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汉语教学，拥抱未来
——第六届全美中文大会在波士顿召开

4
月7日至9日，由孔子学院总部/国

家汉办与美国大学理事会、亚洲

协会联合主办的第六届全美中文

大会在美国波士顿召开。来自美国各州

政府教育部门官员、大中小学校长、汉语

教育专家及教师等1200多人与会。

大会以“拥抱未来”为主题，围绕汉

语教师、教材、教学法等举行了5场全会

和75场分会。“培养汉语教师的跨文化

能力”、“开发具有吸引力的教材和电子

书”、“汉语课堂上的技术应用”等议题

受到参会代表的广泛关注。

中国教育部副部长郝平，孔子学院

总部总干事、国家汉办主任许琳，美国

教育部助理部长 Deborah Delisle，美国

大学理事会新任主席 David Coleman 和

亚洲协会董事会主席 Henrietta H. Fore

等中美人士出席开幕式并致辞。

郝平高度评价了全美中文大会为推

动美国汉语教学发展发挥的重要作用，

鼓励汉语教育从业者继续为促进中美教

育文化交流与合作、增进中美人民之间

理解和友谊做贡献。

许琳强调，孔子学院总部和美国大

学理事会、亚洲协会合作已8年，现在进

入一个新的历史时期。过去合作重点是

在美开设汉语课程，今后将加大力度推

动两国人民对彼此文化的了解和交流，

以讲故事的方式帮助中美两国学生更好

地理解对方文化。
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С7 по 9 апреля в Бостоне 
прошла VI Национальная 
конференция по китай-
скому языку, проводимая 

Штаб-квартирой Институтов Кон-
фуция / Госканцелярией Ханьбань, 
Комиссией по вст упительным 
экзаменам в колледжи и Азиатским 
сообществом. В мероприятии при-
няло участие более 1200 человек, 
включая чиновников Министерства  
образования США, директоров 
начальных и средних школ, ректоров 
колледжей и университетов, специ-
алистов по преподаванию китай-
ского и учителей. Конференция, 
озаглавленная «Навстречу буду-
щему», состояла из 5 пленарных 
заседаний и 75 секций, посвящен-
ных работе преподавателей китай-
ского, учебным пособиям, методике 
преподавания и т. д.

В церемонии открытия приняли 
участие замминистра образования 

КНР г-н Хао Пин, глава Штаб-
квартиры Институтов Конфуция, 
директор Госканцелярии Ханьбань 
г-жа Сюй Линь, помощник секре-
таря по начальному и среднему 
образованию министерства обра-
зования США г-жа Дебора Делайл, 
новый президент комиссии по всту-
пительным экзаменам в колледжи 
г-н Дэвид Коулмэн, сопредседатель 
Азиатского сообщества г-жа Генри-
етта Фор.  Г-н Хао Пин в своей речи 
высоко оценил тот вклад, который 
вносит Национальная конферен-
ция в продвижение развития пре-
подавания китайского языка. Он 
призвал работников образования 
к дальнейшему содействию сотруд-
ничеству и обмену в сфере куль-
туры и образования обеих стран, 
укреплению понимания и дружбы 
между народами Китая и США.

Г-жа Сюй Линь подчеркнула, 
что сотрудничество между Штаб-

квартирой Институтов Конфуция, 
Комиссией по вступительным экза-
менам в колледжи и Азиатским 
сообществом длится уже восемь 
лет, и сейчас наступил новый исто-
рический этап. Если раньше основ-
ным моментом сотрудничества 
было открытие классов китайского 
языка, то теперь упор будет сделан 
на взаимное культурное понимание 
и общение, чтобы студенты обеих 
стран с помощью рассказов лучше 
узнали культуры друг друга. Г-жа 
Дебора Делайл выразила надежду, 
что у еще большего количества 
американских детей появится воз-
можность изучать китайский язык 
и соприкоснуться с китайской куль-
турой, таким образом закладывая 

Deborah Delisle 表示希望更多的美

国孩子有机会学习汉语，了解中国文化，

为更好地参与国际事务打下基础。

David Coleman 和 Henrietta H. Fore

认为，随着中国在世界舞台上地位的不

断提高，越来越多的美国人对学习中

文、接触中国产生了兴趣。大学理事会和

亚洲协会将与孔子学院总部继续建立更

深入、更具活力的合作伙伴关系。

开幕式上，20名在“汉语桥”世界

大、中学生中文比赛中获奖的美国孔子

学院学生表演了快板、歌曲、戏剧演唱

等节目，同时讲述了他们学习汉语、在比

赛中与中国结缘的故事，受到代表们的

热烈欢迎。此外，美国著名脱口秀演员

黄西也参加演出，并担任节目主持人。

与会代表纷纷表示，大会所设专题

与美国汉语教学发展趋势和当前实际联

系紧密，为美国主流学校汉语教师交流

经验和分享观点提供了很好的平台。

大会期间，孔子学院总部还举办了

汉语教学资源展，网络考试平台体验、

赴美志愿者教师培训等活动。  n

(薛佼)

Навстречу будущему, изучая китайский
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沟通加强互信，交流促进合作
2013“汉语桥——苏格兰中小学校长访华之旅”举行

‘汉语桥’不但让我们了解中国

教育，也架起我们与中国学校合

作的桥梁。”对刚结束的访华之旅，苏

格兰校长们仍意犹未尽。

4月7日至14日，来自英国苏格兰10

个地区的30名校长、副校长及地区教育

部门官员来华参加了国家汉办主办的

2013“汉语桥——苏格兰中小学校长访

华之旅”活动。

提到与12名天津中学生座谈的场

景，英国安妮女王私立中学校长詹姆斯

十分兴奋，“他们对待学习的认真态度

值得苏格兰学生学习。”虽然此前在本

校推行汉语教学和中国文化教育，但詹

姆斯从未来过中国。“‘汉语桥’活动增

强了我推广中文教育的信心，我们要与

中国学校加强联系、相互学习。”

访华活动别具匠心，为每一位校长

安排了对应的访问学校，便于他们结合

自身情况与中国学校交流。活动期间，

代表们赴天津中小学观摩课堂教学，与

师生交流座谈，切身感受中国基础教育

发展状况，并通过参加“中国国情概况

介绍会”和“中英基础教育体系对比讲

座”进一步了解了中英基础教育的异同，

加深了对中国教育体制的理解。

与詹姆斯一样，参加此活动的大

多数代表为首次来华。“中英地区的学

生有很多相似之处，中国课堂上的一些

做法值得我们借鉴。”“比起参观名胜

古迹，访问学校对我们这些教育从业者

意义更重大。”“我希望有机会再来中

国。”在活动结束的总结会上，代表们

热烈讨论。“回去后，我们将在学校开展

更多的中国文化活动！” 

今年来访的20余所苏格兰学校中，

有16所与中国学校签订了合作意向，计

划从今年起在师生交流、课程设置、网

络资源共享等方面开展合作。

苏格兰校长访华项目自2011年启动，

已邀请100余位当地中小学校长和地区

教育官员来华访问，增进了英国对中国

的了解，推动英国中小学校开设汉语课

程，并与中国学校建立伙伴关系。  n

основу на будущее участие в между-
народных делах.

Г-н Дэвид Коулмэн и г-жа Ген-
риетта Фор считают, что вслед за 
постоянно растущими позициями 
Китая на международной арене, все 
больше американцев интересуются 
изучением китайского и  самим 
Китаем.  Комиссия по вступи-
тельным экзаменам в колледжи и 
Азиатское сообщество планируют 
и  дальше эффективно и тесно 
сотрудничать с Штаб-квартирой 
Институтов Конфуция.

На церемонии открытия 20 уча-
щихся американских Институтов 
Конфуция, которые занимали при-
зовые места конкурса на знание 
китайского языка «Китайский 
мост», исполнили речитативы 
под аккомпанемент  бамбуковых 
трещоток,  песни и арии. Также 
они рассказали истории, посвя-
щенные изучению китайскому, 
усилению интереса к Китаю в ходе 
участия в конкурсе. Их выступле-
ния вызвали горячий отклик среди 
участников конференции. Кроме 
того, на мероприятии выступил 
знаменитый американский актер 
разговорного жанра китайского 
происхождения Джо Вонг (Хуан 
Си), также он вел церемонию 
открытия. Все у частники кон-
ференции согласились, что  она 
стала площадкой для взаимного 
обмена опытом преподавателей 
китайского языка ведущих вузов 
страны, тесно связывая заявленные 
темы с тенденциями развития пре-
подавания китайского в США и 
нынешней ситуацией. В ходе кон-
ференции Штаб-квартира Инсти-
тутов Конфуция также провела 
такие мероприятия, как экспо-
зиция ресурсов обучения китай-
скому языку,  онлайн платформ для 
проверки уровня знаний, тренинг 
для преподавателей-волонтеров 
в США и т. д.  n

Сюэ Цзяо



«Китайский мост не 
только позволил 
нам познакомиться 
с китайским обра-

зованием, но и соединил с китай-
скими школами», — так отзыва-
лись директора шотландских школ 
о поездке в Китай.

С 7 по 14 апреля делегация 
в составе тридцати директоров, 
заместителей директоров школ 
и местных чиновников министер-
ства образования приняла участие 
в поездке по Китаю, организован-
ной Госканцелярией Ханьбань.

Дир ек тор час тной школы 
им. королевы Анны г-н Джеймс 
Беллшоу, упомина я встречу с 
12  школьниками из Тяньцзиня, 
восторженно сказал, что «шот-
ландским школьникам стоило бы 
у них поучиться серьезному отно-
шению к учебе». Хотя в его школе 
активно внедряется преподавание 
китайского языка и культуры, сам 
он никогда не бывал в 
Китае. «Участие в поездке 
„Китайский мост“ под-
крепило мою веру в про-
движение преподавания 
китайского языка, мы 
укрепим общение с китай-
скими школами и будем 
учиться друг у друга».

Программа поездки 
была необычной : для 
каждого участника спе-
ц и а л ь н о  п о д о б р а л и 
школы, которые подошли 
бы для общения и обмена 
о п ы т о м .  В о  в р е м я 
поездки участники посе-

тили показательные уроки в Тянь-
цзине, пообщались с учителями 
и учениками, поближе познако-
мились с  начальным китайским 
образованием. Посетив лекции 
по китайской национальной спец-
ифике и  сопоставлению систем 
начального образования Вели-
кобритании и Китая, участники 
поездки узнали о сходстве и раз-
личии двух систем образования 
и стали лучше разбираться в китай-
ской системе образования.

Как и Джеймс Беллшоу, боль-
шинство участников было впервые 
в Китае. «У школьников Китая 
и Великобритании много общего, 
нам есть чему поучиться в китай-
ских аудиториях», — говорят 
они. — «Нам, работникам образо-
вания, посещение китайских школ 
куда важнее, чем осмотр достопри-
мечательностей. Надеемся еще раз 
здесь побывать». На итоговом кру-
глом столе участники горячо декла-

рировали, что по приезде домой 
проведут еще больше мероприятий, 
посвященных культуре Китая.

1 6  ш о тл а ндск и х  ш к ол  и з 
20 учас твующих в поездке подпи-
сали с китайскими школами дого-
вор о намерении с этого года начать 
сотрудничество в таких сферах, 
как обмен учениками и препода-
вателями, планирование занятий 
и совместное пользование интер-
нет-ресурсами.

Программа посещения Китая 
для директоров шотландских школ 
стартовала в 2011 году, в ней при-
няло участие уже более 100 дирек-
торов начальных и средних школ 
и местных чиновников министер-
ства образования. Эти поездки 
помогли жителям Великобрита-
нии лучше узнать Китай, способ-
ствовали развитию преподавания 
китайского языка и установили 
сотрудничество с китайскими шко-
лами. n

ИнформацИя штаб-квартИры
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ОбщеНие и ОбмеН ОпытОм пОмОгают 
взаимНОму дОверию и сОтрудНичеству
ПоездКа В Китай диреКтороВ начальных 
и средних ШКол Шотландии



n	汪彤 (圣彼得堡大学孔子学院中方院长)

Ван тун, китайский директор института Конфуция в сПбГУ

Фото е. Владимировой

孔院八方  Вести институтоВ Конфуция

美
丽的涅瓦河畔、雍容的皇家剧

场、典雅的古典芭蕾；彬彬有礼

的孔子、憨态可掬的熊猫、优美动听的

普通话……当“汉语桥”来到拥有300多

座桥梁的“北方威尼斯”，当颇具中俄

文化象征意义的元素交融碰撞，怎能不

在每个人的心里激起阵阵涟漪？5月21

日，就在这种迷人的气氛中第2届全俄

大学生汉语桥比赛成功举行。

作为2013年俄罗斯大区的汉语桥

总决赛，此次比赛备受瞩目。中国驻俄

罗斯特命全权大使李辉先生、孔子学

院总部/国家汉办副主任马箭飞先生、

俄罗斯圣彼得堡市政府外联委第一副

主任А.М.别特卢克先生、圣彼得堡大

学副校长С.И.巴格丹诺夫先生出席比

赛并致贺词。到场观赛的还有中国驻

圣彼得堡总领馆总领事季雁池先生、中

“孔子”来到圣彼得堡
——第2届全俄大学生汉语桥比赛

«КОНфУцИй» в ПеТерБУрГе. 
УсПешНО ПрОшеЛ вТОрОй всерОссИйсКИй 
сТУДеНчесКИй КОНКУрс «мОсТ КИТайсКОГО яЗыКа»

圣彼得堡国立大学孔子学院   
ИНсТИТУТ КОНфУцИя в сПБГУ
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n	中国驻俄大使李辉先生
 Посол КНР в РФ г-н Ли Хуэй



