуруз1», 
а горизонтальная надпись гласила 
«Институт Конфуция встречает 
весну».

Далее доцент кафедры искусств 
Есенгулов Жынибек Куттыкожаевич 
и его коллеги прочли лекции «Осо-
бенности восточной живописи», 
«Казахское народное популярное 
прикладное искусство — ковро-
ткачество», «Казахские националь-
ные ремесла: традиции и новации» 
и продемонстрировали образцы 
казахских народных украшений, 
тканых картин. Кроме того, прямо 
во время лекции они показали, 
как ткут шерстяные ковры, а также 
1  Праздник нового года по астрономическому 
солнечному календарю у иранских и тюркских 
народов.

рассказали о предметах соответ-
ствующих прикладных искусств, 
например, о детских колыбелях. 
Эти изделия прикладного искус-
ства — ручная работа, украшены 
резным рисунком, они и прак-
тичны, и красивы.

В о  в т о р о й  п ол о в и н е  д н я 
китайский преподаватель Ли 

Хуэйпин прочла лекцию «Вос-
точные особенности китайского 
музыкального искусства». Сна-
чала госпожа Ли поставила для 
присутствующих записи харак-
терных народных песен, а потом 
пояснила песни, проанализиро-
вала особенности их исполнения 
и сама спела несколько песен. Как 
говорится, у музыки нет границ, 
и прекрасное пение госпожи Ли 
вызвало бурю оваций. Она завер-
шила лекцию песней «Я люблю 
тебя, Китай», после чего отве-
тила на вопросы слушателей. 
Вслед за этим ведущий педагог 
АГПИ доцент Мукеева Нуржа-
мал Ерсайы новна прочла лекции 
«Использование передовых тех-
нологий в музыкальном образова-
нии», «Разновидности музыкаль-

ных произведений и упражнения 
на тональность», «Методика 
обучения игре на домре». Она 
исполнила казахскую народную 
песню «Еркем-ай» и пригласила 
господина Ли сыграть на домре. 
В  с в о и х  л е к ц и я х  Ну р ж а ма л 
Ерсайыновна осветила критерии 
оценки музыкального образова-
ния и то, как в процессе обучения 
нужно акцентировать внимание 
на «слушании».

15 марта состоялась церемо-
ния закрытия семинара. Сначала 
Шокым Гулжан Тыныштыкбай-
кызы и директор с китайской 
стороны господин Ли Цзюньхуэй 
подвели его итог, обобщив сход-
ные и отличительные особенности 
китайского и казахского искусства, 
эстетики, музыки и живописи, 
в то же время проанализировав 
и обрисовав нынешнюю ситуацию 
и перспективы в области экономи-
ческого и культурного сотрудниче-
ства двух стран. Потом состоялась 
дискуссия, в ходе которой китай-
ские и казахские преподаватели 
выразили надежду, что мероприя-
тия Института Конфуция войдут 
в традицию, укрепив связи между 
ИК и всеми отделами и факуль-
те тами АГПИ. В Каза хс тане 
22 марта празднуют Ноуруз, и это 
мероприятие, организованное 
АГПИ и Институтом Конфуция, 
как раз стало важным представле-
нием по случаю Ноуруза и основ-
ным праздничным мероприятием, 
приуроченным к встрече Нового 
года. Все китайские сотрудники 
Института Конфуция сердечно 
поздравили присутствовавших 
казахских преподавателей с Ноу-
рузом, а в заключительной части 
церемонии закрытия ведущий 
семинара выдал всем участникам 
сертификаты, все вместе сфотогра-
фировались на память, после чего 
было объявлено об окончании 
семинара. n
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沈阳

n	米雪（圣彼得堡国立大学） 

中文翻译：张勉

Амина Абиева, СПбГУ
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沈阳
n	皇太极陵墓所在地沈阳北陵公园

Парк Бэйлин, где находится могила цинского императора Хуан Тайцзи
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八
月的最后几天,飞往中国的日

子临近了。我匆忙做了最后

的准备，终于踏上了漫长的

旅途。先坐飞机由圣彼得堡飞往北京，中

途在新西伯利亚转机，之后再从北京坐

动车去沈阳。

沈阳（旧称奉天）是辽宁省行政中

心，也是中国东北最大的城市之一，辽宁

省省会沈阳在历史上曾经是真正意义上

的都城：1625—1644年，这里是满洲建

立的王朝——后金的首都。大量的古代

遗迹、清朝帝王陵墓、庭院、富丽堂皇的

花园——所有这些让沈阳的美丽和魅力

足以和北京媲美。这里甚至还保存有皇

家宫苑——沈阳故宫。

已经很晚了。沈阳火车北站周围一

片喧嚣和忙乱，大群的中国人跑来跑

去，出租车和公交站前排起了长队，空

气中弥漫着刚出炉的烤白薯的香气。总

之，我又在中国了！

我挤进了等公交车的队伍。我看着

周围的人们，试图听懂他们在说些什么。

但不管我怎么注意听他们说话，我只能

捕捉到句子的片段，只能听懂个别词

n	“五爱”市场
Рынок «У ай»
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语。这是怎么回事？不知是我完全忘记

了中文，还是中国人突然开始说另一种

语言？三声取代了一声，不断出现儿

化音，sh、s、zha、za四个发音含混不

清，总的说来，完全是另一种我不习

惯的语调。

对了！我是在中国东北的沈

阳！

体贴的老师在出发之

前就早已提醒我，沈阳人

（以及所有东北人）

说话有一种他们自己

特有的东北口音（东北

话），我一开始很可能

听不懂。我居然忘了这

件事！

我听当地方言听

得入迷，并没有注意

到，自己已经坐上了

公交车。

这是我的第一次市内游览。夏日的

傍晚，辛劳了一天的人们下班回家。空

气中弥漫着晌午留下的暑气，但夜晚

的凉爽也已经渐渐袭来。我周围是各

种各样的建筑：我的一边矗立着当地

银行的高层建筑，形如中间有个方

形孔洞的巨型圆形钱币，这座

高楼是沈阳独特的名片；我

的另一边是带黄瓦飞檐的

中式传统建筑、佛塔的金

顶。这些都为沈阳这座

城市赋予了独特的多样

性，甚至是某种特殊的

魅力。相互毗邻的佛塔与

工厂、摩天大楼与天主教

堂、传统的中式建筑与

现代化的白领居住区、

时尚的购物中心与旧

时狭窄的商业街……

n	天主教教堂
Католический храм



畅游中国

孔子学院（中俄文对照版)   n		总第17期  2013年3月  第2期20

在沈阳，新与旧、洋与中和谐共存，相

得益彰……在我看来，沈阳汇聚了多样

的线条和色调，将它们融合为一体，确

实是一座独一无二的城市。

当你看到沈阳人的时候，这种感觉

会进一步地加深。

这座城市的居民集满族人和汉族人

的特点于一身，也是独特的。沈阳人简

单质朴。他们很有礼貌，很容易打交道，

性格也非常直爽。在中国，人们用“热

情”来形容沈阳人，这是非常贴切的。

夏日傍晚，沈阳人喜欢坐在街边喝瓶啤

酒，吃几串烤肉串，侃侃大山。和他们在

一起，你会感觉非常轻松随意。机智幽

默的玩笑、无所顾忌的大笑、豪放的言

语——这就是沈阳人的天性。

公交车进入了朝鲜族聚居区——

西塔。所有的标识都是用朝鲜文写

n	北塔
Северная пагода
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的，周围不断传来朝鲜话。就像是一

座“城中城”。

在这里可以吃到朝鲜辣白菜、朝鲜

冷面、烤肉和许多别的朝鲜族美食，简

直就是美食家的天堂！难怪对于长期在

中国学习的外国留学生而言，这个地方

是一个绝佳的落脚之地。

说到沈阳的美食，它吸收了传统的

汉族菜、满族菜和朝鲜族菜三种元素。

沈阳菜口味通常非常重，极大地融合了

各种不同的味道。

现在我们经过的是巨大的“五爱”

市场。五爱市场是中国东北规模最大

的批发市场之一。全中国的商品汇聚于

此，琳琅满目，这里没有您找不到的。

公交车转弯朝着另一个方向驶去，宜

家的大楼出现在我们视野里。这是现

在全亚洲最大的宜家。每到周日，这里

都会挤得水泄不通！沈阳人都是全家一

起来宜家。看一看，玩一玩，或者在咖

啡厅喝杯咖啡，吃一个新鲜出炉的肉桂

面包。宜家的餐厅是一个备受欢迎的去

处，休息日来的话，根本找不到空桌！

沈阳并不属于知名的旅游胜地，外

地游客数量相对少一些。沈阳是一个

典型的中国东北城市，面积大，发展迅

猛，生气勃勃又喧嚣热闹……这里能

够体会一种别样的中国韵味，东北风

情。 n

П
о следни е  дни  а вг у -
с т а .  Бл и з и т с я  де н ь 
отлета в Китай. Я впо-
пыхах делаю послед-

ние приготовления и, нако-
нец, трогаюсь в долгий путь. 
Самолет Санкт-Петербург — 
Новосибирск — Пекин. А затем 
экспресс поезд Пекин — Шэньян.

Шэньян (или Мукден) — это 
административный центр про-
винции  Л я онин  и  од ин  из 
крупнейших городов Северо-
Восточного Кита я (Дунбэя). 

Шэньян за  ис т орию св о его 
существования успел побывать 
полноценной столицей: в 1625–
1644 годах — столицей мань-
чжурской династии Поздняя 
Цзинь. Множество памятников 
древности, гробницы цинских 
императоров, дворцы, велико-
лепные парки — все это дает 
ему возможность соперничать 
с Пекином по красоте и при-
влекательно с ти.  Здесь да же 
сохранился свой императорский 
дворец — Гугун.
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Уже поздний вечер. Северный 
вокзал. Вокруг царит оживление 
и суматоха. Толпы китайцев, сную-
щих взад-вперед. Километровые 
очереди на такси и автобусы. Аро-
матные запахи свежеиспеченного 
батата. Одним словом, я снова 
в Китае!

Пропихиваюсь в очередь на 
автобус. Наблюдаю за людьми 
вокруг. Пытаюсь понять, о чем 
они говорят. Но как бы я ни 
напрягала слух, до меня доносятся 
лишь отрывки фраз, в которых мне 
понятны только отдельные слова. 
В чем же дело? То ли я совсем 
позабыла китайскую речь, то ли 
китайцы вдруг стали говорить 
по-другому? Вместо первого тона 
третий, постоянна я эризация  
(儿化), стерты различия при произ-
несении «sh» «s», «zha» «za», да 
и, в целом, какая-то совершенно 
непривычная интонация…

Ах да! Я ведь в самом 
сердце Северо-Восточного 

Китая, в Шэнь яне! Заботливые 
преподаватели еще задолго до 
отъезда предупреждали меня, что 
шэнь янцы (как и все обитатели 
Северо-Восточного Китая) гово-
рят с особенным, только им при-
сущим акцентом (东北话), который 
я скорее всего поначалу не буду 
понимать. И как же я умудрилась 
забыть об этом?

Так вслушиваясь в местный 
говор, я не заметила, как оказалась 
в автобусе.

Это была моя перва я экс-
курсия по городу. Летний вечер. 
Люди расслабленно возвращаются 
с работы. В воздухе еще сохраня-
ются отголоски полуденного зноя, 
но вечерняя прохлада уже начи-
нает окутывать все вокруг. Со всех 
сторон меня окружают самые  
разнообразные постройки. 

С одной с тороны надо мной 
нависло сорокаэтажное здание 
местного банка в виде гигантской 
круглой монеты с прямоугольным 
отверстием в центре. Этот небо-
скреб — своего рода визитная 
карточка города. С другой — тра-
диционные китайские постройки 
с желтыми черепичными крышами 
и загнутыми вверх карнизами, 
золотые купола буддийских пагод. 
Все это придает городу непо-
вторимое многообразие и даже 
какую-то особую притягатель-
ность. Тут бок о бок соседствуют 
пагоды и промышленные пред-
приятия, небоскребы и католи-
ческие храмы, традиционные 
китайские постройки и современ-
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ные элитные жилые комплексы, 
модные торговые центры и старые 
узкие торговые улочки…. Здесь 
старое гармонично сочетается 
с новым… И кажется, что Шэньян, 
вобрав в себя целую палитру черт 
и оттенков и соединив их в одно 
единое целое, стал поистине уни-
кальным.

Эти ощущения еще больше 
подкрепляются, когда смотришь 
на людей.

Жители этого города, вобрав 
в себя китайские и маньчжурские 
черты, тоже в какой-то степени 
стали неповторимы. Шэньянцы — 
народ простой и незамысловатый. 
Они приветливы, легки в общении 
и очень прямолинейны. В Китае 
про них совершенно справед-
ливо говорят: «热情» (сердечный 
народ).

Летними вечерами шэньянцы 
любят посидеть на улице, выпить 
пива ,  заес ть его шашлычком 
и потолковать о том, о сем. С ними 
чувствуешь себя легко и непринуж-
денно. Остро пошутить, громко 
посмеяться, грубо выбраниться, 

трогательно помириться — такова 
их натура.

И автобус въезжает в пределы 
корейского квартала «Си та»(西
塔). Тут все надписи на корейском, 
со всех сторон доносится корей-
ская речь. Это своего рода «город 
в городе».

Здесь можно отведать острой 
корейской капусты «кимчи», 
холодной корейской лапши, жаре-
ного мяса и множество других 
блюд корейской кухни. Просто 
рай для гурмана! Не зря это место 
является пристанищем всех ино-
странных студентов, приехавших 
на длительные стажировки.

Что касается шэньянской кухни, 
то она сочетает в себе элементы тра-
диционной китайской, маньчжур-
ской и корейской кухни. Это, как 
правило, очень «тяжелые» блюда, 
насыщенные разнообразными 
оттенками вкуса.

А  т е п е р ь 
мы проезжаем  
ми мо гигант-
ского много-
б л о ч н о г о 

здания У ай. «У ай» — это один 
из самых крупных в Северо-
Восточном Китае рынков оптовой 
торговли. Сюда стекаются товары 
со всего Китая. 

Авто бус свернул в  другом 
направлении и мы у ткнулись 
в громадную «Икею». Это на 
сегодняшний день самая боль-
шая «Икея» в Азии! И несмотря 
на это, по воскресеньям здесь не 
протолкнуться. Шэньянцы при-
ходят семьями. Для чего? Погла-
зеть, поразвлечься да и просто 
выпить чашечку кофе и съесть 
свежую булочку с корицей в кафе. 
Ресторан «Икея» — это очень 
популярное место, и в выходные 
можно просто-напросто не найти 
свободного столика!

Шэньян это не популярная 
т уристическа я мекка.  Ту т вы 
почти не встретите т уристов. 
Шэньян — это обычный китайский 
город. Большой, стремительно раз-
вивающийся, живой и шумный… 
Здесь можно вдохнуть аромат под-
линного Китая и насладиться его 
многообразием. n
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n	谢尔盖·加密萨洛夫(新西伯利亚国立大学中国语言文化中心主任) 

尤莉亚·阿扎伦卡(新西伯利亚国立大学中国语言文化中心副主任) 

中文翻译：温健

	 Сергей Комиссаров, директор центра языка и культуры Китая НГУ 
юлия Азаренко, зам. директора центра языка и культуры Китая НГУ

ГуГун
в Шэньяне
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沈
阳在旧时有个满语名字叫穆克

登，与1621年满族人占领沈阳，

并将此地作为后金的都城有关。

穆克登意为“兴盛之城”，后来汉语中的“盛

京”一词与其相仿。清朝建立并于1644年迁

都北京后，穆克登成为当时的陪都。1657—

1929年间，官方先将此地称为奉天，随后改

称作沈阳；伪满洲国时期（1931—1945年间）

日本人重新将沈阳改称回奉天。1945年起，

奉天又被改为沈阳，即沈水北边的城市（沈

水是浑河的旧称，流经中部地区）。沈阳故

宫（古老的宫殿）建筑群是清朝统治初期皇

家建筑中的典范，建于1625—1634年，融合

了汉族、满族和藏族建筑中的传统因素。总

体上，沈阳故宫的规划布局符合中国建筑

艺术的基本原则，是一座占地面积超过6万

平方米的长方形建筑，根据光线的方向确

定朝向，并有明确的区域划分。沈阳故宫内

共计有114座古建筑（500余个房间）。大政

殿——重檐的亭式建筑，位于最初的

东区，其下方是高1.6米的八边

形台基。殿门的南面两侧立有门柱，殿顶饰

有雕刻出的金龙图案。大政殿内有8根绘有

金龙的大柱。屏风位于殿厅正中，它的前面

是雕刻而成的皇帝御座。在正式建立大清之

前，清朝的皇帝们正是在这座大厅里处理国

家政务，下达圣谕。迁都北京后，清朝帝王到

访自己昔日的都城，在大政殿举行官方接见

活动，并设宴招待地方官员。大政殿前的空

地两侧呈八字形排列有10个亭子，它们是为

包括满洲八旗军将领在内的，位高权重的显

贵们设立的。沈阳故宫的总体规划使人联想

到军营的布局，亭子则相当于营中的便携式

帐篷。

沈阳故宫的建造工程始于1625年，持续

了约10年，1781—1783年间对宫殿进行了最

后的修复和扩建。沈阳故宫的中区内建有用

于举行典礼的崇政殿，坐落在一条轴线上 

（北—南），左右两侧各设有一扇御用翊

门。崇政殿是皇帝接见外国使臣和蒙古贵族

的场所。相应地，在殿内中央还设有一个皇

帝御座，御座的三侧均架有镀金的屏风。在

沈
阳
故
宫
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沈
阳
故
宫

崇政殿的装饰过程中，广泛地使用了绘有龙

形象（帝王的象征）的彩色琉璃构件。室内

的殿柱和横梁同样也饰有彩色图案，其中包

含有藏式元素。崇政殿后方，一个被墙壁圈

起的高台（高约4米）上建有供来奉天参加

仪式典礼的皇亲戚族居住的内房。凤凰楼

的功能相当于城门。清宁宫是皇帝的住所，

共有5个寝宫，被烧热的土炕紧贴三面墙体

（除去东墙）而建。房间的外面是取暖用的

烟囱，这也符合满族人的传统。祭天用的索

伦杆是另一个满族传统文化元素，人们通过

索伦杆将祭品送抵天神。既然这样，这种顶

部安有锡斗的红色木杆自然也被立在清宁

宫前的院子里。

相应地，崇政殿的东西两侧的行宫是为

了守寡的皇后和后宫嫔妃而建造的。正门东

边高台上的太庙是皇帝奉祀祖先的家庙，其

内存有列代先帝的玉玺。修建于18世纪的文

朔阁是沈阳故宫内另一座重要建筑物，位于

西区的北面。在这座两层的“北阁”中存放

有超过4万册藏书，占皇帝书房中主要藏书

量的90%。文朔阁被用来存放乾隆皇帝主持

编撰的著名的《四库全书》，沈阳故宫在很

长一段时间里也是七大藏书阁之一。除书籍

和档案文献之外，皇家建筑群中还收藏有

大量武器、乐器、绘画、服饰和清代日常器

具。其中，萨满在奉祀先祖和其他仪式中使

用到的崇拜物尤为引人注目。

沈阳故宫建筑群中还包括有同时期修

建的两个陵园。东陵（1629年动工，1651年

竣工；后代君主曾进行整修）内葬有第一位

满族皇帝努尔哈赤和他的夫人孝慈高皇后 

（叶赫那拉氏）。在通向高大古墓的“神

道”两旁耸立有精致的石雕，东陵也以此而

著称。北陵的修建是为了埋葬皇太极和他的

夫人孝端文皇后（出自传奇的博尔济吉特氏

族的哲哲·博尔济吉特）。所有古迹都已被

辟作文物保护单位，并于2004年作为北京故

宫的补充建筑被收纳入联合国教科文组织

的世界遗产名录。 n
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Мукден [穆克登] — это исто-
рическое название одного 
из крупнейших городов 
Китая, Шэньяна, связанное 

с захватом города в 1621 году мань-
чжурами и устройством там столицы 
династии Поздняя Цзинь. Название 
происходит от маньчжурского слова 
mukdembi (возноситься), что было 
продублировано в новом китайском 
топониме Шэнцзин. После провоз-
глашения династии Цин и переноса 
императорской резиденции в Пекин 
в 1644 году Мукден становится допол-
нительной (второй) столицей[陪都]. 
В 1657–1929 годах он официально 
назывался Фэнтянь, затем Шэньян; 
в период Маньчжоу-го (1931–1945) 
японцы вернули название Мукден–
Фэнтянь. С 1945 года он вновь ста-
новится Шэньяном, то есть городом 
к северу от р. Шэнь (Шэньшуй [沈

水] — старое название р. Хуньхэ [浑
河], протекающей через центральный 
район). 

Образец дворцового зодчества 
начала правления Цин — комплекс 
Гугун (Древний дворец), постро-
енный в 1625–1634 годах, который 
соединяет традиции китайского, 
маньчжурского и тибетского зодчества. 
Планировка в целом соответствует 
основным принципам дальневосточ-
ной архитектуры. Дворец представ-
ляет собой прямоугольник площадью 
свыше 60 тыс. м2, сориентированный 
по сторонам света, с четким разде-
лением на сектора. Всего возведено 
114 построек (более чем 500 помеще-
ний). В самом раннем восточном сек-
торе расположен дворец Дачжэндянь  
[大政殿] — строение павильонного 

типа с двухъярусной 
крышей, размещенное 
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на восьмиугольной платформе высотой 
1,6 м. Ворота в павильон с южной сто-
роны выделены колоннами, в верхней 
части украшенными резными изобра-
жениями золотых драконов. Внутри 
установлено восемь больших колонн 
с нарисованными на них золотыми 
драконами. В центре перед ширмой 
стоит резной императорский трон. 
Именно в этом зале цинские импе-
раторы доцинского периода решали 
государственные дела и выносили при-
говоры. После переезда в Пекин импе-
раторы Цин, прибывая в свою старую 
столицу, проводили в Дачжэндянь 
официальные приемы и пиры для мест-
ных чиновников. На площади перед 
дворцом по обе стороны друг напротив 
друга располагаются 10 павильонов 
для высокопоставленных сановни-
ков, в том числе глав маньчжурского 
«восьмизнаменного войска». В целом 
планировка напоминает расположение 
военного лагеря, где павильонам соот-
ветствовали переносные шатры.

Резиденция строилась около 10 лет, 
начиная с 1625 года, последняя рекон-
струкция и расширение проведены 
в 1781–1783 годах. В центральном 
секторе был построен церемониаль-
ный зал Чунчжэндянь [崇政殿], распо-
ложенный на одной оси (север — юг) 
с парадными императорскими воро-
тами, в нем проводились приемы ино-
странных послов и монгольских ари-
стократов. Соответственно, в центре 
установлен еще один трон, окружен-
ный с трех сторон роскошной золоче-
ной ширмой. Для украшения зданий 
широко применялись цветные глазуро-
ванные плитки с изображениями дра-
конов (символ императора). Колонны 
и балки внутри здания также покрыты 
многоцветной росписью, в кото-
рой отмечены тибетские мотивы. За 
павильоном на высокой (около 4 м) 
платформе, окруженной стеной, рас-
положены внутренние апартаменты, 
где жили члены императорской семьи, 
которые приезжали в Мукден для уча-
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стия в церемониях. Воротами слу-
жила парадная Башня Феникса [凤
凰楼]. Сами императорские палаты 
Циннингун [清宁宫] состоят всего 
из пяти комнат, с обогреваемыми 
лежанками-канами вдоль трех стен 
(кроме восточной). Топка с высо-
кой трубой расположена снаружи, 
что соответствует маньчжурским 
традициям. Еще одним элементом 
традиционной культуры является 
жертвенный шест «сомо» [素伦杆], 
на котором поднимали к Небу при-
несенную жертву. В данном случае 
это деревянная колонна красного 
цвета с закрепленной наверху оло-
вянной чашей, установленная во 
дворе перед Циннингуном.

С восточной и западной сторон 
от парадного зала Чунчжэндянь 
построены походные дворцы, 
соответственно, для вдовствующей 
императрицы и императорских 
наложниц. А к востоку от главных 
ворот возведен на стилобате Вели-
кий храм [太庙], посвященный 
предкам императора, где хранятся 
их нефритовые печати. Еще одно 
важное здание, Вэньшогэ [文朔
阁], возведенное уже в XVIII веке, 
находится в северной части запад-
ного сектора. В этом двухэтажном 
«северном тереме» раньше хра-
нилось свыше 40 тыс. томов, 90 % 
которых составляет основной фонд 
императорской библиотеки. Она 

была зафиксирована в знамени-
том каталоге «Собрание книг 

по четырем разделам» [四

库全书], составленном под руко-
водством императора Цяньлуна, 
а Гугун долгое время служил одним 
из семи избранных хранилищ. 
Помимо книг и архивных докумен-
тов, дворцовый комплекс содер-
жит богатую коллекцию оружия, 
му зыка льных инс тр у мент ов , 
картин, одежды и бытовых вещей 
цинской эпохи. Особый интерес 
вызывают атрибуты шаманского 
культа, которые использовались 
при жертвоприношении предкам 
и в других обрядах.

В единый комплекс с Гуг у-
ном вход ят два погребально-
поминальных объекта, созданных 
в то же время. В мавзолее Дунлин 
(заложен в 1629 г. ,  завершен 
в 1651 г.; обновлялся при после-
дующих правителях) погребен 
первый маньчжурский император 
Нурхаци и его супруга Сяоцзы-
гао (из рода Ехэнара). Памятник 
знаменит искусно выполненными 
каменными скульптурами вдоль 
«Дороги духов», которая ведет 
к могильному кургану. Мавзо-
лей Бэйлин был выстроен для 
погребения императора Хуан-
тайцзи (Абахая) и его супруги 
Сяодуаньвэнь (Джэрджэр из 
легендарного рода Борджи-
гин). Все памятники полностью 
музеефицированы; в 2004 году 
они в дополнение к объектам 
Запретного города в Пекине вклю-
чены в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. n
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叶
卡捷琳堡孔子课堂为中小学生开设的汉语

课极受欢迎。一般认为，小孩子越早开始

学习外语，他将来的兴趣范围也就越广泛。毋庸

置疑，现在在俄罗斯，乃至全世界范围内最受追

捧的外语之一就是汉语。

了解中国传承了千年的历史和文化——这一

点对孩子们有极大的吸引力。但是不同文化间相

异的世界观，以及俄、汉两种语言不同的语言学

特性，却给教授孩子学汉语带来了一些障碍。在

学校里，我们通过举行文化活动，努力为小朋友

和成年学生们提供帮助，促成中、俄文化间的对

话交流。我们庆祝各种传统节日，如中秋节、春

节、重阳节等。在这些庆祝活动中，学生们自己筹

备各种表演，演唱当代的或是传统的中国歌曲，

跳舞，学习国画和书法等等。在课堂上，小孩子

们特别喜欢听、唱汉语儿歌，看动画片和连环画。

课间休息时，他们则热衷于品茶，以此体验中国的

茶道，并且不停地向老师询问，和他们年龄相仿

的中国小朋友是怎样生活的？当然，对于学生们

而言，学习汉语绝非易事——必须要记牢与俄文

字母、拉丁字母大相径庭的汉字，掌握和母语发

音完全不同的新音，还要学会按四个声调发音。

此外，有些孩子还要学习除汉语以外的其他1—2

种外语。对很多孩子而言，学校里的课业负担并

不轻。因此，重要的是，能够在课堂上掌握最基

本的教学内容，包括记熟汉字字形、背诵对话和

句子。对于学生们来说，家庭作业只剩下巩固课

上所学的内容。

对于老师而言，最难的教学任务是让孩子们

记牢汉字的写法，但另一方面，这也是汉语教学过

程中极具创造性的一个环节。毫无疑问，孩子们

首先要熟悉汉字的部首和笔画。独特的联想在多

数情况下有助于他们记住字形，孩子们先想出一

个和所学汉字相似的形象，之后便可以轻松地记

牢这个汉字的写法。

我认为，在教授学生的过程中营造一个友爱

互助的课堂氛围，保持学生们的学习热情，留心

并赞赏每个人的优点——既可以是他准确的发

音，也可以是他漂亮的字迹，还可以是他所掌握

的文化知识，这些都是非常重要的。而最主要的

是：让孩子们有学习的意愿，并让他们相信，自己

将来一定会学有所成！ n

教授孩子学汉语的经验之谈

Из опыта обученИя детей  
кИтайскому языку

n	叶卡捷琳娜·休金娜(叶卡捷琳堡孔子课堂教师) 

中文翻译：温健

Екатерина зюзина, преподаватель Класса Конфуция, Екатеринбург
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В классе Конфуция в Ека те рин бурге большой 
популярностью пользуются занятия по китай-

скому языку для детей младшего и среднего школь-
ного возраста. Считается, что чем раньше ребе-
нок начнет изучать иностранные языки, тем шире 
будет круг его интересов в будущем. Безусловно, 
одним из самых популярных на сегодняшний день 
иностранных языков в России и в мире является 
китайский.

Знакомство с многовековой культурой Китая, с его 
историей — все это захватывает детей. Но межкуль-
турные отличия в видении мира, лингвистические 
отличия русского и китайского языков создают неко-
торые препятствия в процессе обучения школьников. 
В нашей школе мы стараемся наладить диалог между 
китайской и русской культурой с помощью проведе-
ния культурных мероприятий для наших маленьких 
и взрослых учеников. Мы отмечаем все традиционные 
праздники: Середины осени, Новый год по лунному 
календарю, Праздник двойной девятки. На эти меро-
приятия ученики готовят свои выступления: поют 
современные и традиционные песни Поднебесной, 
танцуют, учатся живописи гохуа и каллиграфии. 
На занятиях маленьким слушателям особенно нра-
вится петь и слушать детские песенки на китайском, 
смотреть мультфильмы, читать комиксы. Во время 
перерыва дети любят пить чай за китайской чайной 
церемонией и расспрашивать преподавателя о том, 
как живут их сверстники в Поднебесной. Безсуловно, 
заниматься китайским языком школьнику нелегко:  

необходимо запомнить иероглифы, которые совсем не 
похожи на русские или латинские буквы; сложно осво-
ить новые звуки, которые отличаются от звуков род-
ного языка, научиться произносить слова по тонам. 
Кроме того, некоторые ребята помимо китайского 
учат еще один-два иностранных языка, у многих детей 
в школе серьезная учебная нагрузка. Поэтому очень 
важно, чтобы основной материал урока был освоен во 
время занятия: выучены иероглифы, диалоги, фразы. 
Для домашнего задания школьнику остается только 
закрепить пройденный на уроке материал.

Помочь детям запомнить иероглифы — это одна 
из самых сложных задач для учителя, но с другой 
стороны, это творческий процесс при препода-
вании китайского языка. Безусловно, на первом 
этапе ребенок знакомится с системой ключей и черт 
и учит иероглиф по ключам. Однако часто детям 
помогает яркое воображение; придумывая образ, 
на который похож иероглиф, они легко и надолго 
его запоминают.

На наш взгляд, при обучении школьников 
очень важно создать дружелюбную атмосферу 
в классе, сохранять положительное впечатление 
от учебного процесса, обращать внимание и хва-
лить каждого за индивидуальные успехи: одного 
за прекрасное произношение, другого за красиво 
написанный иероглиф или знание культурных 
аспектов. Главное, чтобы у ребенка было желание 
учить язык и он верил, что у него обязательно все 
получится! n
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我
们在孔子课堂的教学过程中，始终致力于教学方

法的多样化，以便保持和提升学生对于学习诸如

汉语这种并不简单的外语的兴趣。我们的孔子课堂将文

化实践作为重中之重，其中包括：中式茶道、剪纸、书法、

中国国画等。基于在开展文化活动方面的丰富经验，我们

可以肯定，实践活动是走进一国文化和语言空间的最有

效的方式，通过这种方式还可以增强学习汉语的积极性

和亲身参与文化实践活动的主动性。

近年来，我们在探索教学方法时注意到了所谓“日

常文化”现象。“日常文化”这一概念广泛出现在当代哲

学和文化学文献中。日常文化可以被理解为“人类存在的

普遍方式，作为个人日常生活和行为的组成形式，具有自

身空间和时间上的局限。日常文化由人与人之间的相互关

系构成的组织，是这种关系的规范化显现。”1正如格奥

尔吉耶娃所说，人们经常认为日常生活的建构是显而易见

的。但是，日常生活却又正是人类种族、民族和文化秩序

的基础结构。研究日常文化有助于我们探明种族、民族、

文化、文明发挥自身作用的基础原则。

个体的日常文化体现在他的行为特点、意识和举止

上，同时也通过事物、器具、他周围的艺术品和工艺品、

他的劳动工具以及他所在的人群的言语特点得到展现。

1 格奥尔吉耶娃，《日常文化》。俄罗斯文化和东正教：大学

教材。莫斯科,2008

这里我们特别关注日常话语。而我们学习的汉语，正具有

日常话语的全部元素，能够极大地提升我们自身的语言

水平和交际能力。

根据上述理论，我们在教学过程中采用了新的实践

形式——汉语交流俱乐部。俱乐部定期举行轻松随意的

课外活动。参与者包括母语为俄语的教师、母语为汉语

的教师、孔子课堂的学生等。活动进程如下：母语为俄语

的教师用俄语进行幻灯片展示，并准备相应的中文语言

材料，材料内容围绕事先确定的主题（如中国饮食）。在

展示过程中各方积极讨论上述语言材料，母语为汉语的

教师必须提出意见。之后大家就所讨论的主题（如学习

正确使用筷子）交流意见，这一环节在母语为汉语的教师

主持下进行，所有活动参与者都要加入讨论。活动时长约

为2—3小时。活动的目的是学生可以通过母语的文化材

料和所学外语的语言材料进入日常文化空间，即日常话

语范围。俄方教师和中方教师的参与，以及轻松随意的 

“家庭”氛围对如下几点起到了促进作用：首先，消除了语

言障碍；其次，创造了一个真实的语境，学生可以在其中学

习日常文化中实用的生活用语，有效地掌握日常话语。

上面谈到的实践活动还处在形成阶段，但已初见成

效，并受到学生们的欢迎。我们计划进一步在这一领域

进行探索，同时与同行们分享我们孔子课堂所采用的新

的教学方法。 n

“日常文化”语境下的创新实践

ИнновацИонные практИкИ  
в контексте «культуры повседневностИ»

n	加比丹诺娃(叶卡捷琳堡孔子课堂副院长)

И. А. Капитонова, зам. директора Класса Конфуция, Екатеринбург
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В нашей Школе Конфуция мы 
постоянно пытаемся методи-

чески разнообразить процесс обу-
чения, чтобы сохранить и повысить 
интерес слушателей к изучению 
такого непростого языка, как 
китайский. В нашей ШК особый 
акцент всегда делался на культур-
ных практиках, а именно: чайной 
церемонии, вырезании из бумаги, 
каллиграфии, китайской живописи 
«гохуа» и т. д. Благодаря боль-
шому опыту в проведении куль-
турных мероприятий мы можем 
утверждать, что вход в культурное 
и лингвистическое пространство 
через практическую деятельность 
является наиболее эффективным 
вариантом. Таким образом повы-
шается и мотивация к изучению 
собственно китайского языка, 
и происходит приобщение к аутен-
тичным культурным практикам. 
В последнее время в наших мето-
дических поисках мы обратились 
к такому феномену, как «культура 
повседневности». Данное поня-
тие широко утвердилось в совре-
менной философской и культуро-
логической литературе. Культуру 
повседневности можно понимать 
как «универсальный способ челове-
ческого существования, имеющий 
свои пространственно-временные 
границы, как форму организации 

повседневной жизни 
и деятельности чело-
века. Повседневная 
культура есть органи-
зация человеческих 
взаимоотношений, 
их инстит уализа-
ция1».