Вести институтоВ Конфуция

国驻俄罗斯大使馆教育处公使衔参赞

赵国成先生。

组委会请来了最具权威的评委：圣

彼得堡大学中国语言教研室主任索嘉威

教授（评委会主席）、莫斯科大学孔子

学院中方院长任光宣教授、俄罗斯国立

人文大学孔子学院院长易福成教授、圣

彼得堡孔子课堂负责人韩丹星女士、俄

罗斯天然气工业股份公司驻华代表处副

代表胡德烈。

大赛的主角当然是来自俄罗斯5大

赛区并在预赛中闯关成功的25位优秀选

手。比赛分“集体会话”、“即兴演讲”

和“回答问题”3轮进行，每个环节都围

绕着“我的中国梦”以及中俄文化交流

的主题展开。

经过激烈的角逐，前三名分别由

圣彼得堡大学的蒋孝文 А. Кислов、

莫 斯 科 国 际 关 系 学 院 的 博 罗

金 Б. Бородин 和布里亚特国立大学的

多而日耶娃 О. Доржиева 获得。他们不

仅赢得了丰厚的奖品和国家汉办提供的

奖学金，还将代表俄罗斯赴华参加世界

大学生汉语桥比赛。优胜奖得主分别是

圣彼得堡大学的梅态艳 Т. Миронова

和远东联邦大学的先佐娃 А. Сенцова；

最佳知识奖及最佳演讲奖则颁给了圣彼

得堡大学的蒋孝文 А. Кислов 和莫斯

科国际关系学院的博罗金 Б. Бородин；

最佳团队奖落入了远东代表队囊中。

此次全俄比赛的另一大亮点当属

由圣彼得堡大学孔子学院及圣彼得堡

孔子课堂师生共同呈现的、根据同名影

片改编的中文短剧《孔子》。近20位身

着华丽汉服的师生在短短的几分钟内

不仅展示了圣彼得堡汉语教学的成果，

更向观众传达了孔子“己所不欲勿施于

人”的仁爱思想，赢得了一致好评。此

外，来自圣彼得堡芭蕾舞团的艺术家们

也献上了精彩的芭蕾舞，同样令观众如

醉如痴。

“汉语桥”大赛，是所有热爱汉

语、热爱中国文化、致力于中俄友好的

人们的节日。借助汉语之桥，两个文明

大国的文化之河在这里汇合、交融、流

淌。  n
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n	圣彼得堡国立大学师生呈现《孔子》
电影片段

 Студенты и преподаватели СПбГУ представляют сцену из 
фильма «Конфуций»



Берега прекрасной Невы, импе-
раторский театр с изысканным 

интерьером, изящный классиче-
ский балет, Конфуций с утончен-
ными манерами, по-детски очарова-
тельная забавная панда, приятный 
слуху путунхуа... Когда «Мост 
китайского языка» проводился 
в «Северной Венеции», славной 
своими тремястами мостами, когда 
происходила эта знаковая встреча 
русской и  китайской культ ур, 
сердце каждого, кто наблюдал за 
этим событием, было охвачено вол-
нием. Именно в такой чарующей 
обстановке 21 мая с успехом прохо-
дил Второй Всероссийский студен-
ческий конкурс «Мост китайского 
языка»!

Став финальным туром кон-
курса «Мост китайского языка» 
в 2013 году в России, это событие 
привлекло к себе большое внима-
ние. Торжественное мероприя-
тие почтили визитом чрезвычай-
ный и полномочный посол КНР 
в России г-н Ли Хуэй, заместитель 
директора Штаб-квартиры Инсти-
тутов Конфуция и Государствен-
ной канцелярии Ханьбань г-н Ма 
Цзяньфэй, генеральный консул 

Китая в  Санкт-Петербурге г-н 
Цзи Яньчи, советник по делам 
образования посольства Китая 
в России г-н Чжао Гочэн, первый 
заместитель председателя Коми-
тета по внешним связям Санкт-
Петербурга г-н  А.  М.  Петрук, 
проректор Санкт-Петербургского 
государственного университета 
г-н С. И. Богданов. С приветствен-
ным словом выступили китайский 
посол Ли Хуэй, а также Ма Цзянь-
фэй, А. М. Петрук, С. И. Богданов. 

Все они положительно оценили 
роль и значение финального кон-
курса «Мост китайского языка» 
в российско-китайском культурном 
обмене.

В состав жюри были приглашены 
пользующиеся высоким авторите-
том лица: заведующий Кафедрой 
китайской филологии СПбГУ про-
фессор А. Г. Сторожук (председатель 
жюри), китайский директор Инсти-
тута Конфуция при МГУ профес-
сор Жэнь Гуансюань, российский 

孔院八方
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第一名 圣彼得堡大学 蒋孝文 
1 место — А. Кислов

第二名 莫斯科国际关系学院 博罗金 
2 место — Б. Бородин

第三名 布里亚特国立大学 多而日耶娃 
3 место —О. Доржиева

n	远东联邦大学团队与中国驻俄大使李辉先生
 Совместное фото команды ДВФУ и посла КНР в РФ г-на Ли Хуэя



директор Института Конфуция 
при Российском государствен-
ном гуманитарном университете 
г-н Т. В. Ивченко, директор Классов 
Конфуция в Санкт-Петербурге г-жа 
Хань Даньсин, заместитель дирек-
тора Представительства ОАО «Газ-
пром» в КНР г-н Д. С. Худолеев.

Главными участниками финала 
были 25 лучших студентов, уча-
ствовавших в пяти региональных 
отборочных конкурсах. Состяза-
ния состояли из трех этапов: под-
готовленного командного полилога, 
экспромтного монолога и ответов 
на вопросы. Лейтмотивом заданий 
на каждом этапе была общая тема 
«Моя китайская мечта» и идея 
китайско-российской культурной 
коммуникации.

В результате напряженной 
борьбы первые три места заняли сту-
дент СПбГУ Александр Кислов, сту-
дент МГИМО Борис Бородин и сту-
дентка Бурятского государственного 

университета Оюна Доржиева. 
Они не только были награждены 
ценными призами и стипендиями 
от Ханьбань, но и получили право 
представлять Россию в Китае на 
всемирном студенческом конкурсе 
«Мост китайского языка». Особую 
награду за отличное выступление 
получили студентка СПбГУ Татьяна 
Миронова и студентка Дальнево-
сточного государственного уни-
верситета Анна Сенцова. Приза за 
лучшее знание Китая удостоился 
Александр Кислов и за лучшее ора-
торское искусство — Борис Боро-
дин. Сильнейшей командой при-
знали команду, представлявшую 
Дальний Восток.

Изюминкой всероссийского 
конкурса стала совместная поста-
новка учителями и  студентами 
Института Конфуция при СПбГУ 
и Класса Конфуция в Петербурге 
эпизода из полнометра жного 
китайского фильма «Конфуций». 

Около 20 учащихся и преподава-
телей в роскошных исторических 
нарядах за несколько минут про-
демонстрировали успехи препода-
вания китайского языка в Санкт-
Петербурге и донесли до зрителей 
гуманистические воззрения Кон-
фуция, сформулированные в его 
реплике «Не делай другим того, 
чего не желаешь себе». Инстал-
ляция была встречена овациями. 
Кроме того, публика насладилась 
красочными, волшебными высту-
плениями профессиональных арти-
стов Санкт-Петербургского балета.

Эрмитажный театр стал свидете-
лем истинного праздника — празд-
ника для тех, кто влюблен в китай-
ский язык, увлечен китайской 
культурой, посвящает себя делу 
китайско-российской дружбы. 
С помощью незримого, но доступ-
ного слуху моста — китайского 
языка — соединились берега куль-
туры двух великих цивилизаций. n

Вести институтоВ Конфуция
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世界遗产  Всемирное наследие

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) 

谢利别克·科扎诺夫 (新西伯利亚国立大学中国语言文化中心) 

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 

серикбек Кожанов, Центр языка и культуры Китая нГУ

 в гармонии с природой

парк Ихэюань

Искусство
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中国园林典范
——颐和园
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中
国园林艺术可以追溯到遥远的古代。根据文字资

料记载，中国园林具有超过300年的历史。在司

马迁的《史记》中可以找到最早的有关园林的记

载。根据早期的相关记载、中国园林以细致复杂的美学和自

然哲学原则（其中也包括风水）为基础。园林艺术的特点在

于使用自然“建筑材料”——植物、水、石、当地的地形。普

遍认为，建筑物本身（楼、桥、路）应该对最初选定的自然景

观或经人工模仿而成的景致起到补充作用。在将中国园林艺

术的基本原则和中国风景画进行比较后，就可以对前者有更

加深入的理解。因为园林和绘画，实际上反映的都是同一种

世界观，只是表现手段有所不同。

著名的颐和园就是展现宫廷园林总貌的绝佳典范。颐

和园地处北京西北部，是清朝修建的最后一座皇家园林，

是皇帝消夏的宫殿。早期的园林建筑群修建于1750—1764

年间。当时名为“清漪园”。
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   1860年第二次鸦片战争期间，英法联军洗

劫了当时的清漪园，园内的许多建筑受到

严重破坏。1888—1895年间，慈禧太

后下令重建

清漪

园，并将其变成了地处城郊的皇家宫邸，改名为“

颐和园”。但是1900年，颐和园再次遭遇重创，八

国联军用火和剑打通进攻中国都城的道路。1903

年，颐和园得到部分修复。今日的颐和园经

过改造重建，已经成为了北

京最美丽的地方之一。

    颐和园是中国园林

艺术中的经典之作，夏

天时尤为美丽。园区

总占地面积290公顷，

水面积占四分之

三。尽管颐和园规

模宏大、规划

复 杂，
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但却和谐地汇聚了自然之美和人工雕琢之

美。园内的小丘、露天水体和人工景观，如亭

台、厅堂、宫殿、庙宇、桥梁等连为一体，共同

构成了具有极高美学价值的建筑群。整座园林内

共有300余座建筑物，根据不同功能可分为宫廷建

筑和宗教建筑。

和其他皇家宫邸一样，颐和园的主要入口处也同

样是皇帝处理朝政的区域，仁寿殿是这里的中心。殿内

设有宝座，天子在此执掌国家大事，并接见外国使节。殿内

有一尊铜铸的神兽雕像——龙头、鹿角、狮尾、牛蹄、鱼鳞，

传说是瑞兽麒麟，另外还有两座铜制香炉（分别为龙、凤的样

式）和巨大的用于收集雨水的圆形容器（用于救火）。有趣的

是，中国传统神话中象征富贵吉祥的神兽蹲在饰有佛教象征物的

底座——“须弥座”上。从这一点上可以发现，不同的宗教间相互渗

透，形成了一种混合的世界观。园内栽种的绿色植物也说明了这一点：

松树和柏树——坚不可摧、刚毅、长寿、光明正大的象征；此外，园内还

有苹果树和其他果树，象征繁荣昌盛、富贵光荣的国花牡丹，以及形态各

异的、从太湖运来的奇石。

万寿山位于颐和园的中心，山顶坐落着整座园林的主体建筑佛香阁——

为庆祝慈禧长寿而修建的庙宇建筑群。整座建筑坐落在颐和园的南北轴线上，

耸立于昆明湖之上，园内其他建筑的朝向或东或西，散布在南北轴线的

两侧。慈禧在1860年修复后的佛香阁内自诩为老佛爷，并在这里为

自己举办庆生仪式。皇家园林中必定会建有寺庙、庵堂、佛堂，

其中最多的是佛教建筑。工匠们按照佛香阁最初的样式对

其进行了复原，重建后的佛香阁是一座宏大的8面4重檐

式建筑，是颐和园的象征。殿中立有一尊镀金的千手

千脚释迦牟尼像，佛像的两旁是释迦牟尼学徒的

铸像。慈禧太后每逢农历的初一和十五都要

在这里举行祭祀仪式。万寿山的另一侧

是一座藏庙，象征了汉人、蒙古人和

藏人的佛教统一。西面的山坡上

可以看到中国传统建筑中罕

见的以金属作为主要建

筑材料的宝云阁。宝

云阁建于1755年，

用失蜡法熔

模铸造而

成，分
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为上下两层，进京的西藏喇嘛在

阁内诵读经书或者祈祷。宝云

阁通高7.5米，重207吨。颐

和园内的另一建筑——龙王

庙修建于明朝。清朝乾隆年间修

建昆明湖时，龙王庙被留在湖中的

一座小岛上。乾隆皇帝在此视察海军

演习。

昆明湖上的小岛

通过石制的十七孔桥

和湖岸相连。十七孔

桥全长150米，桥身上雕

刻有544只石狮。十

七孔桥的建造符合

18—19世纪制订的 

《官方桥梁修建方

法》中规定的标准。

桥东头有一座八角重

檐的亭子，旁边堤岸

上的铜牛，自古就被视

作镇压水患的象征。

颐和园内最大的水上建筑是大

理石石舫——清宴舫（长

36米）。石舫的

基础部分，包括

1860年烧毁的船

身上部在内，都

是典型的中式建

筑。1893年石舫经

过重建后融入了西式

元素，船身两侧加上了

轮子。石舫的底部为大

理石结构，上部为仿

大理石的木质结构。

落在船上的雨水通

过四根空心柱子和船

身两侧的龙头口排

出。很多游客都认为这座精巧的石舫

含沙射影地说明了守寡的慈禧太后“

滥用财政预算”。

没有长廊的颐和园是不完整的。

长廊是两侧有低矮栏杆的重檐走廊，

共有273间。现在的长廊已经过全面

的修复，并饰有色彩鲜亮的彩绘。每

段长廊上都绘有上千幅情节场景和

传统的风景画，其中很多描绘的都是

杭州的西湖或是取自中国传统长篇小

说的场景。长廊中嵌有四个亭台，倚

万寿山南麓一直沿昆明湖畔延伸，全

长728米，为游园的客人遮阳光、挡雨

雪。1990年，颐和园的长廊作为“世

界上最长的彩绘画廊”被列入世界吉

尼斯记录。

颐和园的不同功能使园内必然会

出现不同风格的建筑。颐和园的“皇

家”地位体现在建筑的正统和华丽

上。整座园林将自然景致和对

称的建筑融于一体，其宏大的

规模又要求在园林内建造多个

建筑中心，使不同建筑物能够

构成一个统一空间。颐和园作

为皇室休憩、消夏的场所，整

体建筑风格精致、轻巧，以苏

州和无锡的“书院”为参考范

例。园内的很多植物都是专门

从南方运来的。颐和园汇聚了

中国园林艺术几百年发展过

程中沉淀下来的优良传

统。1988年，颐和园被

收录进联合国教科文组

织评选的世界遗产名录，

现在，每年都有超过500

万的来自世界各地的游客参

观颐和园。  n
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Возникновение садово-пар-
кового искусства в Китае 
относится к  глу бокой 
др е вн о с т и .  С огл а сн о 