Как утверждает 
Т. С. Георгиева, струк-
туры повседневности 
нередко считаются 
самоочевидными. 

Однако именно повседневность 
лежит в основе базовых фундамен-
тальных структур демографиче-
ского, этнического, национального 
и культурного порядков. Изучение 
повседневности позволяет вскрыть 
основополагающие принципы 
функционирования этноса, нации, 
культуры, цивилизации.

Повседневная культура человека 
проявляется через особенности его 
деятельности, сознания и поведе-
ния, а также через вещи, предметы, 
произведения искусства и художе-
ственного ремесла, окружающие 
его, орудия его труда, языковые 
особенности речи, характеризую-
щие данную группу людей. Здесь 
нас особенно интересует дискурс 
повседневности, овладев инстру-
ментарием которого изучающий 
китайский язык может значительно 
повысить свой языковой уровень 
и коммуникативные навыки.

Исходя из вышесказанного, 
в нашу деятельность мы ввели 
новую практику — клуб общения 
на китайском языке. Мероприятия 
проводятся с определенной перио-
дичностью и носят внеучебный, 
неформальный характер. Участ-
ники — русскоязычные препода-
1 Георгиева Т. С. Культура повседневности. Рус-
ская культура и православие: Учебное пособие 
для вузов. М.: Аспект пресс, 2008.

ватели, преподаватели — носители 
языка, слушатели ШК. Формат 
мероприятия следующий: русско-
язычный преподаватель делает пре-
зентацию PowerPoint на русском 
языке с лингвистическим материа-
лом на китайском языке в рамках 
заранее заявленной темы (напри-
мер, китайская кухня). В ходе пре-
зентации изложенный материал 
активно обсуждается, обязательно 
даются комментарии носителей 
языка. Затем предлагается инте-
рактивная практика, тесно связан-
ная с обсуждаемой темой (напри-
мер, обучение тому, как правильно 
пользоваться палочками для еды), 
в которой у частвуют все при-
сутствующие под руководоством 
китайских преподавателей. Дли-
тельность мероприятия — 2–3 часа. 
Цель практики: опираясь на куль-
турный материал, изложенный на 
родном языке, и лингвистический 
материал, изложенный на изучае-
мом языке, слушатели выводятся 
в культурное пространство повсед-
невности и, соответственно, дис-
курс повседневности. Участие как 
русскоязычных, так и китайских 
преподавателей, а также нефор-
мальная «домашняя» атмосфера 
способствуют следующим положи-
тельным моментам: во-первых, сни-
мается языковой барьер, во-вторых, 
создается аутентичное простран-
ство, где слушатели впитывают быто-
вые, практические детали культуры 
повседневности и успешно овладе-
вают дискурсом повседневности.

Вышеописанная практика нахо-
дится в стадии становлении, однако 
уже дает хорошие результаты и поль-
зуется популярностью у слушателей. 
Мы планируем и дальше работать 
в этом направлении и делиться 
методическими разработками, 
используемыми в нашей ШК. n
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“华表”
沧桑、沉重和辉煌

n	张宝明（北京语言大学教授、北京国际汉字研究会副会长）

чжан Баомин, профессор Пекинского университета языка и культуры,  
заместитель председателя Пекинского международного общества изучения 
иероглифов

Перевод Д. Маяцкого

«Хуабяо»: 
превратности, 
блеск 
и величие

的
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天
安门门里也有一对华表，顶端的蹲兽面向宫里

注视。一里一外，在古代，这是表示对君主的

一种约束。

华表是古代君主纳谏的一种形式。

华表顶端的蹲兽名“犼(hŏu)”。传说它喜欢望

远，安放在华表上，是对君主的提醒。

天安门里华表上的犼，名曰“望君出”，意思是

希望君主不要在深宫里整日贪恋酒色，要经常外出

体察民情。天安门前的华表上的犼，名曰“望君归”

，意思是希望君主在外面不要贪恋山水美景而流连

忘返；视察之后要早日回宫料理政务。

为什么把“约束”放在华表上显现出来？这就要

谈到华表的起源。

华表最初是竖立在地上的一根朴素的“立木”，上

端横着一块短木，名叫“桓(huán)木”。在远古时期，这

种立木的作用是：

“华表”一词饱含历史沧桑和民族文化重负。北

京天安门前有一对华表，华表的顶端一尊蹲兽，面向

南方远望。
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一、立在交通要道上做路标。

二、测量日影，告诉人们时间。

古代计算时间，就看这立木所显示的日影移动的位置

和长短。以后，这种观察时间的方法，就发展成了在故宫里

可以看到的“日晷（guĭ ）”。

做成一个圆盘状的模样，其上有刻度。在圆心立一根

细针，以显示日影在圆盘上的刻度。那根细针的始祖，就是

这种质朴的立木。

这种利用太阳光的投影来计时的方法是人类在天文

计时领域的重大发明，这项发明被人类沿用达几千年之

久。这项对人类的丰功伟绩就归功于中华民族发明的这个

简单的立木柱子，华表的始祖。 

三、图腾。

在立木上雕刻本民族崇拜的偶像，竖立在显著的地方，

按时朝拜。这种图腾立木的风俗，至今仍在一些少数民族中

保存着 。

四、古代君主纳谏的用具。    

纳谏，就是接受批评建议的方法。把这种立木竖立在

道路或宫殿前，上面的横木演化成一块木板，让百姓在立

木或木板上书写对国家或君主的意见。君主从中可了解民

情，改正自己的失误

随着时代的变换，前三种演化成别的样式，而这第四

种的纳谏作用的用途，就演化为华表了。

为什么叫华表？

因为立木上端的横木雕刻成花的样子，在古代，“华”

、“花”同音同义。所以叫“华表”。

这种华表，实际上是古代君主自我约束机制的一种体

现。

这种东西到秦朝被废除，到汉朝继续使用。不过逐渐

地变成了建筑上的一种装饰或象征，失去了最初纳谏美德

的作用了，但是其纳谏的含义还是保留着。后来，为了建筑

的需要，材料换成了石质，装饰也不断变化，就发展成了后

来我们所看到的华表，已经被装饰得很豪华光艳、气势雄

伟了。

所以，当时的人说：“华表，就是让屋子装饰得华丽好

看。”

天安门前的这对汉白玉的华表，与天安门同建于明永

乐年间，迄今已有500多年历史。这一对华表间距为96米，

每根华表是由基座、柱身和最上面的蹲兽组成，通高为

9.57米，直径为98厘米，重20000多公斤。华表的柱身呈八

角型，一条巨龙盘旋而上，龙身外布满云纹，汉白玉的石

柱在蓝天白云的衬托下真有巨龙凌空飞腾的气势。柱身上

方横插一块云板，上面雕满祥云。华表的基座称为“须弥

座”，这是借鉴了佛教造像的基座形式，而且在基座外添加

了一圈石栏杆，栏杆的四角石柱上各有一只小石狮，头的朝

向与上面的石犼相同。栏杆不但对华表起到保护作用，还

将华表烘托得更加高耸和庄严。

古朴精美的华表，与巍巍壮丽、金碧辉煌的天安门建

筑群浑然一体，使人既感到一种艺术上的和谐，又感到历

史的庄重和威严。

华表实际上已经与中华民族、中国古老的文化紧密相

连，密不可分，是中华民族的一种标志。 n
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В воротах Тяньаньмэнь стоит еще 
двойка «хуабяо»: звери на них 

смотрят внутрь императорского 
дворца. 

Получается, одна пара «хуабяо» 
находится внутри, одна — снаружи. 
В древности они символизиро-
вали ограничение царской власти 
и служили своеобразной формой 
внятия правителем советам 
поданных. 

Звери на вершинах 
«хуабяо» называются 
«хоу».  По преданию, 
они способны видеть 
д а л е к о ,  и  д р е в н и е 
люди водрузили их на 
«хуабяо» в предостереже-
ние монарху.

«Хоу» на колоннах внутри 
ворот Тяньаньмынь носят название 
«Ожидающие выхода государя». 
Они как бы выражают пожелание, 
чтобы правитель не проводил все 
время во дворце, предаваясь вино-
питию и плотским утехам, но регу-
лярно выезжал справляться о жизни 
народа. «Хоу» на «хуабяо» перед 
воротами названы «Ожидающие 
возвращения государя» и наме-
кают, что императору не следует 
излишне увлекаться красотами при-

роды да забывать обо всем на свете: 
совершив инспекцию, ему надлежит 
своевременно возвращаться и зани-
маться делами управления. Но это 
содержание было привнесено впо-
следствии. 

Почему же такие «предостере-
жения» появились на «хуабяо»? 

Здесь надо бы обратиться к исто-
кам этого памятника и 

копнуть вглубь дале-
ких веков!

К о г д а - т о 
«хуабяо» были 

всего лишь вертикально ставивши-
мися на землю простенькими брев-
нами с поперечной короткой доской 
на оконечности. Бревна называ-
лись «мемориальными столбами». 
В далекую старину эти столбы 
выполняли следующие функции:

1. Служили дорожными вехами, 
ставились на важных дорогах.

2. Использовались для измере-
ния солнечной тени, чтобы узнать 
время. 

В старину для определения вре-
мени наблюдали за положением 

«Хуабяо» («Столб процветания») — это слово насыщено глубоким 
национальным и культурным смыслом и имеет богатую на преврат-
ности историю. Перед воротам Тяньаньмэнь в Пекине стоит пара 
мраморных колонн «хуабяо» с вершиной, украшенной изваянием 
мифического зверя, обращенного мордой на юг и устремившего 
взгляд куда-то вдаль. 
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и длиной перемещавшейся тени 
столба. Впоследствии этот способ 
времяисчисления  был усовершен-
ствован и лег в основу гномона, 
который сейчас можно увидеть 
в Гугуне.

Гномон имеет форму круглого 
диска с делениями. Через центр 
окружности проходит тонкий 
прут, чья тень ложится на деления 
на плите. Прообразом того прута 
как раз и был простой деревянный 
столб.

Использование проекции сол-
нечного света для определения 
времени было важным открытием 
в астрологии — оно служило чело-
вечеству на протяжении нескольких 
тысячелетий. И блестящая заслуга 
в этом открытии принадлежит изо-
бретенному китайским народом 
простому вертикально поставлен-
ному деревянному столбу, предку 
«хуабяо».

3. Тотем.
Бревна покрывались резьбой 

и украшениями в виде объектов 
народного поклонения, потом ста-
вились на видном месте и в опре-
деленное время года перед ними 
проводились обряды. Обычай 
устанавливать тотемные столбы до 
сих пор сохраняется у некоторых 
этносов.

4. Древняя форма внятия пра-
вителями даваемым им советам.

Внятие советам — это опреде-
ленный способ принятия критики 
и предложений. Для этого на доро-
гах или перед дворцом водружали 
столб. На нем прилаживали попе-
речную планку, эволюционировав-
шую в доску. Народу разрешалось 
писать на бревне или доске свои 
замечания, касающиеся государ-
ства и монарха. По этим замеча-
ниям государь узнавал о положе-
нии народа и устранял собственные 
недостатки. 

С течением времени три первых 
вида «столбов» постепенно приоб-
рели другую форму. Четвертая же 
использовавшаяся для увещевания 
разновидность трансформирова-
лась в «хуабяо».

Почему же колонны назвали 
«хуабяо» («столбами процвета-
ния»)? 

Поскольку на верхней оконеч-
ности «столбов процветания» 
крепилась поперечная деревянная 
планка, вырезавшаяся в виде цветов, 
а в старину слова «цветок» и «про-
цветание» звучали фонетически 
одинаково как «хуа», столбы и про-
звали «хуабяо». Такие колонны 
вопощали в себе механизм ограни-
чения власти древних монархов.

«Хуабяо» просуществовали 
до династии Цинь (221–214 гг. 
до н. э.), когда они были упразд-
нены. С приходом династии Хань 
(206 до н. э. — 220 н. э.) столбы 
возродились и продолжили свое 
существование. Однако впослед-
ствии «хуабяо» потихоньку пре-
вратились в декоративный архи-
тектурный элемент или символ, 
утратили свое первоначальное 
увещевательное предназначение, 
которое теперь только подразуме-
валось. С течением времени из 
архитектурных потребностей мате-
риал для изготовления «хуабяо» 
заменили на камень. Также непре-
рывно менялся орнамент, эволю-
цинируя в то, что мы можем наблю-
дать сегодня, — колонны стали 
оформляться пышно, роскошно 
и грандиозно. Посему уже в старые 
эпохи люди начали поговари-
вать: «„Хуабяо“ призваны делать 
палаты более красивыми и роскош-
ными».

Пара стоящих перед Тяньань-
мэнь белых мраморных «хуабяо», 
как и ворота, была поставлена в годы 
эры Юнлэ (1403–1424) династии 

Мин (1368–1644) и имеет исто-
рию, насчитывающую уже более 
500 лет. Расстояние между колон-
нами 96 м. Каждая колонна стоит 
на постаменте. Ствол колонны 
вместе с животным на ней дости-
гает в высоту 9,57 м. Диаметр 
колонн 98 см. Вес — более 20 000 кг. 
Ствол «хуабяо» восьмигранный. 
Его огибает окруженный облаками 
и устремленный ввысь огромный 
дракон. Рисунок на светлом мра-
море на фоне голубого неба с белыми 
облаками производит такое впечат-
ление, будто в самом деле гигантский 
дракон собирается взмыть ввысь. 
Верхнюю часть колонны пронзает 
плита в виде облака — украшен-
ного резьбою благовещего облака. 
Цоколь «хуабяо» носит название 
«Пъедестал Сумеру1». Его форма 
позаимствована из буддийской 
скульптуры. Цоколь окружен камен-
ным барьером. Каждая из четырех 
граней барьера изображает льва, чья 
голова повернута в сторону, проти-
воположную той, куда смотрит лев-
«хоу» наверху колонны. Барьер не 
только защищает «хуабяо» — он 
делает «хуабяо» более величе-
ственным и торжественным.  

Тонкие и изящные старинные 
«хуабяо» соединяются в единое 
целое с грандиозными, восхититель-
ными, сверкающими золотистым 
сиянием и блеском строениями 
Тяньаньмынь и Гугуна, вызывают 
ощущение художественной гар-
монии, позволяют почувствовать 
грозность и величие истории. 

« Ху а бя о »  т е сн о  св яз а ны 
с китайским народом, с древ-
ней культурой Китая и эта связь 
неразрывна. В действительности 
колонны даже являются знаком 
китайской нации. n

1  Священная гора в космологии буддизма, обра-
зует центр Вселенной. Находится якобы где-то 
на Северном полюсе.
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香菇鸡肉片 Xiānggū jīròu piàn

Курица 

n 龚云 (法国普瓦提埃大学孔子学院)

Гун юнь, Институт Конфуция при университете Пуатье, Франция

с грибами  
шиитаке

香
菇鸡肉片这道家常菜不仅味道鲜美，营养丰富，而且制

作起来简单、快速。香菇充分吸收鸡肉鲜美的汤汁，鸡肉

融入香菇特有的清香，两者味道合二为一，清鲜滑爽，令人唇齿

留香。

Курица с грибами шиитаке не только вкусное домаш-
нее блюдо, но оно легко и быстро готовится. Грибы 

пропитываются восхитительным куриным бульоном, 
а курица — специфическим запахом грибов шиитаке, 
вкусы их сливаются воедино, благодаря чему блюдо обла-
дает прекрасной текстурой и приятным послевкусием.

Грибы шиитаке — один из деликатесов 
Китая, их еще называют «горным сокро-
вищем». Более тысячи лет назад китайцы 
начали выращивать эти грибы. Грибы шии-
таке богаты клетчаткой, особым полиса-
харидом летинаном, витаминами группы В 
и разнообразными минеральными веще-
ствами; шиитаке укрепляют иммунитет, 
а также борются с раком, сахарным диа-
бетом и другими заболеваниями.

香菇是中国特产之一，素有“山珍”之

称。早在1000多年前，中国人就已经开始

栽培香菇。香菇富含粗纤维、香菇多糖、维

生素B群及多种矿物质，能增强人体免疫

能力，并对癌症、糖尿病等起治疗作用。
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4人份 

准备时间：25分钟

烹饪时间：15分钟

难度：★☆☆☆☆

预算：●●○○○

На 4 порции
Подготовка: 25 мин.  
Приготовление: 15 мин.
Сложность:★☆☆☆☆

Стоимость:●●○○○

原料 yuánliào： ИнгредИенты:

香菇 xiānggū	 10克

鸡肉 jīròu	 800克

生抽 shēngchōu	 2汤匙

料酒 liàojiǔ	 1汤匙

生粉 shēngfěn	 1汤匙

花生油 huāshēngyóu	 2汤匙

大蒜 dàsuàn	 2瓣

生姜 shēngjiāng	 1块

糖 táng	 ½咖啡匙

葱 cōng	 1把

盐 yán 1小勺

Грибы шиитаке	 10	г

Куриная грудка	 800	г

Соевый соус 2 ст. ложки

Рисовое вино 1 ст. ложка

Кукурузный крахмал 1 ст. ложка

Арахисовое масло 2 ст. ложки

Чеснок 2 зубчика

Корень имбиря (1 см в длину) 1 шт.

Сахар	 ½ кофейной  ложки

Зеленый лук 1 пучок

Соль 1 щепотка

中文 русскИй

您可加入豌豆、胡萝卜片，使这道菜的
颜色更加鲜艳、营养更加丰富。

在这道菜中，可用白葡萄酒代替料酒。

Вы можете добавить горох и ломтики 
моркови, чтобы сделать блюдо ярче и обо-
гатить вкус.
Если вы не можете найти китайского 
рисового вина, замените его белым.
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2.

3.

鸡肉切薄片，放入碗中，调入一半的生抽、料酒和生粉，搅拌均

匀，腌制10分钟。

Разрежьте курицу на тонкие ломтики, положите 
в миску,  добавьте половину соевого соуса, вино 
и кукурузный крахмал. Перемешайте и маринуйте 
10 минут.

大蒜、生姜去皮，切末。蒜切末。

Чеснок и имбирь почистите и мелко нарежьте, 
мелко нарежьте лук.

1.
把香菇放入大碗，倒入开水，浸泡20分钟。香菇泡软后，取出

滤干水，去蒂切丝。

Положите грибы в миску, залейте кипящей водой, 
дайте постоять 20 минут. После того как грибы 
разбухнут, слейте воду, а грибы нарежьте соломкой, 
отрезая ножку.
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5.

6.

7.

锅中倒入剩下的油，将香菇丝、蒜末和姜末一起倒入，翻炒2分钟。

Налейте оставшееся масло, положите нарезанные грибы, 
чеснок и имбирь и жарьте, помешивая 2 минуты.

倒入炒好的鸡肉片，调入剩下的生抽、盐和糖。

Положите обратно в вок готовую курицу, вылейте остатки 
соевого соуса, соль и сахар.

加入4汤匙水，大火烧开，将汤汁收干即可。出锅装盘后，撒上少许葱花。

Добавьте 4 столовые ложки воды, на сильном огне доведите до 
кипения и подождите, пока бульон не загустеет. Снимите ско-
вороду с огня, выложите на тарелку и посыпьте луком.

4.
锅中倒入一汤匙油，烧热，放入鸡肉片，翻炒至鸡肉变成白色，盛出备用。

Налейте в глубокую сковороду «вок» ложку масла, нагрейте, 
положите курицу и жарьте, помешивая, пока курица не зару-
мянится.
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大
红
袍

Дахунпао

n	习纽新 

中文翻译：张勉

 А. Синюхин
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在这一系列文章中我们将继续探究俄罗斯

流行的各种中国茶。上一次我们讲了普

洱茶—当之无愧的最为著名、最受欢迎

的中国茶。那么在中国茶爱好者中第二位受欢迎的当

属大红袍了。在本文中我们试着简要地向您讲一讲这

种独特的茶。

大红袍（意译为＂大红色的袍子＂）是产自中国福

建省西北部的茶。按种类划分，它属于剧烈发酵的乌

龙茶。

关于这种茶有好几个传说。我们来看看在俄罗

斯最有名的两个。其中一个讲的是这种茶叶名称的由

来，以及为何广受欢迎。1385年有位秀才进京赶考，

因中暑而不得不暂留在一家寺院，一个和尚用长在庙

门旁的茶树叶泡的茶治好了他的病。后来秀才高中，

做了大官，为了报恩，他赠给和尚们一件大红袍，但是

和尚们拒绝了礼物，于是这位大官便将自己的大红袍

赠给了茶树。这个传说的另一种解释是感激的和尚们

将大红的丝绸袍子披在了茶树上面。还有这样一个版

本的传说，有一次这种有医疗功效的茶治好了明朝一

位皇太后的病，为表感谢，皇帝御赐了四件红色的法

衣，来装饰那四棵提供药材的茶树。最有趣的是，这

些古老的茶树直到现在还产出茶叶，其价格已经是天

文数字了。

大红袍的制作过程包括好几个工序。人们只在五

月上旬采集茶叶，而且只采每枝最顶端的四片恰巧是

红色的叶子，采集的茶叶自然摊放在空气中或是薄薄

地摊放在通风处几个小时，使其干燥。然后手工揉叶

（或是用滚筒），使茶叶开始发酵，再将茶叶放置一

段时间，直接发酵。接下来将茶叶炒制几分钟，以停

止其发酵过程，再将其揉成条状，彻底晾干，剔除茶

叶梗，在炭火上慢慢焙干，此时就能装箱了。

结果大红袍就拥有了无与伦比的口感和香气。其

中可以感受到坚果和水果的味道。茶汤变幻着时而

浅棕、时而金黄的颜色。人们认为，大红袍对人的消

化系统和血液循环系统有益，可在整体上改善健康

状况。 n
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В нашей серии статей мы продолжим рассматривать сорта китайского чая, популярные в России. В про-
шлый раз мы говорили о пуэре — заслуженно самом известном и востребованном сорте 
китайского чая. Условное «второе» место по популярности среди любителей чая 
держит дахунпао. В данной статье мы попытаемся вкратце рассказать вам 

об этом уникальном сорте чая.
Дахунпао (в переводе «Большой красный халат») — утесный 

китайский чай, который производят на северо-западе провин-
ции Фуцзянь. По классу его относят к улунам сильной 
ферментации.

Существует несколько легенд, связанных 
с этим чаем. Рассмотрим две самые извест-
ные в России. Одна из них гласит, что чай 
обрел свое название и популярность после 
случая, произошедшего в 1385 году, когда 
некий студент, направляясь на императорские 
экзамены, получил солнечный удар и вынужден был 
остановиться в монастыре, а один из монахов исполь-
зовал чай с кустов, произрастающих у ворот монастыря, 
чтобы вылечить юношу. Успешно сдав экзамен и получив 
значительную должность, чиновник решил отблагода-
рить монахов и подарить им красный халат, однако те 
от подношения отказались, и тогда чиновник даровал 
свой красный халат кустам чая. В другой трактовке этой 
легенды фигурирует шелковая материя красного цвета, 
которой благодарные монахи обернули чайные кусты. 
Согласно еще одной версии, однажды благодаря целеб-
ным качествам этого чая была излечена мать одного 
из императоров династии Мин. В знак благодарности 
император прислал огромные красные мантии, чтобы 
облачить четыре чайных куста, давших целебный напи-
ток. Самое интересное, что древние кусты до сих пор 
продолжают давать урожай, и цена такого чая достигает 
астрономических цифр.
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Процесс производства дахунпао включает несколько этапов. Сырье собирают 
только в первой половине мая, причем используется ветка с верхними четырьмя 

листьями, которые как раз и имеют красноватый оттенок; затем его раскладывают 
на открытом воздухе или в проветриваемом помещении тонкими слоями на 

несколько часов для подсушивания. Потом лист мнут вручную (или в боль-
ших вращающихся барабанах), что запускает процесс ферментации, 

после чего листья оставляют на некоторое время непосредственно 
для ферментации. Чтобы остановить процесс ферментации 

чай обжаривают несколько минут, затем скручивают в про-
дольном направлении, окончательно сушат, отрывают 

черенки, постепенно прогревают над углями, а потом 
уже фасуют.

В результате дахунпао обладает ни с чем не 
сравнимыми вкусом и ароматом. В нем можно 

почувствовать ореховые и фруктовые 
нотки. Цвет напитка варьируется от 

светло-коричнего до золотистого. 
Считается, что дахунпао поло-

жительно воздействует на 
пищеварительную и кро-

вено сную сис темы 
человека и в целом 

улучшает само-
чувствие. n

47Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Март 2013 | Выпуск 17 | № 2



少数民族		нацИональностИ кИтая

白山黑水间走来的民族——满族

满
族在中国民族文化学领域内占有

非常重要的地位，提到满族不能

不说清朝。满族人是骁勇善战的女真人的

直系后代，后者曾于1115年创立了金朝，

并实际上控制了黄河以北的全部领土。蒙

古人的入侵使满族的发展退回到原始状

态，重新分解为诸多独立的部落。之后，

在爱新觉罗氏首领努尔哈赤的率领下，

满族人在16世纪末—17世纪初重又聚集

在一起，不断壮大。明朝君主授予满族首

领“龙虎将军”这一华丽的头衔，企图以

此收拢他们，不过这全是徒劳。1616年，

努尔哈赤自封为金国（史称后金）的可汗，

两年后他进军南方，先后征服了抚顺、辽

阳、沈阳和明朝的其他城邦。1635年，努

尔哈赤之子皇太极正式用“满洲”（满族

的旧称，译者注）代替“女真”作为族名，

为民族史上的“女真”时期画上了句号，

n	谢尔盖·加密萨洛夫 (新西伯利亚国立大学中国语言文化中心主任)

	 中文翻译：温健

С. Комиссаров, директор центра китайского языка и культуры НГУ

Маньчжуры 
народ, пришедший с белоснежных гор
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在接下来的一年，他又下令改朝代和国号

为“大清”1644年入关，推翻了明朝。随后

的几十年中，战事连绵不断，一直持续到

1683年攻下台湾，统一全国。

建立一个如此庞大的帝国也为民

族的发展创造了新契机。2010年（第6

次）全国人口普查结果显示，中国境内

满族人口共计有10,387,958人，在中国

各少数民族中位列第四，其中约有半

数生活在辽宁。此外，在北京、天津、

上海、广州、西安、成都、银川、兰州和

其他大中型城市中也有大量满族人定

居。300年前，满族人多是规模不大的

森林部落组成的群落，所以不是总能应

付被占领的国家的复杂的行政结构。因

此，满族统治者和之前的蒙古族，再之

前的女真和契丹，甚至更早的匈奴和鲜

卑统治者一样，不可避免地征召汉人官

员为自己服务，后者则带来了储备和选

拔人才的方法（科举系统）、相应的行

为规范、以及树立这些标准的思想基础

（儒家学说）。尽管清政府抵制身体上

的同化（限制汉人迁至东北地区，禁止

满汉通婚），但是却依旧没能阻止文化

上的同化。

在思想文化方面，满族统治者吸取

了很多汉族文化精华。帝顺治即位后真

正开始了满族人在思想文化上的统治。

顺治在位期间，亲自编撰了带有劝谕色彩的 

《顺治大训》，内容紧扣儒家思想。他的

儿子康熙继续推行扩张政策，在开拓新

疆域的同时，吸收了新的文化。特别需要

指出，康熙提出并直接指导编撰了迄今

为止最好的一部汉语字典，为了纪念康熙

皇帝，这本字典被命名为《康熙字典》。 

满族皇室带头接受和推行汉族文化，乾

隆皇帝同时也是历史上杰出的书法大家之

一，即使是遭后人唾骂的慈禧太后，也为

其所钟爱的京剧的发展做出了极大贡献。

到了20世纪，满族作家老舍是文笔最为细

腻的中国作家之一，其作品的语言极富表

现力。

汉字（总体上也包括汉语）完全取代

了满文，尽管满文当年曾是一门非常发

达的文学语言，清代大量外交和行政文

件都是用满文书写，各朝史书、哲学经

文和古典小说也都被译成满文。但现在

只有少数满族人掌握自己的母语了。

满族集中分布的聚居区，成为自治

县和自治州。其中辽宁省最多，共计有

61个满族自治县。满族村庄从表面上看

和汉族村庄并无两样。著名的祭祀用杆 

“索罗杆”（又称素罗杆或素伦杆）是

一根木头长杆，杆头固定有圆形容器，

用于盛放供品，现在只在沈阳故宫的皇

家庭院中还保留有古典样式的索罗杆。

而在以前，满族人家家都立有索罗杆。

总的来说，满族人的体型较为高

大和强壮。男子服装的特点基本没有保

留下来。街上不再有剃光额头、后脑勺

梳长辫子的人。他们只会出现在电视剧

中。但是在100多年前，中国的男子必须

留这种满族发型（违令者斩），以此作为

归顺清政府的标志。

在这种情况下，满族不仅吸收了

中国先进文化的成就，而且也对后者
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Маньчжуры занимают исключитель-
ное место в этнокультурном про-

странстве Китая, поскольку их история 
теснейшим образом связана с официальной 
историей эпохи Цин. Они были прямыми 
потомками воинственных чжурчжэней, 
которые в 1115 году создали Золотую импе-
рию (Цзинь) и подчинили своей власти 
практически все земли к северу от Хуанхэ. 
Монгольское нашествие отбросило вспять 
развитие этноса, вновь распавшегося на 
отдельные племена. Очередное их воссоеди-
нение приходится на конец XVI — начало 
XVII века, и произошло под руководством 
Нурхаци, вождя из рода Айсинь Гиоро [爱
新觉罗氏]. Минские императоры тщетно 
пытались приручить туземного прави-
теля, даруя ему пышные титулы «Генерала 
драконов и тигров» [龙虎将军] и т. п. Но 
в 1616 году он провозгласил себя ханом 
государства Цзинь (в источниках извест-
ного как Поздняя Цзинь), претендуя тем 
самым на чжурчжэньское наследие, а еще 

的发展产生了极大的影响。比如，

火炕在一些地区非常普及，由内

部水平铺设的烟道将其烧热。满

族食品“萨其马”是一种炸过的甜

面条，这种甜点早已从中国北方传

播开来。旗袍更是在全国范围内

获得了认可。这是一种女式连衣

裙，半贴身剪裁，在腰的位置收

紧，侧面自下而上开衩直至膝盖，

大多可以凸显身材曲线。从它的

名称便能知道，是身材匀称、长腿

的满族女子最早开始穿着旗袍，

后来其他民族的女子也纷纷仿效

她们。

最后我说一件趣事，。大约15

年前，我去了辽宁南部一个不大的

满族村庄。接待我们的工厂经理是

个满族人，他告诉我们，他的同族

人最主要的性格特点之一是爱喝

酒。因为中国东北的冬天寒冷漫长

（这个地方其实和罗马的纬度差不

多！），所以居住在这里的人们习惯

喝温过的烈酒暖身子。他知道西伯

利亚人同样很能喝酒，因此提议比

赛。为了让我们这些客人不用遭太

多的罪，由他一位年轻的女同事和

我们比赛。战书已下，好吧，唯有接

受挑战。走过来一个20岁左右，身

材匀称的长腿女孩，半个小时内喝

了800克加热的酒精度数为53°的烈

性白酒。这个满族女人取得了压倒

性的胜利——为了不醉趴下，我们

不得不认输。从这个故事可以得出

一个实用的结论：想要灌醉自己的

伙伴，你先要清楚，他是不是满族

人？ n
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через два года двинул войска на юг, 
один за другим захватывая Фушунь, 
Ляоян, Шэньян и другие города 
империи Мин. Уже при его сыне 
и преемнике Абахае в 1635 году, 
как бы подводя итог «чжурчжэнь-
скому» периоду в истории этноса, 
общее название «чжурчжэни» [诸
申 (女真)] официально заменили на 
«маньчжуры» [满洲], а в следую-
щем году приняли новое название 
династии и государства — Великая 
Цин. В течение последующих деся-
тилетий завоевания продолжи-
лись, завершившись в основном 
в 1683 году захватом Тайваня.

Обретение огромной импе-
рии создало новые факторы этни-
ческого развития. В 2010 году, 
согласно последней (шестой) 
переписи, в стране насчитывалось 
10 387 958 маньчжуров, что соот-
ветствовало 4-му месту из всех 

народов КНР, из них примерно 
половина проживала в провинции 
Ляонин. Помимо этого значитель-
ные группы живут в Пекине, Тянь-
цзине, Шанхае, Гуанчжоу, Сиане, 
Чэнду, Иньчуане, Ланьчжоу и других 
крупных и средних городах. Триста 
лет назад маньчжуры представляли 
собой союз небольших таежных 
племен, поэтому не всегда могли 
справиться со сложными админи-
стративными структурами завоеван-
ной страны. Поэтому маньчжурские 
правители — так же как до этого 
монголы, а еще до этого чжурчжэни 
и кидании, а еще ранее сюнну и сянь-
бэй — с неизбежностью призывают 
на службу китайских чиновников, 
которые приносят с собой методику 
подготовки и отбора кадров (экзаме-
национную систему) и соответству-
ющие образцы поведения и идейную 
основу, на которой эти нормы зиж-

дились (учение Конфуция). Хотя 
Цины сопротивлялись физической 
ассимиляции (ограничивая китай-
скую миграцию на Северо-Востоке, 
запрещая смешанные браки), но они 
не в силах были остановить ассими-
ляцию культурную.

Великая китайская цивилиза-
ция очаровывает и подавляет одно-
временно. Уже третий император 
Шуньчжи, при котором, собственно, 
и началось маньчжурское владыче-
ство, написал нравоучительный 
«Взгляд на императорскую сферу» 
в конфуцианском духе. Его сын, 
император Канси, продолживший 
завоевательную политику, осваивал 
не только новые территории, но 
и новые области культуры. В част-
ности, он инициировал и непосред-
ственно руководил созданием одного 
из лучших (до сих пор) словарей 
китайского языка, который назвали 
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в его честь «Канси цзыдянь». Импе-
ратор Цяньлун, разгромивший могу-
чее Джунгарское ханство, вошел 
в историю как выдающийся мастер 
каллиграфии. Даже одиозная Цыси 
много сделала для развития «сто-
личной оперы», которую она очень 
любила. А уже в XX веке маньчжур 
по рождению Лао Шэ стал одним из 
наиболее тонких стилистов, добив-
шихся максимальной выразитель-
ности языка своих произведений.

К и т а й ск а я  п и сьм е н н о с т ь 
(и язык в целом) полностью вытес-
нили маньчжурскую, в настоящее 
время лишь очень немногие мань-
чжуры владеют родной речью. 
Хотя изначально это был развитый 
литературный язык, на котором 
велась обширная дипломатическая 
и административная документация, 
выполнялись переводы династий-
ных летописей, философских трак-
татов и классических романов.

Районы компактного прожива-
ния маньчжур объединены в авто-

номные уезды и волости. Больше 
всего автономий также в Ляонине, 
где выделена 61 волость. По своему 
облику маньчжурские деревни 
сейчас практически ничем не отли-
чаются от китайских. Знаменитый 
жертвенный шест «сомо» [素罗杆 
или 素伦杆], представляющий собой 
длинную деревянную вешку с укре-
пленной вверху чашей для жертво-
приношений, в классическом вари-
анте сохранился, пожалуй, только 
в составе дворца цинских императо-
ров Гугун в Шэньяне. Раньше же его 
устанавливали в каждом дворе. 