письменным источникам, история 
китайских садов насчитывает более 
трех тысяч лет. Одно из первых 
упоминаний о них можно встре-
тить в «Исторических записках» 
Сыма Цяня. Изначально садово-
парковое искусство основывалось 
на детально разработанных эсте-
тических и  натурфилософских 
принципах (включая правила фэн-
шуй). К специфике этого искусства 
относится использование особых 
природных строительных матери-
алов — растений, воды, камней, 
рельефа местности. Считалось, 
что собственно строительные кон-
струкции (здания, мосты, дорожки) 
должны только дополнять имею-
щийся или искусственно смодели-
рованный пейзаж. Для понимания 
основных принципов паркового 
искусства можно сравнить его 
с китайской пейзажной живописью. 
Ведь сады и картины, по сути, явля-
лись отражением одного мировос-
приятия, только изобразительные 

средства были различными. 
Прекрасным эталоном 

для воссоздания общего 
облика дворцовых парков 
может служить знаменитый 

парк Ихэюань в северо-

западной части Пекина с его много-
численными мостами, галереями, 
беседками, теремами. Парк Ихэюань 
служил летней императорской рези-
денцией, и потому его часто назы-
вают Летним дворцом. Это послед-
ний из возведенных при династии 
Цин императорских садов. Садово-
парковый комплекс  —  предше-
ственник нынешнего — возводился 
с 1750 по 1764 год. Для создания 
«Сада чистой зыби» Цинъиюань 
清漪园, как тогда его назвали, при-
родный водоем был значительно 
углублен, а  извлеченная земля 
использовалась для наращивания 
возвышенности с целью добиться 
наилучшего сочетания гор и воды.

Во время Второй опиумной 
войны в 1860 году англо-француз-
ская армия разграбила и нанесла 
большой ущерб многим строе-
ниям парка. Его восстановили 
повелением Цыси в  1888–1895 
годах, превратив в  загородную 
императорскую резиденцию под 
названием «Парк поддержания 
гармонии» — Ихэюань. Однако 
в 1900 году парк Ихэюань вновь 
сильно пострадал от объединенной 
армии восьми империалистических 
держав, огнем и мечом про-
ложившей себе путь от 
побережья в сто-
л и ц у 

Китая. В 1903 году парк частично 
восстановили. Сейчас парк рекон-
струирован, это одно из красивей-
ших мест столицы. 

Парк Ихэ юань является шедев-
ром садово-паркового искусства 
Китая и особенно привлекателен 
летом. Общая площадь составляет 
290 га, из них три четвертых при-
ходится на водную поверхность. 
Несмотря на свои огромные раз-
меры и  сложную планировку, 
Летний дворец гармонично соче-
тает в себе природную и рукот-
ворную красоту. Ландшафт холмов 
и открытых водоемов сочетается 
с  искусственными объектами, 
такими как павильоны, залы, 
дворцы, храмы и мосты, что соз-
дает гармоничный ансамбль высо-
чайшей эстетической ценности. Во 
всем парке более 3000 строений. В 
функциональном плане архитек-
турные группы можно разделить 
на постройки административно-
д в о р ц о в о г о 
и религиоз-
ного назна-
чения.
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Как и в других императорских 
резиденциях, у главного входа 
в парк располагалась администра-
тивная зона, центром которой 
являлся дворец Жэньшоудянь 
(Человеколюбия и долголетия). Во 
дворце с тронным залом властители 
Поднебесной управляли государ-
ственными делами и принимали 
зарубежные посольства. Двор укра-
шали в частности бронзовое скуль-
птурное изображение мифического 
зверя — с головой дракона, рогами 
оленя, хвостом льва, копытами быка 
и чешуей рыбы, возможно, цилиня, 
а также бронзовые курильницы для 
благовоний (в том числе в виде дра-
кона и феникса) и громадные чаши 
для сбора дождевой воды (на случай 
пожара). Интересно отметить, что 
благовещий зверь традиционной 
китайской мифологии был посажен 
на каменный постамент с буддий-
ской символикой — так называе-
мая «основа в форме горы Сумеру»  
(须弥座). На этом примере можно 
видеть, как происходило взаимо-
проникновение разных религиоз-
ных систем и фор-
мирование 
синкре-

тического мировоззрения. Ко всему 
этому добавили создающую уют 
зелень: сосны и кипарисы — сим-
волы незыблемости, несгибаемости, 
долгой жизни, душевного благо-
родства, яблони и другие плодовые 
деревья; высаживались пионы, сим-
волизирующие процветание, богат-
ство, славу, почитаемые как «госу-
дарственные» цветы; установлен 
большой «причудливый» камень, 
привезенный когда-то с оз. Тайху.

Центром Ихэюань является 
комплекс на горе Ваньшоушань 
(Бесконечного долголетия), господ-
ствующее положение на которой 
занимает храм Фосянгэ (Терем вос-
курения благовоний в честь Будды), 
входивший в  главный ансамбль 
парка  —  храмовый комплекс 
в честь долголетия императрицы. 
Строения комплекса поднимались 
от воды вверх по центральной оси 
юг — север, другие постройки рас-
полагались по двум второстепен-
ным осям к западу и востоку. После 
реставрации 1860 года именно здесь 
Цыси, любившая именовать себя 
«Старая Будда», проводила цере-
монии в честь своего дня рождения. 

Возведение храмов, монастырей 
и кумирен предков в импера-

торских садах было делом 
обязательным, особенно 
это касалось буддийских 
строений  —  их было 
больше всего. Сам терем 
Фосянгэ, восстановлен-
ный точно по первона-
чальному образцу, пред-
ставляет собой огромное 
восьмиугольное четы-
рехъярусное сооруже-
ние, которое считается 
эмблемой парка. В центре 
возвышается позолочен-
ная статуя Будды Шакья-
муни с 1000 глаз и 1000 
рук, а  по сторонам от 
нее — статуи учеников. 
Императрица Цыси 

с о в е р ш а л а 
здесь жертвопри-
ношения 1-го и 15-го числа каждого 
лунного месяца. С обратной стороны 
горы Ваньшоушань находится тибет-
ский храм, символизировавший буд-
дийское единство ханьцев, монголов 
и тибетцев. На западном склоне 
можно увидеть редкий пример 
использования в китайской тра-
диционной архитектуре металла 
как основного материала. Это 
отлитый из бронзы в 1755 году 
по восковой модели двухэтажный 
терем Баоюньгэ (Драгоценных 
облаков), использовавшийся при-
езжавшими в Пекин тибетскими 
ламами для чтения сутр и моле-
ний. Его высота 7,5 м, вес 207 т. Еще 
один храм Лунванмяо (Храм царя 
драконов) создан в период династии 
Мин. Когда при цинском импера-
торе Цяньлуне было сооружено оз. 
Куньмин, храм остался стоять на воз-
вышенном месте, превратившемся 
в остров. Оттуда Цяньлун наблюдал 
за учениями флота. 

Остров соединен с  берегом 
каменным «Мостом семнадцати 
арок» длиной 150 м, который укра-
шен множественными изваяниями 
львов (544 фигуры). Сооружен он 
в  соответствии с  нормативами 
сочинения «Официальные методы 
строительства мостов», которые 
разрабатывались в  XVIII–XIX 
веках. На восточной оконечности 
находится восьмиугольная беседка 
с   д в у х ъ я р у с н о й 
крышей, а рядом 
на берегу уста-
новлена бронзо-
вая статуя быка, 
с   древности 
считавшегося 
символом кон-
троля над наво-
днениями.
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Крупнейшая наводная пос-
тройка — мраморная ладья Цинъ-
яньфан (длиной 36 м). Основание 
ее построено еще при императоре 
Цяньлуне и выдержано в китай-
ском стиле, как и сожженная в 1860 
году верхняя часть. Западный стиль 
ладья обрела в 1893 году, тогда же  
с  каждой стороны добавили по 
колесу. Основание ее мраморное, 
верхняя часть — деревянная, но 
имитирующая мрамор. Дренажная 
система выводит дождевую воду 
через четыре колонны с пустотами 
и пасти налепных голов драконов 
по бортам. Многие посетители вос-
принимают изящный кораблик как 
намек на «нецелевое использова-
ние бюджетных средств» вдовству-
ющей императрицей Цыси.

Рассказ об Ихэюань был бы 
неполным без упоминания велико-
лепной Длинной галереи — Чанлан 
с низкой балюстрадой и двускатной 
крышей из 273 секций, которые 
ныне полностью восстановлены 
и  расписаны яркими красками. 
Каждый пролет украшают тысячи 
неповторяющихся жанровых сцен 
и пейзажей в национальном стиле, 
многие изображают виды Сиху 
в Ханчжоу и сцены из классических 
китайских романов. Галерея, вклю-
чающая четыре встроенных беседки, 
тянется по берегу Куньмин у южного 
п одн о ж и я  

горы Ваньшоушань на 728 м, даря 
г уляющим укрытие от солнца 
и дождя или снега. В 1990 году эта 
постройка была занесена в Книгу 
рекордов Гиннеса как «самая длин-
ная расписная галерея в мире».

Именно многофункциональ-
ность Ихэюаня требовала умелого 
использования различных архитек-
турных стилей. «Государственный» 
статус парка выражался в офици-
альной парадности, поэтому есте-
ственная планировка сочеталась 
с симметрией зданий, а масштабы 
строительства требовали создание 
архитектурных центров для орга-
низации в единое пространство 
различных построек. Как зона 
царственного отдыха Ихэюань 
оформлялся в изящном легком 
стиле, с учетом лучших образ-
цов «садов ученых» в Сучжоу 
и Уси. Даже многие растения для 
парка были привезены с  Юга. 
Ихэюань соединяет в  себе все 
лучшие традиции, складывав-
шиеся на протяжении столетий 
в садово-парковом искусстве 
Китая. С 1988 года он заслу-
женно входит в список объ-
ектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, который ежегодно  
посещают свыше пяти мил-
лионов китайских 
и  зарубежных 
туристов. n
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其
实，中国文人不仅喜欢写有关

烹饪的书，还热衷于动手做

菜，甚至有独创性的菜肴精品

传世。诸如“东坡肘子”、“东坡肉”、“云 

林鹅”、“祖庵菜”、“巢菜”、“伊面”、“李 

鸿章杂碎”、“大千菜”等，不都是文人创

制的或以名人姓名命名的脍炙人口的著名

菜品吗？而在西方，却从来没有听说过有

什么“莎士比亚烤肉”、“托尔斯泰熏鱼”

或“莫泊桑菜卷儿”、“达·芬奇牛排”之

类。

经过修辞的艺术化处理，为普通菜肴

精心地取一个化俗为雅的名字，是中华饮

食文化的一大特点。例如广式菜品——

竹笋炒猪肋排取名“步步高升”； 

发菜炖猪手取名“发财到手”；冬菇烧

青菜取名“金钱满地”；苦瓜炒鸡肝鸭肉

取名“苦凤怜鸾”；鱿鱼炒鸡片取名“游

龙戏凤”；蛇肉和狸猫肉烩制的菜，取

名“龙虎斗”；乌龟（俗称“王八”）和嫩

鸡烧制的菜，取名“霸王别姬”等。在汉

民俗饮食文化里把鸡蛋称为“芙蓉”， 

把鸡爪称为“凤爪”，把豆腐称为“白

玉”，把豆芽称为“龙须”，把小鸡称

为“雏凤”，把鳝鱼称为“蛟龙”等等都

是允许的，这和假冒欺诈是性质完全不

同的两码事。

中国作家林语堂曾在文章中写道：“没有一个英国诗人或作家肯屈尊俯就，去写一本有关烹调的书，他们认为这种

书不属于文学之列，只配让苏珊姨妈去尝试一下。然而，伟大的戏曲家和诗人李笠翁却不以为写一本有关蘑菇或者其他

荤素事物烹调方法的书，会有损自己的尊严。另外一位伟大的诗人和学者袁枚写了厚厚的一本书，来论述烹饪方法。”

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

汉语菜名文化
Культура

названийкитайских блюд
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普通实在的菜品，其菜名一经修辞

艺术化处理，就启人联想、令人神往了。

广州某酒家的菜肴纯用广东音乐曲牌命

名，例如：花雕焖鸡，取名“贵妃醉酒”