В целом, маньчжуры отличаются 
более высоким ростом и крепким 
телосложением. В одежде мужчин 
специфики практически не оста-
лось. Не встретишь на улицах 
и людей с выбритым лбом и с косой 
на затылке. Они остались только 
в телесериалах. А ведь на протяже-
нии более чем 100 лет эта маньчжур-
ская прическа была обязательной 
(под страхом смерти за ослуша-
ние) для всего мужского населения 
Китая как знак подчинения дина-
стии Цин. 

Маньчжуры не только усваивали 
достижения передовой китайской 
культуры, но и сами оказывали замет-
ное влияние на ее развитие. Так как 
минимум региональное распростра-
нение получила система лежанок-
канов, которые отапливались за 
счет проходивших внутри гори-
зонтальных дымоходов. Далеко за 
пределами севера страны известно 
лакомство «сачима» [萨其玛], 
которое представляет собой слад-
кую жаренную лапшу. И воистину 
всекитайское признание завоевал 
знаменный халат ципао: левополый 

вид женского платья, полуприле-
гающий, но чаще обрисовывающий 
линию фигуры, для чего его при-
хватывали в талии; как правило, 
снизу вверх, до колен шли боковые 
разрезы. Первыми эту одежду, как 
видно из названия, стали носить 
стройные и длинноногие маньчжур-
ские девушки, которым стремилась 
подражать и прекрасная половина 
других народов. 

В завершение хотелось бы приве-
сти один случай. Как-то лет 15 назад 
довелось нам быть в небольшом 
маньчжурском поселке на юге Ляо-
нина. Принимавший нас директор 
завода, маньчжур, сказал, что одна 
из главных характеристик его сопле-
менников — любовь к спиртному. 
Поскольку зима на Северо-Востоке 
суровая и долгая (и это о местно-
сти, расположенной примерно на 
широте Рима!), то живущий здесь 
народ привык согреваться крепкой 
подогретой водкой. Он знает, что 
сибиряки тоже могут немало выпить 
и потому предлагает устроить сорев-
нование. А чтобы нам как гостям не 
пришлось бы пострадать слишком 
сильно, конкурировать с нами будет 
его молодая сотрудница. Вызов был 
брошен — и, увы, вызов был принят. 
Пришла 20-летняя девушка, строй-
ная и длинноногая, и за полчаса 
выпила грамм 800 крепчайшей (53º) 
гаоляновой водки, разогретой 
примерно до той же температуры. 
Прекрасная маньчжурка одержала 
чист ую победу : чтобы просто 
выжить, нам пришлось сдаться. Из 
этой истории можно сделать и прак-
тический вывод: собираясь споить 
своего партнера, предварительно 
узнайте, не маньчжур ли он. n

n	满族妇女与孩子

 Маньчжурские женщины играют с ребенком
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n	弗拉索娃（圣彼得堡国立大学）

Н. Н. Власова, СПбГУ

独特的中国谜语

Феномен 
китайских 
загадок
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大
家可能都知道谜语是什么，

因为这种民间创作形式在世

界各民族文化中占有十分重

要的位置。谜语多是通过暗示或明示的

提问对某种现象或事物进行简短描述，

这种形式的特别之处在于，出谜者和猜

谜者彼此一问一答，谜语本身也因此变

得机巧有趣。谜语的历史可以追溯到原

始社会的隐语，但后来它的仪式性功能

逐渐消失，人们开始将谜语视作测试头

脑灵活程度和以新角度看待周围事物的

能力，除此之外，谜语还具有非常重要的

教诲功能，有助于培养孩子们的逻辑思

维能力和观察能力。

想要理清谜语在中国的形成与发

展的历史并非易事，因为许多文本已经

遗失，并且存在着大量有关谜语的术

语，常会引起一些混淆和分歧。中国学

者倾向于认定，谜语类体裁形成于三

皇五帝时期，他们在《易经》中收录的

古代歌曲中看到了谜语的雏形。当然，

这也可能只是那个时代使用的隐喻修

辞，因为其中并没有涉及任何猜谜和问

答过程。在我们看来，谜语起源于春秋

（公元前8—5世纪）战国（公

元前5—3世纪）时期的说法最具信服

力。

《国语》中首次直接记录了猜谜的

过程：书中提到，有人给晋国国君出谜，

他猜不出谜底，便将谜语称为“瘦辞” 

（即“隐语”，“瘦”字意为某种隐秘的

事物），但我们并不知道这个谜语是什

么。我们熟悉的“谜语”一词最早出现

在南北宋时期鲍照（405–466年）的诗

集中，是其中一章的名称。

渐渐地，受过教育的人们对收集

和研究谜语产生了愈发浓厚的兴趣。

谜语在唐代（7–10世纪）广为流传，被

记录在各种史书中，并被收入不同的文

学选集里，如唐代诗选《全唐诗》中就

有诗谜。

宋代（10–13世纪）为谜语的发

展注入了许多新元素。出现了许多谜

题集。当时非常著名的文学家也经常

会编谜语。灯谜——写有谜面的字条

（多数情况下是字谜）在宋代非常受

欢迎，它们被粘在彩纸灯笼上，让客

人们猜。越来越多的人们参与到猜谜

活动中，商谜的普及也说明了这一点。

出谜语的人（这被认为是一种特殊的

职业，被称作“谜人”——“谜”和 

“人”两字的结合）在自己周围

聚集起一群人（经常会用

鼓声号召群众），给他们出各种谜语。

此外，南宋时期（1127—1279年）在

首都杭州还出现了历史上最早的谜社 

“南北西斋”，其中汇集了近30位研

究、收集和编写新谜语的人。此外，谜

社中还有人“为了获取专业建议，并和

别人交流观点”而将猜谜语作为自己的

职业。

在蒙古族人统治的元代（13–14世

纪），谜社的创立势头有所停滞，但是

谜语的研究工作仍盛行不衰，此时南宋

时期的都城杭州仍是猜谜活动的中心。

遗憾的是，那个时代著名的谜题集，如

佚名作者的《才人隐语》，并没有保存下

来。

明代（14–17世纪）出现了大量研究

谜语的专著。其中最完整的当属李开先

（1502–1568年）的著作，其中不仅收录

了超过300个谜题，还附有大量的理论

资料，介绍了谜语这一体裁的起源和形

成，提到了前朝的谜语收集者和研究

者、谜语的艺术特征和分类等。

在满族人统治的清代（164 4—

1911年），谜语越来越多地出现在文学

作品中，主要是在长篇小说中。许多著

名作家都经常会在自己的作品中使用

谜语，其中既包括已经存在的谜题，也
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有作者自己构想的谜题。例如，曹雪芹

广为人知的长篇小说《红楼梦》中，主

人公们就经常猜诗谜、出诗谜。这一时

期还同时出版了许多不同的谜题集和

理论著作，其中很多直至今日仍具有

现实意义。

谜社的活动在清政府被推翻后仍

得以延续，很多旧谜社消失了，但同时

又涌现了新的谜社，它们一直存在，直

到1949年新中国成立。谜社还积极与同

时期的各种定期刊物开展合作。在清

代成立的谜社中，厦门翠心谜社（1902

年成立于厦门）的存在时间最长。该社

团总计有36名成员，他们用星座为自己

命名。谜社的活动不间断地持续了30

余年，并且确实引起了关注——除收录

有社员们自己编写的供公众讨论的谜

题月刊，以及取自古代谜题集的谜语之

外，社员们还定期在城里的街道上举办

类似的猜谜活动。后来，其他谜语爱好

者社团也开始组织这种社会活动。在北

平（1928—1949年间北京的旧称）就有

谜社，比如射虎社，会在元宵节（新年

之后的第一个满月之时）和中秋节期间

在城里举办大规模的猜谜比赛，获胜者

会得到奖品。

新中国成立后，谜社的活动逐渐

减少，它们的地位逐渐被新的组织所

取代，这就是灯谜研究组，它们最先出

现在像北京、南京、上海、苏州、武汉

这样的大城市中。一座城市里有时可

以有多个这样的研究组。他们不仅要

研究谜语，还要针对普通百姓举办专

门的猜谜活动，为此研究组经常要走

出自己所在的城市，前往国内一些偏远

角落。

1979年之后，中国学者重新投入了

之前一度中断的工作，他们首次齐集南

京，会上共有9个来自中国不同地区的研

究小组，每个小组都带来了自己家乡的

谜语，各种定期刊物和理论著作也重新

出版问世。

中国现在有多个谜语研究中心，很

多都有自己的期刊。此外，从1991年开

始，来自不同城市的学者们共同努力，开

始发行有关中国谜语历史的材料，其中

包括再版保存至今的与谜语有关的各种

书籍。

中国谜语的民间创作可以分为两种

基本类型。第一类谜语——事物谜，其

中各种修辞手段起到了重要作用，如拟

人、夸张、隐喻等。这种情况下，猜谜者

要根据描述猜出事物。这类谜语基本上

都是押韵的双行诗或四行诗（三行诗和

六行诗的情况较为少见），每行诗的字数

相等，这有助于记忆和复述谜面。如：

一件东西来回走 

只有牙齿没有口 

 （谜底：锯）

一房三个门，

内装半个人。

（谜底：裤子）

第二类谜语——实际上是字谜。猜

这类谜语就是在汉字上做文章，就像对

待图表一样，其中最普遍的两种方法是

拆字法和合字法。

第一种方法需要向猜谜者描述汉字

分解后的各部分，或者给出一个汉字，组

成这个汉字的某一部分就是谜底。如：

江西（水）

注释：江西——中国的一个省份，

但是这个词可以被理解为“‘江’字西边

的部分”，即“水”。

女子拉着马（妈）

注释：“妈”字是由两部分，形符 

“女”和声符“马”组成的。

在合字法谜语中，最常见的是以声

符作为谜底，谜面中给出了对要猜的声

符进行增补后组成的汉字：
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加土能种米麦，

加水可养鱼虾，

加人不是你我，

加马能行天下。

（谜底：也）

注释：如果在谜底“也”字的左边

加上“土”字部，即组成了汉字“地”；如

果加上“水”字部，即组成了汉字“池”；

如果加上部首“单立人”，即组成了汉字 

“他”；最后，如果加上了“马”字部，即

组成了汉字“驰”。

最后需要指出，谜语和其他民间

创作记录了中华民族在长达几个世纪

的时间里是如何生活的，从中可以获

取大量关于中国文化和中国人日常生

活的信息，毫无疑问，字谜有助于汉语

的学习。 n

请自己试着猜一猜下面的字谜，它们代表了哪些汉字？

1) 木床  

2) 石头 

3) 十加十 

4) 两双手 

5) 剪刀差  

6) 二人一条心 

7) 花开草不留

8) 晚上无太阳

9) 你给我一半

10) 人多不是好事

谜底和注释：

木床（麻）

注释：“木床”——如果把汉字 

“木”和放到“床”字里面，就组成了汉

字“麻”。

石头（一）

注释：词语“石头”可以理解成，汉

字“石”的顶端，也就是汉字“一”。

十加十（茄）

注释：“十加十”——如果把两个“

十”和“加”组合在一起，即组成了汉

字“茄”。

两双手（掇）

注释：两双手——如果把两个“

双”和“手”组合在一起，即组成了汉

字“掇”。

剪刀差（前）

注释：词组“剪刀差”在该例中应该

理解为汉字“剪”少了部首“刀”，也就

只剩下了汉字“前”。

二人一条心（怂）

注释：此处的“二人一条心（追

求）”可以理解为，如果把两个“人”和

汉字“心”组合在一起，就组成了汉字“

怂”。

花开草不留（化）

注释：“花开草不留”在此处可以

理解为，汉字“花”去掉“草”字部，也

就只剩下了汉字“化”。

晚上无太阳（免）

注释：词组“晚上无太阳”在此处

可以理解为，汉字“晚”去掉了“日”字

部，剩下了汉字“免”。

你给我一半（俄）

注释：“你给我一半”在此处可以

理解为，汉字“你”分出一半（也就是部

首“单立人”）给“我”，也就组成了新

的汉字“俄”。
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Что такое загадка, наверное, 
знают все, ведь этот фоль-
клорный жанр занимает 
важное место в культуре 

народов мира. В загадках коротко 
описывается некое явление или 
предмет в форме вопроса, скрытого 
или явного, при этом особенность 
формы предполагает, что проис-
ходит диалог между загадывающим 
и отгадывающим, благодаря чему 
загадка «оживает». Истоки загадок 
восходят к тайной речи первобыт-
ного общества, но постепенно обря-
довая функция угасла, и к загадке 
стали относиться как к способу 
испыт ать со о бразительно с ть 
и по-новому взглянуть на окружаю-
щую действительность; кроме того, 
загадки имеют и важную педагоги-
ческую функцию, формируя у детей 
навыки логического мышления 
и развивая их наблюдательности.

Что касается истории сложе-
ния и развития загадок в Китае, то 
здесь возникают некоторые слож-
ности, поскольку многие тексты 
были утрачены, кроме того, из-за 
обилия терминов, обозначавших 
загадки, зачастую возникает неко-
торая путаница. Китайские ученые 
склонны относить оформление 
такого жанра, как загадки, чуть ли 
не к временам легендарных импе-
раторов, видя в древних песнях 
и в текстах «Книги перемен» (易经) 
намеки на загадки в их зачаточном 
состоянии. Правда, скорее всего, 
это лишь метафоры, поскольку не 
предполагалось никакого процесса 
отгадывания, никакого диалога. Как 
нам кажется, наибольшего дове-
рия заслуживает гипотеза о том, 
что возникновение жанра загадок 
относится к периодам Чуньцю (春
秋 VIII–V вв. до н. э.) и Чжаньго  
(战国, V–III вв. до н. э.).

Непосредственно процесс отга-
дывания впервые упомянут в тексте 
«Го юй»（国语, «Речи царств»): 
рассказывается о том, как прави-

телю Цзинь (晋) загадали загадку, 
которую он не мог отгадать, при 
этом сама загадка называется терми-
ном «соуцы» (廋辞, то есть «потай-
ные слова», иероглиф «соу» (廋) 
обозначает нечто спрятанное), но 
что это была за загадка, нам неиз-
вестно. Впервые привычный нам 
термин «ми юй» (谜语) для обо-
значения загадок упоминается 
в эпоху Южных и Северных дина-
стий в одной из глав сочинения Бао 
Чжао (鲍照, 405–466).

Постепенно образованные люди 
стали проявлять все больший инте-
рес к собиранию и исследованию 
загадок, а в эпоху Тан (VII–X вв.) 
загадки получают широкое рас-
пространение — они упоминаются 
в династийных историях и входят 
в различные литературные собра-
ния, например, в антологию тан-
ской поэзии «Цюань Тан ши»  
(«全唐诗»).

Эпоха Сун (X–XIII вв.) при-
внесла много нового в развитие 
загадок. Возникает значительное 
число сборников загадок. Теперь 
это отдельные сочинения, в состав-
лении которых нередко участво-
вали известнейшие литераторы. 
Широкое распространение полу-
чают так называемые «загадки 
на фонариках» (灯谜) — полоски 
с написанными текстами (чаще 
всего это были иероглифические 
загадки), которые наклеивались на 
цветные фонарики и предлагались 
гостям для отгадывания. Процесс 
отгадывания загадок со временем 
приобрел некоторую публичность, 
о чем говорит также распростране-
ние особых «загадок для обсужде-
ния» (商谜), когда загадывающий 
(это занятие признавалось особой 
профессий и называлось соче-
танием иероглифов «загадка» 
и «человек» — 谜人, «загадчик») 
собирал вокруг себя много людей 
(часто для призыва использовался 
даже барабанный бой) и предлагал 

собравшимся различные загадки. 
Кроме того в период Южной Сун 
(1127–1279) в столице (г. Ханч-
жоу) появилось первое в исто-
рии общество любителей загадок  
( 谜 社)  « На нь  б эй  си  ч ж а й » 
(«南北西斋», букв. «Кабинет Юга, 
Севера и Запада»), которое объ-
единило около тридцати человек, 
изучавших и собиравших загадки, 
а также составлявших новые. 
Кроме того в общество входили 
люди, которые избрали загадыва-
ние загадок своей профессией «для 
профессиональных консультаций 
и обмена мнениями».

Во время правления монголь-
ской династии Юань (XIII–XIV 
вв.) создание таких обществ при-
остановилось, однако изучение 
загадок продолжается, причем цен-
тром этой деятельности оставался 
г. Ханчжоу, бывший, напомним, 
столицей Южной Сун. К сожале-
нию, крупные своды загадок того 
времени, такие как, например, 
сочинение неизвестного автора 
«Цай жэнь иньюй» («才人隐语», 
«Загадки, [загаданные] выдающи-
мися людьми»), до нас не дошли.

Эпоха Мин (XIV–XVII вв.) 
отмечена созданием многочис-
ленных трудов по исследова-
нию загадок. Наиболее полным 
является сочинение Ли Кайсяня  
(李开先, 1502–1568), включившего 
в сборник не только более трехсот 
загадок, но и огромный объем тео-
ретического материла, где отражена 
история возникновения и форми-
рования жанра, упомянуты соби-
ратели и исследователи предше-
ствующих эпох, художественные 
особенности загадок, их класси-
фикация и т. д.

Во время правления маньчжур-
ской династии Цин (1644–1911) 
загадки получают все большее рас-
пространение в литературе, лицо 
которой определял роман: многие 
известные авторы часто использо-
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вали в своем повествовании как уже 
существовавшие загадки, так и при-
думанные вновь. В качестве при-
мера можно привести знаменитый 
роман Цао Сюэциня (曹雪芹) «Сон 
в красном тереме» («红楼梦»), где 
герои зачастую проводят время за 
сочинением стихов-загадок. К этому 
времени было выпущено огромное 
количество различных сборников 
загадок и теоретических работ, 
многие из которых не утратили 
своей актуальности и поныне.

Несмотря на неспокойную 
обстановку в стране, общества 
любителей загадок продолжают 
свою деятельность и после паде-
ния династии Цин; многие из них 
исчезают, но создаются новые, 
которые существуют вплоть до 
создания КНР в 1949 году, активно 
сотрудничая с различными перио-
дическими изданиями той поры. 
Среди обществ, созданных еще при 
Цин, дольше всех существовало 
«Сямынь цуй синь ми шэ» ( 厦
门翠心谜社), созданное в 1902 году 
в г. Сямынь (Фу цзянь). 
Данное обще-
с т в о 

насчитывало 36 членов, которые 
именовали себя по названию 
созвездий. Деятельность обще-
ства безостановочно велась на 
протяжении более чем тридцати 
лет и представляет бесспорный 
интерес — помимо ежемесячных 
собраний, на которых члены обще-
ства представляли для обсужде-
ния созданные ими самими или 
почерпнутые из древних сборников 
загадки, они также периодически 
проводили подобные мероприя-
тия на улицах города. В дальней-
шем такого рода «общественная 
деятельность» влась и другими 
обществами любителей загадок. 
В Бэйпине, как называли Пекин 
с 1928 по 1949 годы, существовало, 
например, общество «Шэ ху шэ» 
( 射虎社, «Общество охотников за 
тиграми»), которое на праздник 
Юаньсяо (первое полнолуние после 
наступления Нового года), а также 
на праздник Середины осени устра-
ивало грандиозное соревно-
вание по отгадыванию 

загадок среди горожан, победителю 
присуждались призы.

После провозглашения КНР 
деятельность обществ любителей 
загадок постепенно идет на убыль, 
на их место приходят новые образо-
вания, а именно «группы изучения 
загадок» (灯谜研究组), ранее всего 
они создаются в таких крупных горо-
дах, как Пекин, Нанкин, Шанхай, 
Сучжоу, Ухань и других. Иногда 
в одном городе могло действовать 
несколько таких групп. Их целью 
было не только изучение загадок, 
но и проведение специальных меро-
приятий для простого населения; 
для этого группы часто покидали 
пределы родных городов и отправ-
лялись в отдаленные уголки страны.

Естественно, политические ката-
клизмы не могли не повлиять на 
деятельность исследователей, и на 
некоторый период им пришлось 
приостановить работу, но затем 

они вновь взялись за нее 
с  новыми 
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силами. В 1979 году, впервые после 
«культурной революции», китай-
ские ученые собираются в Нан-
кине на съезд девяти исследова-
тельских групп из разных уголков 
Китая, каждая из которых привезла 
загадки своего края; вновь начи-
нают выходить в свет различные 
периодические издания и теорети-
ческие труды.

В настоящее время в КНР дей-
ствует большое число центров по 
изучению загадок, у многих из них 
есть свои периодические издания. 
Кроме того, начиная с 1991 года, 
группа ученых из разных городов 
совместно начала выпуск материа-
лов по истории китайских зага-
док, включая и переиздание всех 
дошедших до нас книг о загад-
ках.

В китайском фольклоре можно 
выделить два основных типа зага-
док. Загадки первого типа — это 
лексические загадки, в них важную 
роль играют различные средства 
стилистики, такие как олицетворе-
ние, гипербола, метафора и другие. 
В данном случае отгадывающий 
должен по описанию угадать, что 
за предмет скрывается за этим опи-
санием. Загадки этого типа в основ-

ной своей массе 
представляют собой 
рифмованные двусти-
шия или четверостишия 
(реже три, шесть строк) с оди-
наковым количеством иероглифов 
в строке, что способствует легкому 
запоминанию и воспроизведению. 
Например:

一件东西来回走 
只有牙齿没有口 

（谜底：锯）

Туда-сюда ходит,
Зубы есть, а рта нет.

 (Отгадка: пила)

一房三个门，
内装半个人。

（谜底：裤子）

В доме три двери,  
а внутри — полчеловека.

 (Отгадка: брюки)

Второй тип загадок — это, по 
сути, графические загадки. Процесс 
отгадывания таких загадок пред-
ставляет собой различные опера-
ции с иероглифами как графиче-
скими объектами, причем самыми 

распространенными явля-
ются два приема — «разрезание» 
и «синтез».

В первом случае отгадывающему 
предагается либо описание состав-
ного иероглифа, разложенного на 
части, либо сам такой иероглиф, 
часть которого необходимо отга-
дать. Например:

江西（水）
Комментарий: Цзянси — назва-

ние одной из провинций Китая, 
однако сочетание может быть 
переведено, как «западная часть 
от иероглифа „цзян“», то есть ключ 
«вода».

女子拉着马（妈）
Комментарий: «женщина тянет 

лошадь». Из двух частей ключа 
«женщина» (女) и фонетика «ма» 
(马, «лошадь») состоит иероглиф 
«мать» (妈) .

Те загадки, в которых исполь-
зован прием синтеза, чаще всего 
своей отгадкой имеют фонетик, 



文化博览

孔子学院（中俄文对照版)   n		总第17期  2013年3月  第2期60

в тексте загадки описывается, что 
получится при добавлении к зага-
данному фонетику того или иного 
ключа, например:

加土能种米麦，
加水可养鱼虾，
加人不是你我，
加马能行天下。

（谜底：也）
Добавишь землю — можешь 

сеять рис и пшеницу,
Добавишь воду — можно выра-

щивать рыбу и креветок,

Добавишь человека — не ты, 
и не я,

Добавишь лошадь — можешь 
проехать [всю] Поднебесную.

(Отгадка: иероглиф «也»)
Ком ме нтарий :  е сли слева 

к иерог лифу-отгадке («也») припи-
сать ключ «земля», то получается 
иероглиф «земля» (地), если при-
писать ключ «вода», то получится 
«пруд» (池), если приписать ключ 
«стоящий человек», то получится 
иероглиф «он» (他), и, наконец, 
если приписать ключ «лошадь», 

то получится иероглиф «мчаться 
верхом».

В заключение хотелось бы 
отметить, что в загадка х ,  как 
и в других явлениях фольклора, 
запечатлевается все, чем живет 
народ на протяжении веков, из 
них можно почерпнуть немало 
информации о культуре и быте 
жителей Китая, а иероглифиче-
ские загадки, несомненно, станут 
п одсп о р ь е м  д л я  и з у ча ю щи х 
китайский язык. n

Отгадки и комментарии:
1) 木床 （麻）
Комментарий: «деревянная кро-

вать» (木床) — если совместить два 
иероглифа «дерево» (木) и «кро-
вать» (床)», в итоге получаем иеро-
глиф «конопля» （麻）.

2) 石头（一）
Комментарий: слово «камень» 

(石头) может быть переведено как 
«верхушка иероглифа «石», то есть 
иероглиф «один» （一）.

3) 十加十 （茄）
Комментарий: «к десяти при-

бавить десять» (十加十) — если 
совместить два иероглифа «десять»  
(十) и иероглиф «прибавить» (加), 
в итоге получаем иероглиф «кабачок» 
（茄）.

4) 两双手 （掇）
Комментарий: «две пары рук» 

 (两双手) — если совместить два иеро-
глифа «пара» (双) и иероглиф «рука» 

(手), в итоге получаем иероглиф «дура-
чить» （掇）.

5) 剪刀差 （前）
Комментарий: сочетание «плохие 

ножницы» (剪刀差) в данном случае 
следует понимать как «в иероглифе 
„ножницы“ (剪刀) не хватает (差) ключа 
„нож“» (刀), в итоге получаем иеро-
глиф «вперед»

6) 二人一条心 （怂）.
Комментарий: «у двух людей одно 

сердце (зд. устремление)», в данном 
случае из двух иероглифов «чело-
век» (人) и иероглифа «сердце» (心) 
получается иероглиф «подстрекать»  
（怂）.

7) 花开草不留（化）
Комментарий: «цветы распусти-

лись, а травы не осталось», в данном 
случае сочетание следует понимать как 
«в иероглифе „цветы“ (花) нет ключа 
„трава“», таким образом получается 
иероглиф «превратить» （化）.

8) 晚上无太阳 （免）
Комментарий: «вечером нет 

солнца» — в данном случае сочета-
ние следует понимать как «в иеро-
глифе „вечер“ (晚) не хватает ключа 
„солнце“» (日), таким образом 
получается иероглиф «избегать» 
（免）.

9) 你给我一半（俄）
Комментарий: «ты даешь мне 

половину», в данном случае сле-
дует понимать как «иероглиф „ты“  
（你）отдает половину (имеется в виду 
ключ „стоящий человек“) иероглифу 
„я“» (我), таким образом получаем 
иероглиф «русский» （俄）.

10) 人多不是好事 （侈）
Комментарий: «когда много 

людей, то ничего хорошего» — если 
совместить иероглиф «человек» 
(имеется в виду ключ «стоящий 
человек») с иероглифом «много» 
(多), то получим иероглиф «хва-
статься» （侈）.

Попробуете сами отгадать несколько иероглифических загадок. 
Какие иероглифы тут зашифрованы?

1) 木床  
2) 石头 

3) 十加十 
4) 两双手 

5) 剪刀差  
6) 二人一条心 

7) 花开草不留
8) 晚上无太阳

9) 你给我一半
10) 人多不是好事
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事对外汉语教学工作的教

师最怵头的，就是外国留学

生以他们的独特的视角， 

“总是问个不休”。譬如在教学中遇到

像“炒鱿鱼”（被解雇）、“吹牛皮” 

（说大话）、“背黑锅”（代人受过）之

类的惯用语，教师仅从字面意义上是

说不清、讲不透的。只有对这些惯用

语具体的民俗文化语源及修辞构词方

式进行层层剥笋式的剖析，才能有可

能让他们真正了解和掌握。

汉语俗语“二百五”，指

形象呆傻，说话和做事莽

撞的人。它的由来跟古代

货币——银子有关。旧时五

百两银子为一封，二百五十两

就是半封，谐音“半疯”，就是

半个“疯子”的意思，用来形容

说傻话、办蠢事的人。再如“谢天

谢地”这个口头禅，源自人类最古

老的民俗：原始的自然崇拜。尽管

把它挂在嘴边儿的人也许对此一无所

在汉语习用语里，有相当多的俗语，只有结合民俗文化的有关因素

进行阐发，才能使人比较真切地理解并把握这个词语的语源和意义。

О просторечиях 
 в китайском языке
n	 谭汝为（天津师范大学国际教育学院教授）

тань жувэй (профессор Института международного образования при тяньцзиньском педуниверситете)

Перевод о. родионовой
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知。就像在希冀盼求遂心如愿时，人们有时会随口说

出“上帝保佑”或“阿弥陀佛”。其实他们未必是基督

教徒或佛门子弟，而是人们耳熟能详的宗教俗语在口

语上的自然流露。

一位外国留学生曾向笔者请教说：“在看电视剧

时，剧中一个女人说：‘你想吃我的豆腐。’我不明白

这个‘吃豆腐’究竟是什么意思？”面对擅长刨根问底

的欧洲学生的提问，不能只简单解答“是什么”，还应

该解释“为什么”。当时，我是这样解释的：

“吃豆腐”是一个带有江南方言色彩的惯用语，

也是一个具有汉民俗口语色彩的典型的文化词语。这

个惯用语的含义，和我们平时说的“我喜欢吃豆腐”

的意思完全不同；它是指“调戏年轻的女子”，带有开

玩笑的意味。这个熟语是用比喻的方法形成的，具体

说，就是用“豆腐”来借喻“年轻的女子”。“豆腐”

本身具有色白、面细、质嫩、性软的特点，恰与“年轻

女子”肌肤白皙细嫩而性情柔弱的特点相契合，这就

形成了喻体“豆腐”和本体“女子”之间的相似点。 

“吃豆腐”这个惯用语原来只是在上海、江浙一带以及

港澳台地区流行，后来由于茅盾的《子夜》、周而复的 

《上海的早晨》等名作对这个惯用语的使用，以及“吃

豆腐”这个俗语本身所具有的形象性、幽默感和委婉

生动的表意功能，使它的使用范围逐渐扩大到北方地

区，乃至全国。这种结合民俗文化背景对具体词语的

解释，使那位留学生满意地点头微笑。

天津老大娘领孩子上街，遇到邻居，邻居就会

问：“这是红眼？还是白眼儿？”这要是让外国友人听

到，一定大惑不解：“说我们老外是金发碧眼，你们中

国人是黑头发黑眼睛黄皮肤，怎么出来‘白眼珠’‘红

眼珠’了？”原来，天津老年人在日常言语交际中，把

自己的孙子、孙女称作“红眼儿”，把自己的外孙子、

外孙女称为“白眼儿”。这到底是怎么回事呢？

其实，“白眼儿”是“白眼儿狼”的省略。《东郭

先生和狼》的故事在中国家喻户晓，“狼”在中国文

化中是以怨报德的动物。因此，中国人把忘恩负义的

人比喻成“白眼儿狼”。但为什么把自己的外孙子、

外孙女说成是“白眼狼”呢？首先指出：这是一种戏

谑性称呼，带有开玩笑的意味。意为：尽管姥姥、姥

爷再疼爱，但外孙子、外孙女毕竟是外姓人。俗语

说：“外孙是姥姥家的狗，吃饱了就走。”老人尽管嘴

上笑骂：“你这个小白眼儿狼！”可对外孙疼爱有加，

几天不见就想得慌。这就是有中国特色的姥姥和姥

爷。

中国人讲究称谓的系统性和对应化，就是相关

的称谓应成龙配套。既然把外孙子、外孙称作“白

眼儿”，那孙子、孙女就称“红眼儿”，以示区别！ 

但平心而论— —称呼“白眼儿”，用比喻

手法，很形象，很有趣。但“红眼儿”的说法，

很勉强，容易产生歧义。因为在汉语语汇中，

本来就有“红眼”这个词：在医学上，“红眼

儿”是眼科疾病— —急性出血性结膜炎。另

外，“红眼儿”还指少数人思想品德的一种坏毛

病——极端嫉妒心理。有的相声作品，就对患 

“红眼病”的人（嫉妒成性者）进行辛辣的讽刺。

从修辞角度分析，“白眼儿”使用借喻手法，而 

“红眼儿”却是仿拟手法产生的。天津人称孙子为 

“红眼儿”，和急性出结膜炎的“红眼儿”不是一回

事，与极端嫉妒的“眼红”也绝无关系，只是为了和 

“白眼儿”相对应而形成的说法。 n
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В китайском языке при ежедневном общении встречается достаточное 
количество просторечных выражений, этимологию и значение которых 
можно относительно точно понять только при условии их объяснения в нераз-
рывной связи с культурой народа. 

П
реподавателей, обучаю-
щих китайскому языку 
студентов-иностранцев, 
б олее  всего смущае т 

удивительная напористость этих 
студентов, которая заключается 
в «неиссякаемом потоке вопро-
сов». Так, например, встречаю-
щиеся на занятиях идиомы типа 
«поджарить кальмара» (уволить), 
«надувать коровью шкуру» (хва-
статься), «нести на спине закопчен-
ный котел» (быть козлом отпуще-
ния) преподавателям невозможно 
точно объяснить и растолковать, 
опираясь исключительно на значе-
ние составляющих их иероглифов. 
Чтобы студенты действительно 
смогли понять и усвоить данные 
выражения, необходимо слой за 
слоем анализировать конкретные 
значения, объясняющие их этимо-
логию и словообразование.    

Китайское просторечное выра-
жение «250» несет образное зна-
чение глупого, бестолкового на 
словах и в работе человека. Его 
происхождение связано с древними 
деньгами — серебром. В древности 
пятьсот лянов серебра составляли 
один фэн, соответственно двести 
пятьдесят лянов составляли поло-
вину фэна, что по-китайски звучало 
как «бань фэн». Омонимом к нему 
является слово «полоумный», 
которое используют для описания 
человека, говорящего или делаю-
щего глупости. Или, взять, к при-
меру, такую присказку, как «спа-
сибо Небу и Земле», которая на 
самом деле берет свое начало из 

самых древних обычаев человече-
ства, а точнее, из первобытного 
культа поклонения природе. Но 
те, у кого она постоянно на устах, 
совершенно ничего не знают об 
этом. Когда люди надеются на что-
либо хорошее, то любят приговари-
вать «спаси и помилуй, Господи» 
либо «Амитофо». Для этого не 
обязательно быть христианином 
или последователем буддизма,  
данная религиозная присказка, 
повторенная несметное количество 
раз, звучит уже вполне естественно, 
кто бы ее ни употреблял.  

Как-то раз один иностранный 
студент задал автору данной статьи 
такой вопрос: «Когда я смотрел 
телесериал, одна героиня сказала 
там такие слова: „Ты хочешь отве-
дать моего доуфу“. Мне не понятно, 
что значит выражение „отведать 
доуфу“». Столкнувшись с таким 
въедливым студентом из Европы, 
желавшим непременно докопаться 
до сути, нельзя было ограничиться 
только значением данного выраже-
ния, здесь требовалось объяснить, 
почему именно так говорят. В тот 
раз мною было дано такое объясне-
ние: выражение «отведать доуфу» 
является устойчивым сочетанием, 
характерным для цзяннаньского 
диалекта1; вместе с тем это класси-
ческий оборот речи, в котором при-
сутствует ханьский разговорный 
колорит. Значение данной идиомы 
совершенно отличается от того, 
которое несет обычная фраза «мне 
1 Имеет хождение на территории к югу от реки 
Янцзы в ее нижнем течении.

нравится доуфу». В нашем же случае 
это шутливое выражение, означаю-
щее «заигрывать с девушкой». Этот 
фразеологический оборот возник 
как метафора. Точнее говоря, под 
«доуфу» здесь подразумевается 
«молоденькая девушка». Ведь 
соевый творог «доуфу» отличается 
своей белизной, гладкостью, неж-
ностью и мягкостью. То же самое 
можно сказать и о коже молодень-
кой девушки. Это обстоятельство 
и позволило употреблять слово 
«доуфу» в качестве метафоры 
к «девушке». Изначально идиома 
«отведать доуфу» была распростра-
нена лишь в Шанхае, провинциях 
Цзянсу и Чжэцзян, а также в Гон-
конге, Макао и на Тайване. Позже 
ее появление в известных романах  
Мао Дуня «Перед рассветом»,  
Чжоу Эрфу «Утро в Шанхае» 
и в других произведениях, а также 
образность, юмор и животрепе-
щущая точность самой идиомы 
позволили ей постепенно расши-
рить границы употребления, про-
никнув в северные районы страны, 
а потом распространиться и по 
всему Китаю. Такое объяснение, 
в котором конкретное выражение 
рассматривалось на фоне особен-
ностей народной культуры, вполне 
удовлетворило иностранного сту-
дента.      