；笋尖炒田鸡，取名“春到田间”；海虾

炒鸡片，取名“龙飞凤舞”；油焖对虾镶

鲜鱿，取名“赛龙夺锦”；清炖双鸽，取

名“戏水鸳鸯”；冷荤拼盘，取名“双飞

蝴蝶”等等。这种菜肴命名与国外的诸

如法式猪排、俄式烤鱼、意式面条、日本

寿司、韩国泡菜等直白无华的命名大异

其趣。

台湾著名修辞学家沈谦教授有一句

名言：“中华文化有两样绝活儿——美

食和美辞。”这里的“美辞”就是指汉语

修辞艺术。所以我们在品尝华夏美食的

同时，还要品味欣赏这些菜品命名的美

辞，从物质和精神两个方面享受中华文

化的赐予，岂不快哉！

传统菜名如何译为英文？却令人

为难！新加坡联合早报网刊载报道 

《北京菜单烂英文吓傻老外》：餐桌上

那碟香喷喷的童子鸡，英文该怎么译？

有一家中国餐馆在菜单上写着“chicken 
without sexual life”（还没有性生活

的鸡），叫老外看傻了眼，胃口全无。

不只是童子鸡，一种类似豆面糕的

北京小吃“驴打滚”被译成“rolling 
donkey”（翻滚的驴子）、“麻婆豆腐”

叫作“beancurd made by a pockmarked 
woman”（麻子脸妇女做的豆腐）等

等。这些中国饭店菜单直译式的无厘头

翻译，老外实在不敢苟同。两眼直瞪菜

单，想了半天，还不知那些食物到底为

何物，文化上的震荡不能算小。

据中新社报道：一位澳洲青年

说，他看过最莫名其妙的菜单翻译

是：tiger dish（用老虎做的菜）。他当

时吓了一跳，心想：“老虎不是受保护

的动物吗？他们怎么敢吃老虎肉呢？”

后来他才知道，那道菜和老虎完全没

有关系，而是用番茄、辣椒和洋葱等食

材制成的冷盘，因为味道做得比较辣，

所以才叫成“老虎做的菜”。其实，“老

虎菜”之命名理据，并不着眼于味“辣”

，而用比喻手法突出其素净爽口，可使

食客大快朵颐，大口猛嚼，状如老虎吃

食也！这个菜名中的“老虎”，（1）比喻

势猛，如“爬山虎”（攀援于墙体的绿

叶植物生长迅猛）、“壁虎”（捕食蚊

虫迅猛）之“虎”；（2）比喻口腔硕大，

如“老虎钳子”“虎口”（拇指与食指接

连处）之“虎”。如将此菜名英译，只能

忍痛去掉“老虎”，以“凉拌爽口菜”为

宜。但是，单纯直译，结果只能是幽默

的搞笑，如将“四喜丸子”译作“四个高

兴的肉团”；把“红烧狮子头”（用酱油

卤制的大个肉丸子）翻译成“烧得红亮

色的狮子头”等。前者滑稽，后者简直

是恐怖！

为迎接2008奥运，

推出《北京市餐饮业菜

单英文译法》。北京市餐饮饭店中的

数千种菜肴，都有统一规范的“英文

名”。公布的讨论稿是按照菜的原料、

制法翻译的。对“京酱肉丝”“虾仁

豆腐”之类的英译，还算好办。但把 

“宫保鸡丁”译为“花生、辣椒、炒小

块鸡肉”；把“过桥米线”译为“加鸡

肉的鸡汤粉丝”；把“佛跳墙”译为 

“多种美味的混合炖制”等，简明指

实，但其中令人神往的传统意蕴却被

无情阉割了！笔者以为，对这类饱含传

统精粹的菜名，还是直接音译为佳。

既然“汉堡”、“热狗”、“肯德鸡”可

风靡华夏；那么“宫保”、“过桥”、 

“佛跳墙”之类的音译，外国朋友也是

能接受的。 n
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Китайский писатель Линь Юйтан как-то написал: «Не найдется ни одного английского 
поэта или писателя, который бы снизошел до того, чтобы написать какой-нибудь труд по 
кулинарии. Считается, что таким книжкам нет места в ряду литературных произведений, 
они могут разве что удовлетворять вкусы домашних кухарок. А вот великий драматург 
и поэт Ли Ливэн не посчитал зазорным для своей репутации написать книгу о том, как 
приготовить грибы или мясо с овощами. Другой выдающийся поэт и ученый Юань Мэй 
написал увесистую книгу о способах приготовления пищи». 

На самом деле китайским 
литераторам не только 
нравилось писать книги 
о кулинарии, они с боль-

шим удовольствием сами готовили 
блюда, создавая оригинальные 
рецепты, которые остались в веках. 
Например, «Тушеная свинина 
Дунпо» (东坡肘子), «Тушеные 
ребрышки по рецепту Дунпо»  
(东坡肉), «Юньлиньский гусь»  
( 云 林 鹅) ,  « Ж арк о е  Цз у а н я »  
(祖庵菜), «Закуска Чао» (巢菜),  
«Жар ена я лапша И» (伊面) ,  
«Потроха по рецепту Ли Хун-
чжана» (李鸿章杂碎), «Закуска 
Дацяня» (大千菜) и т. д. Ведь все 

эти вызывающие восхищение вкус-
нейшие блюда были или созданы 
известными людьми, или запечат-
лели в своих названиях их имена. 
Между тем на Западе не услышишь 
ничего вроде «Жаркое Шекспира», 
«Копченая рыба по-толстовски», 
«Овощные рулетики Мопассана» 
или «Бифштекс от да Винчи». 

Избрание поэтичного, изящ-
ного имени, освобождающего самое 
обычное блюдо от вульгарности, 
является яркой отличительной 
особенностью китайской культуры 
питания.

Возьмем, к примеру, кушанья 
гуандунской кухни. Такое блюдо, 

как жареные свиные ребрышки 
с побегами бамбука, называется 
«Высокое продвижение» (步步高
升); тушеные свиные лытки с водо-
рослями фацай получили созвуч-
ное водорослям образное название 
«Обретение богатства» (发财到手);  
блюдо из т ушеных с  капустой 
грибов называется «Золотое изо-
билие» (金钱满地); утятина с кури-
ной печенкой, жаренная с горькой 
тыквой, опять-таки по созвучию со 
слогом «ку» — горечь называется 
«Несчастный феникс сочувствует 
Жар-птице» (苦凤怜鸾); стрель-
чатый кальмар с  жареной шин-
кованной курятиной именуется 
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«Летящий дракон, заигрывающий 
с фениксом» (游龙戏凤); рагу из 
мяса змеи и кошки получило назва-
ние «Битва дракона с тигром»; 
блюдо из черепахи (просторечное 
слово «черепаха» — 王八 исполь-
зуется как ругательство «сволочь», 
«ублюдок») и  мяса молодого 
цыпленка именуется «Прощай, 
моя наложница» и т. п.

В повседневной жизни у хань-
цев бытуют и свои названия обыч-
ных продуктов питания. Куриные 
яйца они называют «лотосами»  
(芙蓉), куриные лапки — «когтями 
феникса» (凤爪), соевый творог 
доуфу  —  «белым нефритом»  
(白玉), ростки бобов — «драко-
ньими усами» (龙须), молодого 
цыпленка — «птенцом феникса»  
(雏凤), угря — «водяным драконом» 
(蛟龙) и т. д. Подобные названия 
выглядят в порядке вещей и по своей 
сути не имеют никакого отношения 
к мошенничеству и надувательству.

Когда обычные блюда получают 
образно-поэтические имена, они 
начинают вызывать определенные 
ассоциации и обретать соблазни-
тельную силу. Так, в одном из ресто-
ранов Гуанчжоу названия блюд 
в точности повторяют названия 
известных арий гуандунских опер. 
Например, тушеная в рисовом вине 
курица называется «Опьяневшая 
Ян Гуйфэй» (贵妃醉酒), жареные 
с мясом птицы мелко нарезанные 
ростки бамбука носят название 
«На поля пришла весна» (春到田
间), креветки с жареной шинкован-
ной курятиной именуются «Взлет 
дракона и пляска феникса» (龙飞
凤舞), жаренные в масле парные 
креветки с кальмаром известны 
под названием «Дракон получает 
пальму первенства» (赛龙夺锦), 
блюдо из пары тушенных в соб-
ственном соку голубей называется 
«Резвящиеся в воде утки-неразлуч-
ницы» (戏水鸳鸯), ассорти из холод-
ных закусок носит название «Игри-

вые бабочки» (双飞蝴蝶) и  т.  д. 
Такого рода наименования блюд 
намного интереснее простеньких 
названий заграничных кушаний как 
то свинина по-французски, запечен-
ная рыба по-русски, итальянская 
паста, японские суши или капуста 
по-корейски. 

У известного тайваньского спе-
циалиста по стилистике профес-
сора Шэнь Цяня есть такое выска-
зывание: «Китайская культура 
обладает двумя дарами — умением 
изысканно готовить и умением изы-
сканно высказываться». Под «изы-
сканными высказываниями» здесь 
подразумевается искусство китай-
ского словотворчества. Поэтому, 
дегустируя китайские лакомства, 
мы также должны проникнуться их 
изящными названиями. Ну, разве 
не здорово получать двойное удо-
вольствие от таких даров китайской 
культуры! 

Но каким же образом перево-
дить названия традиционных блюд 
на английский язык? Это целая 
наука, ведь при неправильно пере-
воде может получиться анекдот. 
В сингапурском интернет-издании 
«Единая утренняя газета» была 
опубликована статья под названием 
«Пекинское меню на английском 
языке пугает иностранцев». Как 
же быть с благоухающим на столе 
блюдом из молоденького цыпленка 
при переводе на английский? 
В одном из китайских ресторанов 
это блюдо значилось в меню как 
«chicken without sexual life», что 
весьма озадачивало иностранцев, 
отбивая у них всякий аппетит. 
Молодой цыпленок не единствен-
ное исключение, это также отно-
сится и к пекинским рулетикам 
с пастой из соевой начинки «люй-
дагунь» (驴打滚), которые дословно 
переведены на английский как 
«rolling donkey», и  к соевому 
творогу «мапо доуфу», жареному 
с фаршем и перцем в остром соусе  

(麻婆豆腐) ,  который значится 
в  меню как «beancurd made by 
a pockmarked woman» и т. д. Такой 
дословный горе-перевод меню 
китайских ресторанов естественно 
не может удовлетворить иностран-
цев. 

Китайское новостное агентство 
«Чжунсиньшэ» сообщает: молодой 
австралиец рассказал, что в одном 
странном меню он увидел над-
пись «tiger dish». В тот момент он 
опешил и подумал: «а разве тигры 
не относятся к охраняемым видам 
животных? Как же в таком случае 
в Китае осмеливаются есть тигриное 
мясо?» Лишь потом он узнал, что 
блюдо не имеет никакого отноше-
ния к тигру. В состав этой холодной 
закуски входят помидоры, перец 
чили, лук и другие ингредиенты. 
Из-за того что на вкус такое блюдо 
выходит сравнительно острым, 
называется оно «закуска от тигра» 
(老虎做的菜). На самом деле, аргу-
ментируя выбор для блюда такого 
наименования, не стоит фокусиро-
ваться на слове «острый», истин-
ным вкусом этого блюда можно 
насладиться, лишь приняв во вни-
мание образную составляющую его 
названия. Только тогда посетитель 
ресторана с жадностью накинется 
на эту закуску, поедая ее с яростным 
аппетитом, так же как это делает 
тигр! Фигурируя в названиях, слово 
«тигр», во-первых, подразумевает 
силу и свирепость. Возьмем, к при-
меру, сорт стремительно растущего 
вверх винограда «пашаньху» (爬山
虎) или ящериц-гекконов «биху»  
(壁虎), свирепо поедающих моски-
тов. Во-вторых, слово «тигр» ассо-
циируется с огромной пастью, вот 
почему его можно встретить в словах 
и сочетаниях типа плоскогубцы  
(老虎钳子) или пространство между 
большим и указательным пальцами 
(虎口). При переводе данного  
названия блюда, содержащего слово 
«тигр», нам придется пожертво-
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вать им и опустить, ограничившись 
таким пояснением, как «холодная 
деликатесная закуска». 

Совсем уж буквальный пере-
вод может привести к смешному 
результату, если, например, так 
называемые тефтели «четыре сча-
стья» (四喜丸子) с использованием 
разных добавок из грибов, каш-
тана, лука и т. д. просто перевести 
как «четыре веселые тефтельки», 
или если крупные тушеные свиные 
тефтели в  соевом соусе (红烧狮
子头) перевести как «подрумя-
ненная голова льва» и т. д. Если 
первое вызывает только смех, то 
второе звучит уж совсем устра-
шающе!

В преддверии Олим-
пиады–2008 были предло-
жены «Способы перевода 
на английский язык меню 
в  местах общественного 
питания города Пекина». 
Несколько тысяч блюд, 
предлагаемых в пекинских 
ресторанах, обрели свои 
стандартные «английские 
имена». В опубликованном 
к обсуждению списке блюд 
ориентиром для перевода 
служили их ингредиенты 
и  способ приготовления. 
С переводом таких блюд, 
к а к  м я со  п о - п ек ин ск и 
с соевым соусом (京酱肉丝) 
или тушеный соевый творог 
с  чищеными креветками  
( 虾 仁 豆 腐) ,  дело  о б с т о -
яло достаточно просто. 
Однако название «цыпле-
нок по рецепту гунбао»  
(宫保鸡丁) при переводе 
пришлось расшифровать 
до вариант а «жар еные 
кусочки курицы с  арахи-
сом и  красным перцем», 
н а з в а н и е  « р и с о в а я 
лапша гоцяо» (过桥米线)  
перевели как «куриный 
бульон с лапшой и кусоч-

ками курицы, а  название блюда 
«Будда прыгает через стену» (佛跳
墙) в переводе стало значиться как 
«многообразное по составу аромат-
ное жаркое» и т. д. 

Чем проще название, тем оно, 
конечно, понятнее, однако при 
этом безвозвратно утрачивается 
то очарование, которое дарует нам 
традиционный подтекст! На наш 
взгляд, названия блюд, в основе 

которых лежит определенная исто-
рия, связанная с традицией, стоило 
бы лучше переводить, сохраняя 
китайскую транскрипцию. Раз уж 
китайцы приняли такие названия, 
как «гамбургер» (汉堡), «хот-
дог» (热狗), «Кентакки» (肯德
鸡), то наши заграничные друзья 
тоже смогут принять такие фоне-
тические названия, как «гунбао», 
«гоцяо» или «фотяоцян».  n
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网
购，是“网上购物”的简称。它指的是这样一种购

物方式：消费者在网上商店检索商品信息，通过电

子订购单发出购物请求，快递公司送货上门。消费

者在线支付或货到付款。

数据显示，2012年中国网购用户已经达到2.47亿人，

较2011年同比增长21.7%。预计在2013年年底，将达到3.1

亿人。电子商务改变零售业格局渐渐开始。至2012年12

月，中国B2C网络零售市场上，市场份额排名第一的依旧是 

“天猫商城”，占52.1%；列居第二的是“京东商城”，占据

22.3%；位于第三位的是“苏宁易购”达到3.6%。网购用户规模

和网购金额大幅增长，目前手机网络购物成为拉动网络购物

用户增长的重要力量。

网购从何时开始？

从1999到2009年10年间，中国涌现了大大小小B2C、C2C

网站。它们伴随着中国经济的增长而壮大，也因种种原因，成

为中国网购的奠基石。

自2008年以来，中国网络购物用户数一直高位增长，2008

至2010年增长率均达到50%左右。2009年后，以网络购物、支

付、预订的商务类应用持续快速增长，并引领其他互联网应

用，成为中国互联网发展的突出特点。商务部数据显示，在

2012年前三个季度中，中国网上购物规模已达8062亿元人民

币，占社会消费品零售总额的5.4%，同比增长44%。

网购逐步走入每个人的生活，网上购物越来越方便、优

惠，直至发展成为时尚和潮流的大趋势。

中国网购
——痛并快乐着

n	特约记者：蒋习

специальный корреспондент: Цзян си

Перевод н. Власовой

Интернет-покупкИ:  
через тернИИ к звездам

25Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2013 | Выпуск 18 | № 3
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中国网购现状

简单来说，“网上购物”就是足不出户

买东西。专业地讲，它是交易双方从洽谈、

签约以及贷款的支付、交货通知等整个交

易过程通过互联网和购物界面技术化的

B2C模式一并完成的一种新型购物方式，是

电子商务的一个重要组成部分。在中国， 

“非典”（SARS）开辟了网上购物的

新纪元。面对“非典”病毒袭击，多

数人被困在屋里，不出门就买东西只

好靠网络。由此越来越多的人认识到 

“网上订货、送货上门”的方便，也有越

来越多的人也开始接受网上购物。CNNIC

在《中国互联网络热点调查报告》中显

示：在中国有17．9％的网民在半年内有

过网络购物经历，在浏览过购物网站的

网民中，有29．6％的人在半年内有过网

络购物经历，有过网络购物经历的被访

者中有超过90％的人今后会继续进行网

络购物；有63．7％没有购物经历的网民

表示今后会尝试网络购物。这些数据表

明我国网上购物市场有巨大的潜力。

在有过网络购物经历的被访者中，

男性约占62.8%，明显多于女性，他们年

龄在30岁以下的占83.0%，其中46.6%年

龄为18-24岁，受教育程度以本科为主，

约占40.8%。高中、专科、本科加在一起

约占85.8%，单身状态占2/3，学生约占

1/3。从另

一 方

面

看，有网络购物经历的女性占所有女性

网民的比例大于男性；年龄为18-24岁

的被访者有过网络购物经历的比例高

于其他年龄段，也就是受教育程度越

高，有网络购物经历的比例越高。年龄

越大，网购比例越低。一般来说，收入

越高网购可能性比例也较高，其中个人

月收入为4000至5000元人民币，家庭收

入为5000至6000元的比例最高。

网民选择网络购物的原因主要有

方便、价格低以及商品多样性等因素。

价格虽然重要，但已经不是最重要的。

方便、省时省力是更多人的选择理由，

怎样进一步发挥这方面优势，是吸引和

维持网民进行网购的必要条件。

对于消费者来说，可以在家“逛商

店”，订货不受时间的限制；可以获得大

量商品信息，买到本地没有的商品；可以

网上支付，避免现金丢失；可以省时又省

力；可以省去租店面、召雇员及储存保管

等一系列费用，价格通常比一般商场的

同类商品便宜。

对于商家来说，由于网上销售没有

库存压力、经营成本低，通过互联网对

市场信息的及时反馈适时调整经营战

略，以此提高企业的经济效益和参与市

场竞争力。

对于整个市场经济来说，“网购”这

种新型的购物模式可在更大的范围内、

更多的层面上以更高的效率实现资源配

置。

网上购物突破了传统市场的

障碍，因此，无论对消费

者、企业还是市场都有

着巨大的吸引力和影响

力，在新经济时期无疑

达到“多赢”效果的理想

模式。

网购——痛并快乐着

在没有购买经验的

网民中，不敢尝试网购的

原因主要有以下几方面：对网站不信

任、怕受骗，觉得程序繁琐麻烦，担心

商品质量和售后服务，质疑付款安全

性，网络支付可能被偷窥，密码被盗

等等。还有一部分网民对网购跃跃欲

试，但在办理过程中被繁琐的条条款

款和数字填写弄的晕头转向而放弃。

因此制定完整的诚信机制，言简意赅

的宣传和推广，简洁的购物流程，完善

的配套服务，安全的网络环境，清晰的

购物界面，能有效推动“网购”的正面

发展。

由于当前中国法律和产业结构依

然不平衡，大批假冒伪劣产品在网络市

场中滥竽充数。顾客通过网站只能看

到照片，拿到货品可能感觉和网站图片

不相符。比如鞋子衣服，不能试穿只能

凭空想象，要买到适合自己的产品需要

斟酌、需要眼力。因此，众多的顾客还

是选择到实体店里买个踏实放心。

所谓因人而异，自然是怎么合适自

己怎么来，不乏有钱、有品、没时间的人

喜欢遨游在网络市场中。《第一财经周

刊》有篇名为《钱，就是这么花出去的》

的文章，说：“自从有了支付宝1年度账单

这个东西，我们每年都会多一次重新认

识自己的机会”。

2011年支付宝第一次推出个人年度

账单，“败家”终于可以数据化了！那

么，选择在北京和上海两座主要城市的

两位买家，邀请他们晒出自己2012年的

支付宝账单，分享各自“如何花掉这么

多钱”的心路历程。

吴松，所在地北京。31岁，年收入

27万元，网购经验6年，2012年账单22万

1 支付宝（alipay）最初作为淘宝网公司

为了解决网络交易安全所设的一个功能，

该功能为首先使用的“第三方担保交易模

式”，由买家将货款打到支付宝账户，由

支付宝向卖家通知发货，买家收到商品确

认后指令支付宝将货款放于卖家，至此完

成一笔网络交易。后支付宝独立为网络技

术公司。
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В самом 
термине «интер-
нет-покупки» есть указа-
ние на то, как совершаются 

эти покупки: потребители просма-
тривают информацию о товарах 
на страницах интернет-магазинов, 
отправляют электронную заявку 
на приобретение товара и зака-
зывают экспресс-доставку на дом. 
Покупки оплачиваются онлайн 
или высылаются наложенным пла-
тежом.

Согласно статистике, в 2012 году 
число пользователей, совершив-
ших Интернет-покупки в Китае, 
достигло 247 млн человек, что на 
21,7 % больше, чем в 2011 году, 
а по прогнозам к концу 2013 года 
число таких пользователей достиг-
нет 310 млн. Электронная коммер-
ция постепенно приходит на смену 
розничной торговле. По состоянию 
на декабрь 2012 года на рынке роз-
ничной торговли с сайтов B2C1 
первое место по-прежнему удер-
живает TMALL (подразделение 
крупнейшего в Китае интернет-
магазина ТаоБао), его доля рынка 
составляет 52,1 %; на втором месте 
сервис «Цзиндун» (доля рынка 
22,3 %), на третьем месте компания 
«Сунин» (доля рынка 3,6 %). Коли-
чество пользователей, совершающих 
покупки в Интернете, и объемы 
продаж значительно выросли, 
в настоящее время основной дви-
жущей силой, благодаря которой 
1 «Бизнес для Потребителя» — форма электрон-
ной торговли, целью которой являются прямые 
продажи для потребителя.

растет число покупателей, является 
мобильный Интернет.

Когда начались  
«интернет-поКупКи»?

За десять лет с 1999 по 2009 год 
в  Китае появилось множество 
сайтов B2C и C2C2 разного мас-
штаба. По мере расцвета и раз-
вития китайского экономики эти 
сайты в силу многих причин стали 
краеугольным камнем китайской 
интернет-торговли.

Начиная с 2008 года количе-
ство пользователей, совершающих 
интернет-покупки в Китае, неук-
лонно растет; с 2008 по 2010 год 
ежегодный прирост достигает при-
мерно 50 %. 

После 2009 года непрерыв-
ный быстрый рост числа прило-
жений для интернет-торговли, 
примерами которых служат при-
ложения для интернет-покупок, 
онлайн-оплаты и  онлайн-бро-
нирования, и  развитие других 
интерне т-приложений с т а ли 
отличительной чертой развития 
китайского интернета. По данным 
министерства финансов, за первые 
три квартала 2012 года объем 
Интернет-продаж в Китае достиг 
806,2 млрд юаней, что составляет 
5,4 % от общего объема розничной 
торговли предметами широкого 
потребления; рост по сравнению 
2 «Потребитель для Потребителя» — форма 
электронной торговли, которая заключается 
в продаже товаров и услуг между потребителями.

с тем же периодом 
предыдущего года составил 

44 %. Интернет-покупки посте-
пенно входят в жизнь каждого, 
становятся все более удобными 
и выгодными, вплоть до того, что 
задают моду и становятся мега-
трендами. 

теКущее состояние интернет-
торговли 

Говоря простым языком, ин тер-
нет-торговля позволяет покупать 
вещи, не выходя из дома. Говоря 
более профессионально, это новый 
способ продаж, когда весь процесс 
торговли, начиная с переговоров 
между покупателем и продавцом, 
подписания договора и до оформ-
ления кредита или оплаты про-
исходит через Интернет на базе 
специальных интерфейсов B2C, 
и это важная составляющая часть 
Интернет-коммерции.

В Китае новую эру Интернет-
торговли открыла атипичная пнев-
мония. Столкнувшись с риском 
заразиться вирусом атипичной 
пневмонии, многие люди сидели 
дома, не выходили за покупками, 
поэтому приходилось прибегать 
к помощи Интернета. Вследствие 
этого все больше и больше людей 
осознали удобство «сетевого заказа 
товаров с доставкой на дом», и все 
больше число людей начало пользо-
ваться услугами Интернет-магази-
нов. В докладе Информационного 
центра интернет-инфраструктуры 
Китая (CNNIC) «Отчет по итогам 
исследования „горячих точек“ 

元。其中数码产品5万至6万元，生活开

支及旅行5万元，汽车装备3万元，衣服

及其他3万元。

周迅悦，所在地上海。年龄

25岁，年收入10万元，网购经

验2年多，2012年账单

5.8万元。动漫手

办4.8万元，相机镜头和闪光灯：1万

元。

看到吗？钱，无声无息的就这样花

出去了。现阶段中国消费者对网上购物

状况的评价是“痛并快乐着”，擦亮

眼睛才能尽情的网络购

物呀！  n



当代中国

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第18期  2013年5月  第3期28

китайского Интернета» говорится, 
что в Китае у 17,9 % пользователей 
Интернета за полгода имелся опыт 
интернет-покупок; из пользовате-
лей, которые посещали интернет-
магазины, за полгода интернет-
покупки совершали 29,6 %. Среди 
тех респондентов, у кого был опыт 
интернет-покупок, более 90  % 
планируют и  впредь совершать 
покупки в интернете, 63,7 % поль-
зователей, который не имели опыта 
Интернет-покупок, сообщили, что 
в дальнейшем собираются попро-
бовать. Эти данные показывают, 
что рынок интернет-торговли имеет 
в Китае огромный потенциал.

Среди респондентов, имевших 
опыт совершения покупок через 
Интернет, мужчины составляют 
около 62,8  %, то есть их число 
заметно превышает число женщин; 
при этом число покупателей в воз-
расте до 30 лет составляет 83 %, 
среди них 46,6 % покупателей в воз-
расте от 18 до 24 лет; у большинства 
респондентов высшее образование 
(приблизительно 40,8 %), респон-
денты со средним, специальным 
и высшим образованием состав-
ляют 85,8%; около 2/3 не состоят 
в браке, 1/3 студентов. С другой 
стороны, процент женщин, кото-
рые уже попробовали совершать 
покупки в Интернете, среди всех 
женщин-пользователей Интернета 
выше, чем аналогичный процент 
среди мужчин. Респонденты в воз-
расте от 18 до 24 лет совершили 
в Интернете покупок больше, чем 
другие возрастные категории; про-
цент пользователей, имевших опыт 
совершения Интернет-покупок, 
становился тем выше, чем выше 
был уровень образования. Чем 
больше возраст респондентов, тем 
реже они совершают покупки 
в Интернете. В целом, 
чем выше уровень 
дохода, тем выше 
и вероятность того, 

что человек совершает покупки, 
ежемесячный персональный доход 
составил 4000–5000 юаней; про-
цент Интернет-покупателей самым 
высоким оказался при семейном 
доходе в 5000–6000 юаней.