А вот другой пример: тяньцзинь-
ская бабушка выводит на прогулку 
ребенка и встречается с соседкой. 
Последняя может обратиться к ней 
с таким вопросом: «Это красногла-
зый или белоглазый?» Доведись 
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такое услышать иностранцу, он 
наверняка придет в полное недоуме-
ние: «Если мы, иностранцы, имену-
емся голубоглазыми блондинами, вы, 
китайцы — черноволосыми, черно-
глазыми и желтокожими, то откуда 
тут взяться белоглазым и красногла-
зым?» Оказывается, пожилые тянь-
цзиньцы в повседневном общении 
своих внуков и внучек со стороны 
сына называют «красноглазыми», 
а со стороны дочери — «белогла-
зыми». С чем же это связано?

Дело в том, что «белогла-
зый» — э т о  сокращение  о т 
выражения «белоглазый волк», 
которое еще употребляют в зна-
чении «неблагодарный человек». 
В каждой китайской семье знают 
притчу «Господин Дунго и волк». 
Так сложилось, что «волк» в китай-
ской культуре за добро 
всегда отплачивает 
з л о м .  По э т о м у 
применительно 

к людям, которые забывают о добре 
и отплачивают черной неблагодар-
ностью, китайцы используют мета-
фору «белоглазый волк». Но к чему 
же применять такое сравнение 
в отношении собственных внуков 
и внучек, которых подарила дочь? 
Для начала сразу поясним, что это 
все-таки шутливое, безобидное про-
звище. А подразумевается под этим 
следующее: как бы горячо бабушка 
и дедушка ни любили своих внуков 
со стороны дочери, те уже с рожде-
ния носят фамилию другой семьи. 
Как гласит пословица, «внуки со 
стороны дочери — что пришлые 
псы, наедятся и уходят». Но хотя 
старики и шутливо бранятся на 
таких внуков со словами типа «ах, 
ты волк неблагодарный!», однако 
любовь их от этого не становится 
меньше, поэтому даже кратковре-
менная разлука превращается для 
них в испытание. Вот такие они 

китайские бабушки и дедушки.

Китайцы придают большое зна-
чение систематизации прозвищ, их 
соотношению друг с другом, вплоть 
до того, что соответствующие 
категории прозвищ формируются 
в целостные комплексы. Поэтому 
раз уж имеется выражение «бело-
глазые» применительно к внукам 
и внучкам со стороны дочери, то 
соответственно внуки и внучки со 
стороны сына для контраста име-
нуются «красноглазыми»! Если 
трезво и взвешенно рассуждать, то 
прозвище «белоглазый», будучи 
метафорой, является весьма образ-
ным и интересным. А вот выраже-
ние «красноглазый» кажется здесь 
совершенно неуместным и рождает 
другие ассоциации. А все из-за 
того, что оно уже изначально при-
сутствовало в словарном запасе 
китайского языка. Так, например, 
в медицине выражение «красный 
глаз» применяется для обозначе-
ния такого глазного заболевания, 
как острый конъюнктивит. Кроме 
того, данное выражение употре-
бляют, когда говорят о таком нрав-
ственном пороке некоторых людей, 
как сильная зависть. Существуют 
даже сатирические диалоги «сян-
шэны», едко высмеивающие людей, 
больных данным недугом, то есть 
завистников и ревнивцев.  

С точки зрения стилистики 
выражение «белоглазый» упо-
требляется как метафорическое 
сравнение, чего нельзя сказать 
о выражении «красноглазый», 
которое в данном случае возникло 
просто как имитация. Таким обра-
зом, выражение «красноглазый», 
которое тяньцзиньцы употребляют 
применительно к своим внукам, не 
имеет ничего общего как с конъюн-
ктивитом, так и с крайней завистью, 
будучи всего-навсего противовесом 
к слову «белоглазый».   n

文学角落
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Ип 
ман

西方和俄罗斯的观众对中国武术感兴趣已有几十年了，所以这一题材的电影一直都很受欢迎。其中最著名的人物之一

当属咏春拳一代宗师叶问（著名演员李小龙就是叶问的徒弟）。2008年首部纪念叶问的半传记体同名电影上映。这部

电影大受欢迎，之后导演又拍摄了续集《叶问2》。

Китайские боевые искусства вызывают интерес запад-
ного и российского зрителя уже много десятилетий, поэ-
тому фильмы,  посвященные данной  теме ,  неизменно 
пользуются популярностью. Одна из, пожалуй, самых извест-
ных фигур — мастер боевого искусства юнчунь Ип Ман  
(叶问, известно, что одним из его учеников был знаменитый актер 
Брюс Ли). В 2008 году вышел первый посвященный ему полу-
биографический фильм Вилсона Ипа с одноименным названием. 
Картина пользовалась бешеной популярностью, и на волне успеха 
первой части режиссер снял продолжение «Ип Ман — 2».

叶问
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神秘武术大师的探究不会停

止。2013年初又有两部纪念叶

问的电影被推出。第一部是由

著名香港导演王家卫时隔五年（2007年

他拍摄了《蓝莓之夜》）推出的《一代宗

师》。这部电影是半传记性质的，讲述了

叶问从20世纪30年代直到去世期间的生

活。

《一代宗师》的男主角由王家卫最

喜爱的男演员之一——梁朝伟扮演，

他出演过王家卫10部电影中的6部。他

的女拍档是章子怡，他们曾共同出演过

王家卫的另一部电影——《2046》。 

参加演出的还有张震（其作品包括 

《春光乍泻》，《2046》，《卧虎藏龙》，  

《赤壁（下）》)，小品艺术家赵本山以及

韩国女演员宋慧乔。

影片讲述的是1936年至1960年间叶

问的生活经历。用他自己的话来讲，1938

年之前他的生活都是“春天”。影片开始

主要人物的全部注意力都集中在一件事

上：宫羽田会长打算将自己的职位让给

更合适的人，这在武术界引起了轩然大

波。但很快日本人就占领了佛山，许多主

人公的命运发生了急剧转变。叶问失去了

一切，金钱，朋友……在两个女儿死后，

他举家迁至香港。在香港叶问开办了武

馆，靠教授年轻人咏春拳赚钱维生。

影片在讲述叶问经历的同时，展开

另一条线索，即宫会长女儿宫若梅因遭

遇父亲被害的生活变故，而作出了痛苦

的抉择，要为父亲的死进行报复。因此

她决定孤独一生。

该部影片充满了中国武术多个门派

的打斗场面，各种特技效果以及各个主人

公围绕“执着”与“宿命”的人生思考。

Великие         мастера
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И
н т е р е с  к  з а г а до ч -
ному мастеру боевых 
искусств не утихает 
и сейчас.  В нача ле 

2013 года в прокат вышли сразу 
две картины, посвященные Ип 
Ману. Первая, о которой стоит 
сказать, — это «Великие мастера», 
снятая знаменитым гонконгским 
режиссером Вон Карваем (王家卫 
Ван Цзявэй) после пятилетнего 
перерыва (в 2007 году он выпу-
стил «Мои черничные ночи»). 
Картина тоже полубиографиче-
ская и рассказывает о жизни Ип 
Мана с 1930-х годов до самой 
смерти.

Главную роль в фильме «Великие 
мастера» исполнил один из люби-
мых актеров Вон Карвая — Тони 
Люн (梁朝伟 Лян Чаовэй), он сни-
мался в шести из десяти фильмов 

режиссера. Его партнершей стала 
Чжан Цзыи, с которой они снима-
лись вместе в другом фильме Вон 
Карвая — «2046». Также в фильме 
снимался Чжан Чжэнь (张震 «Счаст-
ливы вместе», «2046», «Краду-
щийся тигр, затаившийся дракон», 
«Битва у Красных Скал»), испол-
нитель сяншэнов Чжао Бэньшань 
и корейская актриса Сон Хе Кё  
(宋慧乔).

В картине рассказывае тся 
история жизни Ип Мана с 1936 
по 1960 год. По его собственным 
словам, до 1938 года в его жизни 
была «весна». В начале фильма все 

внимание главных действующих 
лиц приковано к одному собы-
тию — мастер Гун Юйтянь (宫羽
田) собрался передать свое место 
достойнейшему, что вызывает 
волнение в мире боевых искусств. 
Но вскоре Фошань захватывают 
японцы, и судьба многих героев 
круто меняется. Ип Ман теряет 
все — деньги, многих друзей, 
и после смерти двух дочерей он 
вместе с семьей перебирается 
в Гонконг. В Гонконге Ип Ман 
открывает школу боевых искусств, 
за деньги обучая молодых людей 
искусству юнчунь.

Параллельно с историей Ип 
Мана разворачиваются события 
жизни дочери мастера Гуна — 
Гун Жомэй （宫若梅）, которая 
выну ждена сделать нелегкий 
выбор — мстить ли за гибель своего 
отца. Одиночество — ее вечный 
спутник... 

Фил ьм  на с ы щ е н  с ц е на м и 
с китайскими боевыми искусствами, 
различными спецэффектами, фило-
софскими рассуждениями героев 
о жизни и пути, которые каждый 
выбирает для себя, а также о предо-
пределении.
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二部也是在2013年初上映的纪念武术大师叶问的影

片，名为《叶问之终极一战》。该部影片由香港导演

邱礼涛拍摄，他在2010年就已经拍摄过一部纪念叶

问的电影——«叶问前传»，讲的是叶问早年的生活。2013

年的这部讲的是叶问后期在香港的生活，和学生、妻儿之间

的事。

影片以叶问儿子的角度展开叙述（他也是片中的一个小角

色）。他讲道，历尽千辛万苦父亲叶问才来到香港。他不想开

办武馆，但是想教授咏春拳。他收了些徒弟，每个徒弟都有着

鲜明的个性。他们中有因劳动条件恶劣而罢工的工人，有参与

镇压罢工的警察，他不得不作出抉择，是凭良知做事还是照章

办事。

片中五、六十年代的香港是故事的重要背景。片中的场景

相当有旧香港的氛围。包括一系列好听的音乐，富于时代特征

的旧物品，还有对当时著名的九龙城寨生活风貌的再现，那里

连警察都不敢去（现在城寨已拆除，取而代之的是一座主题

公园）。

电影的男主角由黄秋生，他曾出演过《无间道》，《飞龙再

生》，《木乃伊3：龙帝之墓》。

（米珍妮）

В
торая картина, вышед-
шая в начале 2013 года 
и посвященная мастеру 
боевых искусств Ип 

Ману, — «Ип Ман: последняя 
битва». Данный фильм снят также 
гонконгским режиссером Цю Литао 
(邱禮濤), который в 2010 году уже 
выпускал картину, посвященную 

Ип Ману — «Рождение легенды» 
(叶问前传) — о ранних годах жизни 
мастера. Фильм 2013года расска-
зывает о его жизни в Гонконге 
в последние годы, об отношениях 
с учениками, женой, сыном.

Повествование ведется от лица 
сына Ип Мана (который, кстати, 
снялся в эпизодической роли). Он 

говорит о том, через какие трудности 
пришлось пройти отцу в Гонконге. 
Ип Ман не хотел открывать школу, 
но хотел преподавать боевое искус-
ство  юнчунь. Он набирает учеников, 
каждый из которых – яркий, запо-
минающийся характер. Среди них – 
и работники с фабрики, устраиваю-
щие забастовку из-за плохих условий 

Ип Ман: 
    последняя битва
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труда, и полицейский, участвовавший в разгоне 
этой демонстрации и вынужденный решать для 
себя — должен ли он поступать по совести или 
подчиняться принятым порядкам.

Одним из главных дейс твующих лиц 
можно назвать сам Гонконг 1950–1960 годов. 
В фильме прекрасно передана атмосфера тех 
лет. Это и великолепный музыкальный ряд, 
и приметы быта, и отражение жизни знаме-

нитого Закрытого города на Коулуне (九龙城
寨), куда боялись заходить даже полицейские  
(в настоящее время город этот снесен, на его месте 
располагается парк с музеем). 

Главную роль исполнил Энтони Вонг (黄秋
生 Хуан Цюшэн, «Двойная рокировка»无间
道, «Медальон» 飞龙再生, «Мумия: Гробница 
императора-дракона» 木乃伊3：龙帝之墓). n

Е. Митькина
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Ши Тешэн (史铁生 shǐtiěshēng)  
р одилс я  в  Пек ин е  4  янв аря 
1951 года. Спустя два года, как 
он окончил среднюю школу при 
Унив ер сит е т е  Цинхуа ,  нача-
лась «культурная революция», 
и  в о с е м на д ц а т ил е т н е г о  Ши 
Тешэна отправили в Северную 
Шэньси — в маленькую деревушку 
Цинпинвань уезда Яньчуань на 
«трудовое перевоспитание». 
Именно тогда будущий писатель, 
трудясь день и ночь не покладая 
рук , познал все тяготы жизни 
простого народа — суровые жиз-
ненные условия, непосильный 
труд и крайнюю нищету. Будучи 
от природы очень эмоциональ-
ным и впечатлительным, юноша 
проникся глубоким сочувствием 
к тяжелой судьбе обычных труже-
ников — впоследствии они станут 
героями многих его произведений,  
и писатель до конца жизни с тре-
петом будет вспоминать это время  
в деревне — своих  товарищей, 
истории уличных рассказчиков 

и протяжные, до глубины души 
волнующие народные песни.

Однако через три года тяжелые 
условия труда дали о себе знать, 
и Ши Тешэну пришлось вернуться 
в Пекин — он заработал серьезную 
болезнь ног и поясницы. Долгое 
лечение оказалось безрезультат-
ным: Ши Тешэн на всю оставшуюся 
жизнь был прикован к инвалидной 
коляске. На протяжении последую-
щих нескольких лет будущий писа-
тель был совершенно сломлен и, как 
впоследствии он сам неоднократно 
признавался, абсолютно не хотел 
жить дальше. Это также время глу-
бокого психологического самоана-
лиза  Ши Тешэна, длительных раз-
мышлений о жизни, смерти и месте 
человека в этом мире. Именно они 
и легли впоследствии в основу его 
будущих произведений, наполнив 
каждое из них глубоким философ-
ским смыслом. 

К счастью, благодаря поддержке 
родных и близких, к будущему 
писателю все-таки потихоньку воз-

 Жизненный путь Ши Тешэна
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вращалось желание жить — он 
нашел постоянную работу на 
пекинском заводе «Синь-
цяо», а в свободное время 
занимался самообразова-
нием — искал дело, которое 
действительно было бы ему по 
душе. И вот в 1979 году вышел 
его первый рассказ «Про-

фессор юриспруденции и его супруга»  
(法学教授及其夫人), повествующий о тех  
многочисленных несчастьях и том страхе, 
в котором жил простой народ во времена 
«культурной революции». Тогда Ши 
Тешэн наконец-то нашел отдушину, понял, 
в чем его предназначение… Впоследствии 
он писал: «Почему же я все же хочу жить? 
Потому что я все еще хочу что-то получить 
от жизни, потому что я еще верю, что смогу 
это получить…Только надежда поддержи-
вает в людях жизнь»1.

В 1981 году Ши Тешэн уволился 
и целиком посвятил себя литературной 
деятельности. Он стал членом, а затем 
и зампредседателя Пекинского союза 
писателей, членом Союза китайских писа-
телей и Совещательного комитета союза 
китайских инвалидов. К сожалению, состо-
яние его здоровья позволяло ему писать 
только пару часов в день, однако он не сда-
вался  — один за другим выходят его рас-
сказы «Бабушкины звезды» (奶奶的星星, 
1983), «Моя далекая Цинпиньвань» (我
的遥远的清平湾, 1983) и др. Своеобразной 
вершиной творчества Ши Тешэна явля-
ется философское эссе «Я и Дитань» (我

1 Ши Тешэн. Я и Дитань. Пекин, 2010. 235 с. (史铁生。我
与地坛 — 北京，2010年) 19 с.

与地坛, 1991) — его жизненная исповедь, 
где он не только переосмысливает свою 
жизнь, но и дает завет на будущее всем 
нам, чтобы никто не повторил его ошибок. 
На счету Ши Тешэна также несколько 
романов — «Заметки о принципах»  
(务虚笔记, 1996), «Путь к моему Дин И»  
(我的丁一之旅, 2006) и др. — и кинос-
ценариев  — «Дух смерти и девушка»  
(死神与少女, 1987), «Сезон мечтаний»  
(多梦时节, 1988), «Иди и пой» (边走边唱, 
1991) и др. Ши Тешэн видел свое предназна-
чение в том, чтобы через свои произведения 
укреплять у людей веру в себя, побуждать 
их бороться с жизненными трудностями 
и вопреки всему радоваться жизни. В его 
произведениях встает проблема националь-
ного характера, поиски самобытной дороги 
развития китайского народа, а также глу-
боко философские вопросы, ответы на кото-
рые для каждого человека разные: зачем мы 
живем, что такое «жизнь» и «смерть», что 
для нас действительно ценно. 

Его работы неоднократно получали раз-
личные премии и награды и нашли горя-
чий отклик среди читателей. Несмотря на 
состояние своего здоровья, Ши Тешэн до 
конца жизни активно занимался литера-
турной деятельностью. Он скончался от 
инсульта 31 декабря 2010 года в Пекине.