Среди основных причин, по 
которым Интернет-пользователи 
выбирают покупки в Интернете, 
удобство, низкие цены, много-
образие ассортимента товаров 
и другие факторы. Цена важна, но 
не является решающим фактором, 
большинство выбирает покупки 
в Интернете по причине удобства, 
экономии времени и сил, и даль-
нейшее развитие преимущества 
в этой сфере является необходимым 
условием для привлечения и удер-
жания Интернет-покупателей.

Что касается потребителей, они 
могут прямо из дома заниматься 
шопингом, заказывать товары без 

ограничения во времени, полу-
чить большой объем информации 
о товаре, купить товар, отсутствую-
щий в местных магазинах, заплатить 
онлайн, избежать потери наличных, 
сэкономить время и силы, избежать 
расходов на аренду торговых пло-
щадей, зарплату персонала и склад-
ские услуги; цены зачастую ниже, 
чем на аналогичный товар в обыч-
ном магазине.

Что касается владельцев магази-
нов, поскольку при продажах через 
Интернет нет давления товарных 
запасов, операционные расходы 
низкие, можно, исходя из незамед-
лительного отклика Интернета на 
маркетинговую информацию, свое-
временно корректировать рыноч-
ную стратегию, тем самым повышая 
экономический эффект от деятель-
ности предприятия, и  вступать 
в конкурентную борьбу на рынке.

Что же до экономики в целом, 
то интернет-торговлю, этот новый 
вид коммерции, можно расширять 
и углублять с тем, чтобы еще эффек-
тивнее осуществлять распределе-
ние ресурсов. 

интернет-торговля прорвала 
барьеры традиционного рынка, 
а потому обладает большой при-
влекательностью для потребителей, 
производителей и рынка и ока-
зывает на них большое влияние; 
в  новую экономическую эпоху 
интернет-торговля, без сомнения, 
станет беспроигрышной в плане 
эффективности идеальной моде-
лью. 

интернет-поКупКи:  
через тернии К звездам

Среди причин, по которым 
пользователи без опыта интернет-
покупок не отваживаются попро-

бовать совершать покупки 
в Интернете, можно 

п е р е ч и с л и т ь 
основные: недо-
верие к  интер-
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нет-сайтам, страх быть обманутым, 
ощущение, что процесс слишком 
муторный, неуверенность в каче-
стве товаров и постпродажного 
обслуживания, сомнения в  без-
опасности оплат через Интернет, 
опасения, что интернет-платеж 
будет отслежен, пин-код карты 
украден и т. д. Кроме того некото-
рые интернет-пользователи хотят 
попробовать совершать покупки 
в Интернете, но в процессе пута-
ются из-за обилтя пунктов и цифр, 
которые надо заполнить, и бросают 
все на полпути. Поэтому разра-
ботка целостных и добросовестных 
механизмов, лаконичная реклама, 
четкие технологии покупки това-
ров, усовершенствованное ком-
плексное обслуживание, безопасная 
интернет-среда, понятный интер-
фейс смогут эффективно способ-
ствовать развитию интернет-тор-
говли.

Поскольку в настоящее время 
законы и  пр оизв одс тв енные 
структуры по-прежнему не сба-
лансированы, на интернет-рынке 

циркулирует огромное количество 
подделок. Клиенты на странице 
сайта видят лишь фотографию, 
а когда получают товар, может воз-
никнуть ощущение, что он не соот-
ветствует картинке в Интернете. 
К примеру, обувь и одежду нельзя 
примерить, можно основываться 
лишь на воображении, то есть, 
чтобы купить подходящие товары, 
нужно представить, как они будут 
выглядеть в реальности, и обладать 
определенной проницательностью. 
Поэтому многие покупатели пред-
почитают ходить в обычные мага-
зины и  покупать то, что можно 
подержать в руках. 

В интернет-магазины любят 
«ходить» те, кто обладает так 
называемой индивидуальностью, 
понимает, что ему идет, не испыты-
вает недостатка в деньгах, предпо-
читает брендовые вещи, но не имеет 
лишнего времени. В первом номере 
еженедельника «Финансы и эко-
номика» в статье «Так и тратим 
деньги» говорится: «Теперь, когда 
платежная система Alipay предо-
ставляет ежегодный отчет от рас-
ходах, то у нас каждый год появля-
ется еще одна возможность 
узнать самих себя».

В 2011 году платежная 
система Alipay впервые 
представила инди-
видуальные отчеты 
о годовых расходах, 
и наконец-то появилась 
возможность обработать 
мотовство статистиче-
ски! Итак, возьмем двух 
покупателей в  Пекине 
и Шанхае, центральных 
городах страны, и попро-
сим их показать свои отчеты 
о  покупка х через Alipay 
в  2012 году, чтобы вместе 
с ними проанализировать, «куда 
же ушла такая куча денег».

У Сун, житель Пекина, 31 год, 
годовой доход 270 тысяч юаней, 

занимается интернет-покупками 
уже шесть лет, в 2012 году потра-
тил на них 220 тысяч юаней, в том 
числе на цифровую технику от 50 до 
60 тысяч юаней, расходы на жизнь 
и путешествия составили 50 тысяч 
юаней, снаряжение для автомобиля 
обошлось в 30 тысяч юаней, траты 
на приобретение одежды и прочие 
расходы составили 30 тысяч юаней.

Чжоу Сюньюэ, житель Шанхая, 
29 лет, годовой доход 100 тысяч 
юаней, интернет-покупки совер-
шает более двух лет, в 2012 году 
приобрел через Интернет товаров 
на 58 тысяч юаней, в том числе 
фигурки аниме для раскрашивания 
на сумму 48 тысяч юаней, объектив 
и лампу-вспышку для фотоаппарата 
за 10 тысяч юаней.

Видите? Деньги так потихоньку 
и утекают. На современном этапе 
китайский потребитель оценивает 
ситуацию с интернет-покупками 
по принципу «через тернии к звез-
дам», и лишь раскрыв глаза, можно 
в полной мере насладиться интер-
нет-покупками! n
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珍珠丸子
zhēn zhū wán zi

ТефТельки из риса 

n 龚云 / 美云 (法国普瓦提埃大学孔子学院)

Гун Юнь / Anh VINH-BRAHIMI, институт Конфуция  
при университете Пуатье, Франция

в виде жемчужин  
 с начинкой из фарша

珍
珠丸子是一道比较正式的家宴菜，做法简单，美味可

口。装盘后，洁白剔透，小巧玲珑，犹如粒粒珍珠落入

玉盘。晶莹的糯米包裹着鲜香的肉馅，细细品尝，满口留香，

回味无穷。

Рисовые тефтели в виде жемчужин с начин-
кой из фарша — достаточно официальное 

блюдо для семейных застолий, несложное в при-
готовлении и очень вкусное. После подачи на 
стол эти белоснежные тефтельки поблескивают, 
словно на яшмовое блюдо упали несколько жем-
чужинок. Полупрозрачный клейкий рис обво-
лакивает ароматную мясную начинку, и если  
вы попробуете это блюдо, то вам обеспечено 
приятное послевкусие и масса незабываемых 
впечатлений.

Клейкий рис — один из основных продуктов, которые 
китайцы используют при готовке. Ароматный и тягу-
чий клейкий рис часто применяют для приготовления 
местных деликатесов, и он пользуется  большой попу-
лярностью. Из клейкого риса или муки из него готовят 
традиционное новогоднее угощение «няньгао», а также 
«юаньсяо» (шарики со сладкой начинкой) на Праздник 
фонарей, который отмечается пятнадцатого числа пер-
вого месяца, и «цзунцзы» (кушанье из клейкого риса, 
обернутое в листья тростника), которые принято есть 
пятого числа пятого месяца по лунному календарю на 
Праздник Лодок-драконов. 

因其香糯粘滑，常被用以制成风味小吃，深受大家喜

爱。农历新年的年糕，正月十五的汤圆，端午节的粽子，

都是由糯米或糯米粉制成的。



китайская кухня

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2013 | Выпуск 18 | № 3 31

4人份 

准备时间：20分钟

烹饪时间：30分钟

难度：★★☆☆☆

预算：●●○○○

На 4 порции
Подготовка: 20 мин.  
Приготовление: 30 мин.
Сложность:★★☆☆☆

Стоимость:●●○○○

原料 yuánliào： ингредиенты:

糯米 nuòmǐ	 250克

猪肉 zhūròu	 500克

鸡蛋 jīdàn	 1个

生姜 shēngjiāng	 1片

生粉 shēngfěn	 1汤匙

糖 táng 1咖啡匙

酱油 jiàngyóu 1汤匙

料酒 liàojiǔ	 1汤匙

芝麻油 zhīmayóu	 1汤匙

盐 yán 1小勺

Клейкий рис	 250	г

Свинина	 500	г

Яйцо 1 шт.

Корень имбиря (0,5 см в длину) 1 шт.

Кукурузный крахмал 1 ст. ложка

Сахар 1 кофейная  ложка

Соевый соус 1 ст. ложка

Рисовое вино 1 ст. ложка

Кунжутное масло 1 ст. ложка

Соль 1 щепотка

中文 руссКий

您可以根据自己的口味，用鸡肉
和虾肉代替猪肉，味道同样鲜
美。

装盘时，可先铺上黄瓜片和洋葱片饰底，
再摆上珍珠丸子，最后撒上香菜叶及红辣
椒片。

Вы можете заменить свинину курицей 
или креветками.

Перед подачей на стол можно выложить на 
дно блюда ломтики огурца или кружочки лука, 
затем поместить тефтельки, а сверху посы-
пать листьями  кориандра и кусочками  крас-
ного перца-паприки.
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2.

3.

4.

猪肉剁成肉泥。姜洗净后切成末。将肉泥放入碗中，加入姜末、鸡蛋、生

粉、糖、酱油、料酒、麻油和盐，搅拌均匀。

 Свинину перемолоть до состояния фарша и натереть на терке  
вымытый имбирь. Положить молотую свинину в миску. Доба-
вить туда же яйцо, имбирь, крахмал, сахар, соевый соус, рисо-
вое вино, кунжутное масло и соль. Смешать до однородного 
состояния.

用手将拌好的肉馅揉成小圆球，放入滤干水的糯米中滚上一层米。

Сформировать из получившейся смеси небольшие шарики.  
Обвалять их в высушенном клейком рисе. 

将做好的珍珠丸子放入蒸笼，大火蒸20分钟即可。

Готовые тефтельки варить на пару около двадцати минут 
на решетке.

1.
将糯米洗净，用冷水浸泡一夜。

Промыть рис. Залить холодной водой. Замочить на ночь.



中国茗茶  китайский чай

Тегуаньинь

n	习纽新 

中文翻译：张勉

 а. синюхин

 Фото е. Владимировой
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В третьей статье из цикла 
«Феномен китайского чая 
в России» мы расскажем об 
одном из самых известных 

китайских чаев, который пользуется 
популярностью в России и даже, 
без преувеличения сказать, во всем 
мире, а именно — о «Тегуанинь» 
(铁观音) — улуне родом из уезда 
Аньси (安溪县), расположенного на 
юге провинции Фуцзянь. Здешний 
мягкий климат как нельзя лучше 
подходит для выращивания чайных 
кустов, и история культивирова-
ния чая в этой местности восходит 
к династии Тан (VII–IX вв.).

«Тегуаньинь»  —  крупноли-
стовой чай, который производят 
из более зрелого листа, чем зеле-
ный чай. Именно благодаря этому 
обстоятельству чай обретает свой 
не обычный вкус — из-за невысокого 
уровня ферментации в чае сохраня-
ются витамины и танин, а также 
образуются новые эфирные масла, 
которые придают данному сору 
характерный аромат, вкус и после-
вкусие. Сырье для чая собирается до 
четырех раз в году, но особо ценным 
считается осенний урожай.

Ис т о р и и  п р о и с хо ж д е н и я 
названия «Тегуаньинь» показы-
вают глубину и древность связей 
между буддизмом, традицион-
ной китайской культурой и чаем. 
Существует несколько легенд, 
связанных с его происхождением. 
Рассмотрим две самые распростра-
ненные из них.

Первая легенда гласит, что 
в древние времена в провинции 
Фуцзянь был старый храм в честь 
буддийской Бодхисаттвы Гуаньинь, 
богини милосердия. Один крестья-
нин по дороге на свое поле захо-
дил в храм и видел его запустение. 
Сердце добродетельного человека 
дрогнуло, он не выдержал и стал 
ухаживать за храмом, и как-то раз 
ночью, во сне, ему явилась Бод-

хисаттва Гуаньинь и  рассказала 
о пещере, расположенной позади 
храма. Крестьянин пошел туда, куда 
указала богиня, и действительно 
обнаружил пещеру, а в ней нашел 
побег чайного дерева с  необы-
чайно сильным ароматом. Он взял 
побег домой и посадил в железный 
горшок. Через несколько лет дерево 
разрослось, и листья его были столь 
же крепкими, как железо. Крестья-
нин собрал их, заварил и угостил 
получившимся напитком своих 
соседей. Всем, кто попробовал 
чай, понравился его необычайный 
вкус, особенно местному учителю, 
который поинтересовался, как он 
называется, однако названия у чая 
не было. Крестьянин преклонил 
голову и попросил дать чаю назва-
ние, на что учитель сказал: «Раз 
о  чае тебе рассказала сама Гуа-
ньинь и ты вырастил его в железном 
горшке, так назови его „Железной 
Гуаньинь“».