К сожалению, творчество Ши Тешэна 
мало известно в России. Так, На русский 
язык был переведен только один его рас-
сказ — «Жизнь как натянутая струна» 
(命若琴弦, 1985), опубликованный в однои-
менном сборнике современной китайской 
прозы (СПб., 2007, перевод Е. И. Митьки-
ной).  n

Моя  мечта
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Моя  мечта

Перевод М. Щербаковой
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Н аверное, то, чего ты лишен, тебе 
и нравится больше всего: мои 
ноги парализованы, а все-таки 
очень люблю спорт. Мне нра-

вится смотреть не только футбол, баскет-
бол и другие спортивные игры с мячом, но 
и легкую атлетику, плавание, бокс, спортив-
ное катание, лыжи, автомобильные и велоси-
педные гонки — словом, я прямо-таки горя-
чий фанат спорта в любом его проявлении. 
Конечно, я смотрю соревнования только по 
телевизору — перед воротами стадионов 
всегда очень высокие лестницы, мне не под-
няться. Если сегодня по телевизору будет 
интересная спортивная передача, то хорошо: 
как только я утром открываю глаза, так чув-
ствую себя, будто сегодня праздник. Чем бы 
я целый день ни занимался, я все время думаю 
о ней, и каждая минута, каждая секунда в ожи-
дании проходит легко и радостно. Иногда 
я боюсь, что сразу множество важных матчей 
пройдет в один или несколько дней (напри-
мер, как во время только что завершившейся 
Олимпиады1), и тогда я откладываю на потом 
все свои другие срочные дела.

На самом деле, в списке того, что мне 
нравится больше всего, на втором месте —  
футбол, на третьем — литература, а на 
первом — легкая атлетика. Я могу сказать, 
каковы мировые рекорды в каждом из 
видов легкой атлетики, кто их установил 
и как долго удерживал. К примеру, мировой 
рекорд по прыжкам в длину среди мужчин 

1  Имеется в виду Летняя Олимпиада 1988 года в Сеуле.

установил Боб Бимон2, и за двадцать лет 
его еще никто не побил. Однако это не 
совсем справедливо, ведь Бимон прыгнул 
свои 8,90 м в гористом Мехико, а Льюис3 
достиг отметки в 8,72 м на равнинной 
местности, следовательно, его результат 
лучше, но он не может считаться  мировым 
рекордом. Все эти цифры я запомнил так, 
мимоходом — вся сила притягательности 
легкой атлетики отнюдь не в этом, мы все 
равно никогда не превзойдем Бога, но в беге 
и прыжках человеческая сила, воля и кра-
сота получает наиболее полное свое выра-
жение — вот что на самом деле главное. Это 
красивее, чем любой танец — в сравнении 
с легкой атлетикой он становится неесте-
ственным и даже наигранным. Возможно, 
я слишком мало видел танцев, но когда 
наблюдаешь, как бегут Льюис или Мозес4, 
то кажется, что они будто бы появляются 
из первобытной эпохи и бегут навстречу 
нескончаемому человеческому будущему, 

2  Боб Бимон Роберт (род. 29 августа 1946, Куинс, Нью-
Йорк) — американский легкоатлет (прыжки в длину). Бимон 
вошел в историю легкой атлетики своим феноменальным 
прыжком на 8,90 м в финале Олимпиады 1968 года в Мехико. 
Этот результат, названный «прыжком в XXI века», уже более 
40 лет (на момент написания рассказа — 20 лет) остается 
олимпийским рекордом и вторым результатом в истории 
прыжков в длину.
3  Карл Льюис (род. 1 июля 1961, Бирмингем, Алабама, 
США) — выдающийся американский легкоатлет. Девятикрат-
ный олимпийский чемпион в спринтерском беге и прыжках 
в длину и восьмикратный чемпион мира. Один из немно-
гих спортсменов, сумевших завоевать «золото» на четы-
рех Олимпиадах подряд в одном и том же виде (1984, 1988, 
1992 и 1996 — прыжки в длину).
4  Мозес Юджин Мэлоун (род. 23 марта 1955) — американский 
профессиональный баскетболист, трижды становившийся 
самым ценным игроком регулярного чемпионата и вклю-
чённый в список 50 величайших игроков в истории НБА. 
В составе «Филадельфии 76» он завоевал чемпионский титул 
и стал самым ценным игроком финала НБА 1983 года, введен 
в баскетбольный Зал славы.

Ши Тешэн. Моя мечта
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и мышцы их перекатываются словно ветер 
и вода, словно самый естественный танец 
и самая свободная песня.

Человек, который мне больше всех нра-
вится и которому я одновременно очень 
завидую, — это Льюис. Его рост 1,88 м, у него 
широкие плечи и длинные ноги. Он словно 
черный гепард — если побежит, так быстрее, 
чем за 10 секунд, если прыгнет — так дальше, 
чем на 8 метров. К тому же, во время самых 
важных соревнований его движения такие 
легкие, быстрые, ритмичные, совсем не похо-
жие на песни современных артистов — они 
уже закончили петь, а никто еще не смог 
понять, в чем смысл их песни. Не боюсь пока-
заться Вам смешным, но я часто молю небеса, 
что если бы мы только и вправду могли пере-
родиться в следующей жизни, мне не нужно 
было бы ничего, только бы у меня было такое 
же тело, как у Льюиса. И еще я мечтаю, будто 
все люди того времени будут выше, и поэ-
тому мое новое тело будет, по крайней мере, 
выше 1,90 м; и скорость на стометровке 
будет быстрее, поэтому я смогу пробежать не 
только за 9 с чем-то секунд. Люди, пишущие 
рассказы, так любят помечтать… Но в этих 
мечтах я не падаю духом — именно потому 
что сейчас я, реальный Ши Тешэн, слишком 
плох, — только поэтому я смог придумать 
этот способ, чтобы утешить и обнадежить 
себя. Моя симпатия и преклонение перед 
Льюисом с каждым днем все растет и растет, 
и я верю, что он самый счастливый человек 
в мире. Я думаю, что если бы у меня действи-
тельно был бы шанс стать им, я бы ничего не 
пожалел; и если в следующей жизни мое тело 
было бы таким же здоровым и красивым, то 
сегодняшнее мое тело инвалида, причиняю-
щее мне столько мук, было бы достаточно 
вознаграждено.

В тот день, когда на Олимпиаде Джон-
сон1 опередил Льюиса, я был очень рас-
строен —  на душе было тоскливо до самого 
вечера, да и ночью я не смог заснуть. Перед 
глазами все время стояла картина того 
забега: все горячо приветствуют Джонсона, 
размахивают цветами и флагами в его честь, 
толпы журналистов тут же окружили его, 
как только он вышел со спортплощадки, 
а Льюис одиноко стоит в стороне… В тот 
момент его потухший взгляд напоминал 
взгляд несчастного ребенка, и мне стало 
до того его жаль, что аж сердце дрогнуло… 
В течение нескольких дней я все никак не 
мог найти себе места, и постоянно думал, 
как мучается сейчас Льюис. Я не хотел вклю-
чать телевизор и снова смотреть повтор 
этих соревнований, не желал слушать, как 
другие обсуждают их, и даже вместо Льюиса 
ненавидел Джонсона, пытаясь найти для 
себя причины, почему Льюис все равно 
самый лучший. Этим, конечно, я не мог ему 
ничем помочь — со мной, в конце концов, 
дело обстоит намного хуже, и мои потери 
гораздо серьезнее. Разве это не странно? 
Разве со стороны не похоже на психиче-
ское расстройство? И я потихоньку начал 
искать причины своего состояния. Не из-за 
того ли так получается, что от прекрасного 
кумира не осталось ни следа? Если дело 
только в этом, я, конечно, мог бы погоре-
вать какое-то время, но потом бы обратил 
внимание на Джонсона — он ничуть не 
хуже Льюиса. Или потому, что я сам по себе 
очень люблю привязываться и слишком 
консервативен? Однако я отлично понимал: 

1  Бенджамин Синклер (Бен) Джонсон ( род. 30 декабря 1961, 
Фольмаут, Ямайка) — канадский легкоатлет (бег), который на 
Олимпиаде в Сеуле 1988 года  в забеге на 100 метров опере-
дил Льюиса.
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победа Джонсона заслуживает похвалы. 
Или то, что Льюис плохо пробежал, заста-
вило меня огорчиться? Но 9,92 с — его 
лучший результат! Тогда, в конце концов, 
почему же? И я в итоге понял: я увидел 
несчастье так называемого «самого счаст-
ливого человека» —  тот потускневший 
взгляд Льюиса вдребезги разбил мое пред-
ставление об этом понятии. Наш Созда-
тель никогда не награждал кого-то титулом 
«самого счастливого», он сделал все наши 
мечты недосягаемыми, справедливо предо-
ставив каждому предел своих возможно-
стей. Если рассматривать счастье как без-
граничный путь постоянного преодоления 
этого предела, то между тем, что я не могу 
бегать, и тем, что Льюис не может бегать 
быстрее, абсолютно нет разницы — в обоих 
случаях для каждого из нас это причина 
страданий и падения духа. И если Льюис 
не смог этого понять, то я точно уверен, 
что в тот день он определенно был самым 
несчастным на земле.

На следующий день после финального 
забега на сто метров Льюис в финале прыж-
ков в длину прыгнул на 8,72 м, и это хоро-
ший пример. Видно, он все осознал, понял, 
почему горит священный олимпийский 
огонь — не для того, чтобы один человек 
превзошел в чем-то другого, а для того, 
чтобы продемонстрировать непоколеби-
мость людей перед всеми богами. Очень 
возможно, что предначертанные нам огра-
ничения будут существовать всегда, но эта 
непоколебимость не может исчезнуть в один 

миг. Я не осмелюсь сказать, что Льюис думает 
именно так, но мне очень хочется верить, что 
так и есть — мне он очень нравится и я его 
глубоко уважаю.

Таким образом, мне следует мечтать 
немного о другом. По крайней мере, я больше 
не хочу менять то, что я усвоил, только на здо-
ровое и красивое тело, на рост выше 1,90 м 
и результат в 9,79 с или даже 9,69 с на сто-
метровке. Почему? Причина очень проста: 
я не хочу в одно прекрасное утро в следую-
щей жизни стать самым несчастным на земле, 
и хотя человек может пробежать сто метров 
и за 9,59 с, это все равно означает предел. 
Я надеюсь, что у меня будет не только здоровое 
и красивое тело, но и душа, понимающая цель 
человеческой жизни, — я очень хочу получить 
и то, и другое. Но если в первом случае можно 
надеяться на Божий дар, то второе можно 
получить только самому, пройдя через мно-
гочисленные трудности и испытания — так 
о чем же мне все-таки  следует мечтать? Ни 
в коем случае нельзя спрашивать, что если 
бы и то, и другое нельзя было бы получить, то 
что бы я выбрал, потому что у каждого из нас 
обязательно должно быть заветное желание.

Затем я узнал, что Джонсон пробежал 
сто метров за 9,79 с только потому, что при-
менил допинг. И что я должен был на это 
сказать? В газете я прочитал комментарии 
его ямайских соотечественников: «Когда бы 
Джонсон ни захотел вернуться, мы всегда 
будем ждать его. Неважно, что он сделал не 
так, он все равно останется сыном Ямайки». 
Эта заметка глубоко растрогала меня. Разве 
не должны ли мы к людям с искалеченной 
душой относиться еще с большим сочув-
ствием и любовью, чем к людям с искалечен-
ным телом? t

Ши Тешэн. Моя мечта
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新HSK（三级）词汇 （一）

Слово Транскрипция Перевод

a

阿姨 āyí тётя,	тётка;	(при	обращении)	
тётя;	няня	(в	детском	саду)

啊 a
фразовая	частица	восклица-
тельных	и	побудительных	
предложений;	не	переводится

矮 ǎi низкорослый,	низкий

爱 ài любить;	любовь;	любимый

爱好 àihào
любить,	иметь	склонность	
[влечение]	к	чему-либо,	
хобби

安静 ānjìng покойный;	тихий;	тишина;	
покой

b
八 bā восемь;	восьмой

把 bǎ
держать	в	руках;	взять(ся);	
сл.	слово,	используемое	для	
инверсии	дополнения

爸爸 bàba папа,	тятя

吧 ba выражает	побуждение	или	
предположение

白 bái белый;	седой

百 bǎi сто;	сотня

班 bān группа;	класс

办法 bànfǎ способ,	метод

办公室 bàngōngshì кабинет;	офис

帮忙 bāngmáng помогать;	оказывать	услугу

帮助 bāngzhù помогать;	помощь

包 bāo
завёртывать,	обёртывать;	
упаковывать;	перевязывать	
(напр.,	рану)

Слово Транскрипция Перевод

饱 bǎo насытиться;	досыта

报纸 bàozhǐ газета;	газеты

杯子 bēizi стакан;	кружка;	бокал;	рюмка

北方 běifāng север;	северный

北京 běijīng Пекин

被 bèi сл.	слово	для	выражения	
пассива

本 běn счётное	слово	для	растений,	
цветов

鼻子 bízi нос

比 bǐ сравнивать;	в	сравнении

比较 bǐjiào сравнительно

比赛 bǐsài соревнования,	состязания;	
турнир

必须 bìxū необходимо,	должно

变化 biànhuà изменение,	перемена;	сдвиг;	
перемены

表示 biǎoshì выражать;	высказывать;	за-
являть

表演 biǎoyǎn исполнять;	играть	(на	сцене)

别 bié расставаться,	разлучатьсяне	
нужно;	нечего;	не

别人 biéren другие;	посторонние,	чужие

宾馆 bīnguǎn гостиница

冰箱 bīngxīang холодильник

不客气 bùkěqi не	церемоньтесь!;	не	стес-
няйтесь!

不 bù отрицательная	частица	не
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c

才 cái только,	только	что;	только	
тогда;	только	в	этом	случае

菜 cài овощи;	блюдо;	пища;	стол

菜单 càidān меню

参加 cānjiā участвовать;	принимать	
участие

草 cǎo трава;	солома;	сено

层 céng слой,	прослойка;	ярус;	этаж

茶 chá чай

差 chā разница;	отличие;	отличаться	
от;	разность

长 cháng длинный;	длительный,	
долгий

长 zhǎng расти;	вырасти;	старший	 
(по	возрасту);	начальник

唱歌 chànggē петь;	пение

超市 chāoshì супермаркет

衬衫 chènshān сорочка

成绩 chéngjī успехи;	достижения

城市 chéngshì город;	городской

吃 chī есть,	кушать

迟到 chídào опоздать

出 chū выходить;	выезжать;	превы-
шать

出现 chūxiàn появиться;	возникнуть

出租车 chūzūchē такси

厨房 chúfáng кухня

除了 chúle кроме;	помимо;	кроме	как;	за	
исключением

穿 chuān пронзить;	пробить;	одевать;	
надевать

船 chuán судно,	корабль;	пароход;	
лодка

Слово Транскрипция Перевод

春 chūn весна;	весенний

词语 cíyǔ обороты	речи;	выражения

次 cì следующий;	второй;	раз

聪明 cōngming умный;	способный

从 cóng из;	от;	с

错 cuò неправильный;	ошибочный;	
ошибаться;	ошибочно

d
打电话 dǎ	diànhuà звонить	по	телефону

打篮球 dǎlánqiú играть	в	баскетбол

打扫 dǎsǎo подметать;	убирать

打算 dǎsuan рассчитывать,	предполагать,	
намереваться;	намерение

大 dà большой;	крупный;	великий;	
огромный

大家 dàjiā все;	все	вместе

带 dài иметь	при	себе;	захватить	
[взять	с	собой]

担心 dānxīn беспокоиться,	тревожиться;	
опасаться

蛋糕 dàngāo пирожное,	бисквит

但是 dànshì но;	однако;	тем	не	менее

当然 dāngrán конечно,	естественно

到 dào достигать;	прибывать;	до

地 de показатель	обстоятельства	
образа	действия

的 de суффикс	прилагательного;	
суффикс	притяжательности

得 de показатель	обстоятельства,	
следующего	за	сказуемым

灯 dēng лампа;	фонарь;	светильник

等 děng ожидать,	ждать
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Слово Транскрипция Перевод

低 dī низкий;	низко

弟弟 dìdi младший	брат

地方 dìfāng периферия;	места;	местный

地铁 dìtiě метро,	метрополитен

地图 dìtú карта	(географическая)

第一 dìyī первый;	во-первых;	 
первейший;	номер	один

点 diǎn капля;	немножко,	чуточку;	
точка;	запятая

电脑 diànnǎo компьютер

电视 diànshì телевидение;	 
телевизионный

电梯 diàntī лифт;	эскалатор

电影 diànyǐng кино

电子邮件 diànzǐ	yóujiàn электронная	почта,	e-mail

东 dōng восток;	восточный

东西 dōngxi вещь;	предмет

冬 dōng зима;	зимний

懂 dǒng понять,	уразуметь

动物 dòngwù животное;	животный

都 dōu все;	всё

读 dú читать;	зачитывать

短 duǎn короткий;	краткий

段 duàn отрезок;	кусок;	часть

锻炼 duànliàn закаливать;	закалка

对 duì пара;	правильный,	верный;	
правильно!,	верно!

对不起 duìbuqǐ виноват!,	простите!,	 
извините!

Слово Транскрипция Перевод

多 duō много;	многочисленный;	
свыше

多么 duōme так,	до	такой	степени;	 
насколько	же...!

多少 duōshao сколько?

e

饿 è быть	голодным;	голодать;	
голод

而且 érqiě к	тому	же,	притом

儿子 érzi сын

耳朵 ěrduo ухо

二 èr два;	второй

f

发烧 fāshāo температурить;	температура;	
жар

发现 fāxiàn обнаружить;	заметить

饭馆 fànguǎn ресторан;	столовая

方便 fāngbiàn удобный;	удобство

房间 fángjiān комната;	номер

放 fàng отпускать;	выпускать,	осво-
бождать;	ставить;	класть

放心 fàngxīn не	беспокоиться,	быть	 
спокойным;	успокоиться

非常 fēicháng чрезвычайный;	необыкно-
венный

飞机 fēijī самолёт

分 fēn делить(ся);	разделять(ся);	
минута

分钟 fēnzhōng минута

服务员 fúwùyuán обслуживающий	персонал;	
официант

附近 fùjìn окрестности;	вблизи,	около

复习 fùxí повторять	(пройденное);	 
повторение
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