Согласно втор ой легенде , 
в Древнем Китае жил ученый по 
имени Ван. Однажды под скалой 
в уезде Аньси он нашел чайный 
росток. Дома он посадил его, 
ухаживал, обрабатывал, собирал 
урожай. Став успешным ученым, 
он удостоился аудиенции у импера-
тора, которому предложил в пода-
рок от своей деревни этот сорт чая. 
Император был впечатлен и спро-
сил ученого о том, как ему удалось 
получить такой необычный чай, 
который при падении на дно чай-
ника создает звук, как будто ударя-
ется о железо. После истории, рас-
сказанной Ваном, император назвал 
чай «Железная богиня».

В России данный сорт чая попу-
лярен из-за своего уникального 
вкуса и аромата, а также из-за успо-
каивающего воздействия на нерв-
ную систему. Этот чай очень хорошо 
подходит для снятия напряжения, 
физического и эмоционального, 

расслабления. Вкус у чая свежий, 
с богатым и утонченным ароматом. 
Вкус и аромат могут варьироваться 

в   ш и р о -
ком спектре 
о т  м я т н ы х  д о 
фруктово-медовых 
ноток, причем на вкусо-
вую гамму чая будет влиять 
огромное количество факторов: 
сезон сбора урожая, погода, каче-
ство выполнения необходимых тех-
нологических процессов и просто 
мастерство чайного мастера, кото-
рый заварил вам этот чай. n
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《俄罗斯的中国茶现象》系列文章中的第三篇里我们

来谈谈在俄罗斯很受欢迎，甚至毫不夸张地说，享誉

全球的另一种有名的中国茶“铁观音”。它是福建省安

溪县出产的乌龙茶。当地温和的气候十分适宜种植茶树，该

地区茶树种植的历史可以追溯到唐朝（公元7世纪—9世
纪）。

“铁观音”是大叶茶，由比绿茶更成熟的

茶树叶制成。正是由于这种特点，它有

着自己独特的味道，轻度发酵使

茶中保留了维生素和氨基

酸，还有新形成的

植物精油，

这些成

分赋予了这种茶特有的香气、口感和回味。生茶一年可采集四

次，但最有价值的要属秋天采的茶。

“铁观音”这一名称的历史由来揭示了佛教，中国传统文

化和茶之间深刻而古老的渊源。关于它的由来有好几个传说。

下面我们来看看流传最广的两个。

第一个说的是古代在福建省有一座供奉大慈大悲观世音

菩萨的古庙。一个老农种田路上发现了这座庙，看到它很破

败。善良的老农心被触动，不禁开始精心打理起这座庙来。一

天晚上，观世音菩萨托梦给他，要他到庙后面的山洞去。老农

按照菩萨的指引到了那里，果然有个山洞，并在洞里发现一棵

芳香无比的茶树。他把茶树挖回家，种在一口铁鼎里。过了几

年，茶树长成了，它的叶子就像铁一样肥厚。老农采了些茶叶，

煮成茶汤来招待邻居们。所有饮过此茶的人都很喜欢那独特

的香味。其中有个私塾先生，饶有兴趣地问起这茶叶的名字，

但那时还没给这茶叶命名。于是老农就请求私塾先生给取个

名字，先生说：“既然这茶树是观音菩萨指点你得到的，你

又把它种在铁鼎里，不如就叫它‘铁观音’吧。”

第二个传说讲的是中国古代有个姓王的学者。

他在安溪县时，有一次在岩石下面发现一株茶

树幼苗。他把茶树移栽到家里，悉心照料，

精心培育，后来茶树长成了。因为学问

出众，他受到皇帝的召见，并把这种

茶叶作为自己家乡的贡品献给皇

帝。这茶叶厚重，沉到杯底时，会

发出撞击声。皇帝饮后大加赞

赏，问他是怎样得到这特别的

茶的。听完了他的讲述，皇帝

便赐茶名为“铁观音”。

这种茶在俄罗斯倍受

欢迎，不仅因为它有独特的

口感和香气，还因为它对神

经系统能够起到镇静作用。

它能够很好地舒解生理和

心理紧张。茶汤口感清新，

香气醇厚。“铁观音”的口感

和香气从清新的薄荷味到香甜

的水果蜂蜜味，变化多端，极富韵

味。有多种因素都会对它的口感和

香气产生影响，如：采茶的季节，天气，

必不可少的加工工艺的质量，甚至仅仅是

冲泡大师的技艺。  n
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n	米珍妮（圣彼得堡国立大学） 

中文翻译：张勉

е. и. Митькина, сПбГУ

端午节

Праздник 
дуань-у цзе 
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农
历五月初五是端午节。2013

年的端午节在6月12日。“端

午”这个名称可以这样解释： 

“端”指的是“开端”（相当于“初”），

而“午”则是指以十二为一个周期中的第

七；农历的第五个月。这样“端午节”可

以解释为“第五个月开始的节日”。此外，

古时第五个月被称作“午月”，而“两个

五”的日子就是“重午”，因此端午节也叫

做“重午节”。自2008年起，这个节日被

纳入中国国家法定节日体系之内。

中国人庆祝端午节是为了纪念

古代的一位大诗人——屈

原（约公元前340年至公元前278年），

他是中国最早的诗人之一，是中国浪漫

主义诗歌的鼻祖。屈原生活在春秋时代 

（公元前770年至公元前476年）的楚

国。当时他是楚怀王手下的一名高级

谋士，常向君王献计献策。但是他后来

却沦为官场尔虞我诈的牺牲品，遭人

诬陷，被驱逐出首都，流放到北方边

区。流放期间，他写出了很多

著名的作品。首先是诗歌《离

骚》，它的第一个俄文译本是

由安娜·阿赫玛托娃在著名汉学

家尼·特·费德连科翻译的初稿上

完成的，此外还有《九歌》，《天问》，

《招魂》。屈原在远方悲愤地看着自己

的国家被秦国

打败，得知

楚 怀 王 被

俘后死去

的消息，

十分悲伤。很快，楚国的首都也被敌人

占领了。屈原对这一切深感悲痛，不堪

其辱，决心以死明志，纵身投入汨罗江 

（现今的湖南省境内）。他投江是在农

历五月初五。传说人们听到了这个噩

耗，都来到江边。渔夫们驾着小船寻找

屈原的尸首，岸上的人们把大米和其他

食物投进江里，为的是不让鱼儿去碰他

的尸首，还有人往江里倒酒。

据俄罗斯著名的语言学家М·Е·克

拉芙佐娃所说，“二世纪时在中国南部

地区（曾经是楚国的领地）居民的信仰中

就开始把他（屈原）当做水神来顶礼膜

拜……祭奠他的形式是赛龙舟，这个传

统已经在长江上沿袭了几百年。”端午节

因为要赛龙舟，也常被称作“龙舟节”。

另一个端午节的传说和屈原无关，

而是和春秋时吴国著名的官员伍子胥 

（？至公元前484年）相关。吴王听信谗

言，赐给伍子胥一把剑，令其自杀。临死

之前，伍子胥预言吴国将被越国所灭，8

年后果然应验。他的尸
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首是在五月初五被抛入长江的，所以相传端午节

也是纪念伍子胥的日子。

还有一个关于端午节的传说。东汉（公元25

至220年）时上虞城（今浙江省境内）里有个叫做

曹娥（公元2世纪）的姑娘。她的父亲溺于江中，

不见尸首，年仅十四岁的曹娥昼夜沿江恸哭，过了

十七天，也就是正是五月初五，她也投入江中。过

了几天沿岸的村民们打捞起了她的尸首，和其父

尸首抱在一起。为纪念曹娥，她居住的镇子更名

为曹娥镇，并为其建庙。

流传最广的当属关于屈原的传说。端午节，春

节和中秋节统称为“中国三大传统节日”。

端午节的传统习俗：

1).赛龙舟

这一传统来自于上面讲过的屈原的传说。

龙舟的样式，大小和桡手的数量取决于竞赛

当地的传统。举例来说，广州地区的龙舟长达33

米，桡手80人，而福建的龙舟长18米，桡手32人。

2).粽子

这一传统来自于屈原死后，人们为使其尸首不

被鱼儿吃掉，而向江内投入一种叫做粽子的食品。

粽子基本上是将糯米做的馅包入芦苇叶或者竹叶

而制成的。

现在粽子的种类五花八门——有猪肉粽，豌

豆泥粽，鸡肉粽和红枣粽等等。

3).挂草药

端午节时还要在门上挂草药。就是将艾草，

菖蒲和榕叶用红纸绑成一束插或悬在门上。菖

蒲的叶子形似宝剑，可以驱除不祥，所以也称作 

“蒲剑”。而艾草可以招福，还是一种可以治病的

草药。闻它的气味对健康有益。

4).挂钟馗画像

钟馗是神话传说中驱鬼逐邪之神。端午节时

要将钟馗画像悬挂在门上，其主要目的是驱除邪

恶和疾病。

n	屈原祭祀活动
 Церемония почитания Цюй Юаня
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Праздник Дуань-у цзе отмечается 
в пятый день пятого месяца по лун-
ному календарю. В 2013 году он при-
ходится на 12 июня. Само название 

расшифровывается так: иероглиф «дуань» 端 
переводится как «начало» (то же, что и 初), 
а иероглиф «у» 午 — «седьмой цикличе-
ский знак из двенадцати; пятый месяц по лун-
ному календарю». Таким образом, «Дуань-у 
цзе» можно расшифровать как «Праздник 
начала пятого месяца». Кроме того, в древ-
ности пятый месяц называли 午月 (у юэ), 
а день «двойной пятерки» — 重午 (чун у), 
поэтому и праздник называли 重午节 (Чун 
у цзе). Начиная с 2008 года данный празд-
ник был включен в систему государственных 
праздников КНР.

Происхождение праздника Дуань-у цзе 
в сознании китайцев неразрывно связано 
с именем великого поэта древности — Цюй 
Юанем (340 до н. э.? — 278 до н. э.), который 
считается одним из первых (и даже родо-
начальником) авторской поэзии. Жил он  

5).其他

端午节还要吃“五黄”，即五种带有“黄”

字的食品，分别是黄瓜，黄鳝，黄鱼，咸鸭蛋黄

和雄黄酒。雄黄酒是外用的，可杀菌消毒。所以

孩子们的额头上都要用雄黄酒写上个“王”

字，作为护身符。

过节时孩子们要在手上或是脖子上

佩戴一种叫做“长命缕”的彩色绳结，以

避灾除病。大人小孩也可以佩戴特制的里

面装有草药的五色（绿，白，红，黑，黄五

色，象征五行）香囊。

农历五月，天气开始炎热，各种

有毒有害的昆虫就会滋生。所以端

午节时人们进行大扫除，并用红

纸剪出“五毒”，即蝎子，蛇，壁

虎，蜈蚣，蟾蜍，把这些剪纸贴

在家里，认为这样就能“避五

毒”。

端午节时还有吟诗的传统——

特别是屈原的诗。  n
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в княжестве Чу в период, извест-
ный под названием Весны и Осени 
(«Чунь цю», 770–476 гг. до н. э.). 
Цюй Юань занимал высокий пост 
советника при князе Хуай-ване, кото-
рому давал ценные советы. Однако 
он пал жертвой придворных интриг, 
был оклеветан и  удален из сто-
лицы в северные районы. Находясь 
в ссылке, он написал свои самые зна-

менитые произведения — прежде 
в с е г о ,  э т о  п о э м а  « Л и с а о »  
(离骚，«Скорбь изгнанника»), 
первый перевод которой на русский 
язык был выполнен Анной Ахматовой 
по подстрочнику известного китае-
веда Н. Т. Федоренко, «Девять песен»  
（九歌） ,  «Вопр о сы к   не б у»  
（天问）, «Призывание души»（招
魂）. Издалека он с горестью наблю-

дал за тем, как страна терпит пораже-
ние от Цинь, с печалью узнал весть 
о гибели Хуай-вана в циньском плену. 
Вскоре и столица Чу была захвачена 
врагами. Цюй Юань, остро пережи-
вавший происходящее, не в силах 
пережить позор и  желая своей 
смертью привлечь внимание к поло-
жению в стране, покончил с собой, 
бросившись в воды реки Мило (汨
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罗江, совр. пров. Хунань). Произо-
шло это в пятый день пятого месяца 
по лунному календарю. По легенде, 
люди, узнав о случившемся, пришли 
на берег реки. Рыбаки на лодках пыта-
лись найти его тело, а люди на берегу 
бросали в реку рис и другие про-
дукты, чтобы рыбы отвлеклись и не 
трогали тело поэта, с этой же целью 
один человек вылил в реку вино.

П о  с л о в а м  и з в е с т -
ного российского фило-
лога М.  Е.  Кравцовой, 
«во II веке в верованиях 
населения южных реги-
онов Китая (в местно-
стях, некогда входивших 
в царство Чу) начал про-
являться его [Цюй Юаня] 
культ как божественного 
персонажа, связанного 
с водной стихией... Обряд 
жертвоприношения ему пере-
рос в состязание с участием лодок 
в виде дракона, которое уже в тече-
ние нескольких столетий непре-
менно проводится на Янцзы1. 
Поэтому празник Дуань-у цзе часто 
называют Праздником драконьих 
лодок», так как состязания ведутся 
на лодках, по форме напоминаю-
щих драконов. 

Существует также легенда, 
согласно которой происхождение 
праздника связано не с  именем 
Цюй Юаня, а с известным санов-
ником княжества У периода Весен 
и  Осени  —  У Цзысюем (伍子胥; 
? — 484 до н. э.). Князь У поверил 
наветам на своего подчиненного 
и послал ему меч, чтобы тот покончил 
жизнь самоубийством. Перед смер-
тью У Цзысюй предрек падение У 
под натиском вражеского княжества 
Юэ, что и произошло 8 лет спустя. 
Тело У Цзысюя было брошено 
в Янцзы пятого числа пятого месяца, 
поэтому одна из легенд связывает его 
имя с праздником Дуань-у цзе.

Существует еще одно предание, 
относящееся к  данному празд-
нику. Во времена Восточной Хань 
(25–220 гг. н. э.) в городе Шанъюй 
(пров. Чжэцзян) жила девушка по 
имени Цао Э (曹娥; II в. н. э.). Ее 
отец умер, утонув в реке, а тело его 
не нашли. Четырнадцатилетняя 
Цао Э днями и ночами рыдала на 
1  Духовная культура Китая: Энциклопедия: В 5 т. 
М.: Восточная литература, 2006. [Т. 3] Литера-
тура. Язык и письменность, 2008. С. 537.

берегу, а через семнадцать дней, 
в пятый день пятого месяца, она 
бросилась в реку. Через несколько 
дней жители прибрежной деревни 
нашли ее тело, обнимающее тело 
отца. В ее честь назвали деревню 
(Цао Э чжэнь, 曹娥镇) и построили 
храм.

Тем не менее, наиболее попу-
лярной является легенда, связанная 
с именем Цюй Юаня. Праздники 
Дуань-у цзе, Чуньцзе (Празник 
Весны) и Чжунцюцзе (Праздник 
Середины Осени) являются «Тремя 
большими праздниками Китая»  
(中国三大传统节日).

основные занятия во время 
празднования дуань-у цзе:

1. Гонки на драконьих лодках  
(龙舟竞渡)

Этот обычай тесно связан 
с легендой о Цюй Юане, как было 
сказано выше.

Вид лодок, их размер и количе-
ство гребцов может варьироваться 
в зависимости от традиций кон-
кретной местности. Так, например, 
в районе Гуанчжоу длина лодки 
достигает 33 метров, а количество 
гребцов — 80 человек, а в Фуцзяни 
длина лодки — 18 метров, на кото-
рой располагаются 32 гребца. 

2. Цзунцзы (粽子)
По легенде ,  по сле гиб ели 

Цюй Юаня люди бросали в реку 
цзунцзы, чтобы рыбы не съели тело 
поэта. 
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Цзунцзы готовились в основ-
ном на пару из рисовой начинки 
(клейкого риса) и заворачивались 
в листья тростника или бамбука.

В настоящее время с уще-
ствует огромное количество раз-
новидностей цзунцзы  —  они 
могут быть со свининой и горохо-
вым пюре, с курицей и красными 
финиками.

3. Развешивание лекарствен-
ных трав (挂草药)

На праздник Дуань-у цзе при-
нято украшать дверь дома лекар-
с тв енными травами.  Лис тья 
полыни, аира, фикуса перевязы-
вают красной бумажной лентой 
и либо втыкают в щели двери, либо 
вешают на дверь. Листья аира по 
форме напоминают лезвие меча. 
Считается, что он может охранять 
от всего скверного, поэтому так 
и называется — «меч-аир» (蒲剑). 

Полынь (艾草), наоборот, служит 
для призывания счастья, а будучи 
лекарственным растением, может 
лечить болезни. Вдыхание аромата 
этой травы полезно для здоровья. 

4. Вывешивание изображений 
Чжун Куя (挂钟馗画像)

Чжун Куй — мифический пове-
литель демонов, зачастую изобра-
жался хватающим бесов. Лубки 
с его изображением вывешивались 
на створках двери. Избавление от 
зла и рассеивание болезней было 
главной целью праздника, так как 
он отмечался с наступлением лета, 
жары, когда возникали различные 
эпидемии. 

5. Другое
Во время праздника Дуань-у цзе 

принято ставить на стол «пять 
желтых» (五黄 у хуан)  —  пять 
продуктов, в  названии которых 
по-китайски присутсвует иеро-
глифы «黄 желтый-хуан»: огурец  
( 黄瓜  хуан  г уа) ,  б ело брюхий 
ложный угорь (黄鳝 хуан шань), 
рыба желтый горбыль (黄鱼 хуан 
юй), желтки утиных яиц (咸鸭蛋黄 
сянь я дань хуан), а также реальга-
ровое вино (雄黄酒 сюн хуан цзю). 
Реальгар — минерал, содержащий 
мышьяк. На нем делали настойку, 
пить которую было вредно, а вот 
при наружном применении она 
даже могла принести пользу — уби-
вала инфекцию. Этой же настой-
кой на лбу детей писали иероглиф 
王 «князь-ван», который служил 
своего рода оберегом.

На руку или шею детям в этот 
праздник повязывают цветную 
ленточку — «шелковинку долго-
летия» (长命缕 чан шоу люй) для 
защиты от болезней и  разных 
бед. Также взрослые и дети могли 
носить специальные пятицветные 
(пять цветов — зеленый, белый, 
красный, черный, желтый — симво-
лизировали пять первоэлементов) 
ароматные мешочки (香包 сян бао), 
в которые клали травы. 

Пятый месяц — начало жары, 
именно тогда появлялись разные 
ядовитые и опасные насекомые. 
Поэтому в праздник Дуань-у люди 
проводили генеральную уборку, из 
красной бумаги вырезали изображе-
ния «пяти ядовитых»: скорпиона  
(蝎子 се цзы), змеи (蛇 шэ), гек-
кона (壁虎 би ху), сколопендры (
蜈蚣 у  гун), жабы (蟾蜍 чань чу). 
Затем эти изображения прикле-
ивали в доме, полагая, что таким 
образом их «раздавили», от них 
избавились.

В этот праздник принято читать 
стихи, в особенности — стихи Цюй 
Юаня. n
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夜
色初上，灯影摇曳。在一块白色幕布前，围满

了或坐或站的男女老少。幕布上，一群一尺来

高的小人正上演着一出出流传千古的悲欢离合。而操

纵这些小人表演的，是幕布后一个个技巧娴熟的艺

人。伴随着艺人们的鼓乐和吟唱，观众完全沉浸到幕

布人物的故事中，体会着他们的欢喜和感伤。

这一幕对许多中国人来说并不陌生。尤其在中国

乡村，每逢红白喜事或过年过节，几乎都会看到这样

的演出。这种市场上最古老的彩色动画早在电影、电

视发明以前，就在中国人的生活中占据了重要位置。

因此，又有人称皮影戏为中国最古老的“电影”。

皮影戏历史悠久，流传广泛。它起源于2000年

前的中国汉朝，兴盛于隋唐，到10世纪的宋朝达到鼎

盛。相传，皮影戏的产生还与汉武帝（公元前156年－

前87年）有一段渊源。据说汉武帝的妻子李夫人死

后，武帝时常思念。一位方士听后，称能让武帝再见

到李夫人。武帝很高兴，便召他前来。于是他在夜间

设一帷帐，请武帝在远处观看。不久，帐中出现了一

个很像李夫人的美女。只见她一会儿坐下，一会儿站

起，婀娜多姿，活灵活现。其实，这是用皮刻人物造

型，并用光源照射形成的影像。后来，人们改用厚纸

或皮革剪影后借光照射，并逐渐演变成今天的皮影

戏。

看过皮影戏的人，无不为之拍手叫绝。半透明的

皮革被镂刻成各种人物形象，再绘以各式图案和色

彩。当灯光穿过皮革，幕布另一侧便显现出色彩明

艳、栩栩如生的人物、花鸟、楼宇等。艺人们在幕后

熟练地操纵皮人，并伴有说唱和乐器演奏，有声有色

地表演出各种民间传说和神话故事。灯光幕影间跃动

的皮人，韵味悠长的古老唱腔，使皮影戏深受人们喜

爱。

皮影戏不仅在中国流传广泛，而且还传播到世

界各地。早在13世纪，中国的皮影艺术就已随着东西

方的文化交流，相继传入波斯（伊朗）、阿拉伯、土耳

其、暹罗（泰国）、缅甸、马来群岛、日本以及英、法、

德、意、俄等亚欧各国。

n	艺人们正在幕
后表演皮影
戏。

 Артисты  во время 
представления за 
сценой
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生活于18世纪的歌德，在自己的传记中曾回忆起

他童年时观看皮影戏的经历：4岁时，祖母在圣诞节

前夜给我们演皮影戏娱乐。她提起皮子做的影戏人

上场后，变幻成一出出悲剧，引起我们幼稚的创想，尤

其是我对此项戏剧的观感，一生受用无穷……除了歌

德，卓别林等人也曾对中国皮影戏给予高度评价。

“一口道尽千古事，双手对舞百万兵”。皮影戏也

许是最能表现中国文化虚实意韵美的民间艺术。艺人

们表演的是实在的皮人，观众们欣赏到的却是虚幻的

影像，并且常常是通过几个简单的皮人和道具以及艺

人们的说唱和配乐，就能表现出纷繁复杂的情景场面

和曲折离奇的故事情节。

这种虚实结合的表现手法使得皮影戏班道具简

便、流动性强，而这也成为皮影戏能够广泛流传的

原因之一。无论是在正规剧场，还是普通的广场或庭

院，架起影窗、幕布和灯箱就能开戏。一个戏班只需

六七个艺人和一箱影人就能演四五十出戏。这种表演

对艺人们的挑战可想而知。

为了表演时活动自如，皮影人的四肢和头部是分

别雕刻后用线联缀而成的。表演时，一个皮影通常要

用5根竹签操纵，艺人们不但要手上功夫绝妙高超，嘴

上还要说、念、唱，脚下还要制动锣鼓，以表现千变万

化的场景和神态各异的人物。表演的戏本更要因场合

而异。娶媳妇时要唱《天仙配》，做寿时则要唱《八仙

上寿》。通常一出戏要唱上几个小时。因此对皮影戏班

的艺人们来说，几十本戏都得清清楚楚记在心里。

皮影戏虽然在称呼上是一个统一的名字，但是在

唱腔和造型上各地却千差万别。各地皮影的音乐唱腔

风格与韵律都吸收了地方戏曲、民歌的精华，形成了

众多异彩纷呈的流派，如陕西皮影、四川皮影、北京

皮影、唐山皮影，以及川北皮影、陈龙皮影等，都韵

味独特，别具一格。

千百年来，中国的皮影艺术作为中国文化中的一

朵奇葩，伴随中国人走过了漫长的历史。细细的竹

签，幻化的灯影，皮影戏为人们讲述着岁月流逝中发

生的故事，也记载着皮影人一代代传承的历史。  n

n	皮影戏在中国
许多农村地区
深受欢迎。

 Теневой театр очень 
популярен во многих 
сельских районах 
Китая
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Сгущаются сумерки. Чуть под-
рагивает свет лампы. Перед 

белым экраном теснятся стоя или 
сидя мужчины и женщины всех 
возрастов. А на экране  маленькие 
человечки  ростом чуть больше 
тридцати сантиметров рассказы-
вают вечные истории о преврат-
ностях судьбы, которые переда-
ются из поколения в поколение 
на протяжении веков. За сценой  
человечками руководят  несколько  
искусных мастеров. Под аккомпа-
немент музыки и пение артистов 
публика полностью растворяется в 
истории, которая разворачивается 
на экране, и зрители разделяют с 
героями радости и горести.

Подобная сцена знакома мно-
гим ки  тайцам, особенно в сель-
ской местности, где представле-
ние театра теней можно увидеть 
почти на каждый праздник, а так 
же на похоронах и свадьбах. Эти 
древние цветные «анимационные 
картины» заняли важное место 
в жизни китайского народа задолго 
до изобретения кино и телевидения.

У театра теней давняя история, 
это искусство получило широкое 
распространение. Появилось оно 

две тысячи лет назад при династии 
Хань, приобрело популярность 
при династии Суй, а своего рас-
цвета достигло примерно к Х веку 
в период правления династии Сун. 
По традиции возникновение театра 
теней связывают с ханьским импера-
тором У-ди (156-87 до н. э.). Якобы 
император после смерти наложницы 
по фамилии Ли очень тосковал, об 
этом узнал один маг и сказал, что 
сможет сделать так, чтобы импера-
тор снова увиделся со своей возлю-
бленной. У-ди очень обрадовался и 
пригласил мага прибыть ко двору. 
Ночью тот установил полог и попро-
сил императора наблюдать издалека. 
Вскоре на фоне полога появилась 
красавица, напоминавшая покойную 
наложницу императора. Девушка 
садилась и вставала, полная грации и 
живости. На самом же деле это  была 
лишь  тень  от плоской фигурки, сде-
ланной из кожи, на которую падал 
свет. Впоследствии мастера стали 
использовать плотную бумагу или 
кожу, чтобы  вырезать фигурки,  на 
которые потом направляли свет,  в 
итоге представления постепенно 
превратились в современный театр 
теней.

Все, кому доводилось  смотреть 
представления театра теней, апло-
дируют и восторженно кричат 
«браво!». Мастера из полупро-
зрачной кожи вырезают различные 
фигурки людей, которые потом деко-
рируют  узорами и раскрашивают. 
Когда свет падает на кожу с одной 
стороны занавеса, то на другой  его 
стороне появляются яркие, словно 
живые, фигурки людей, цветов, 
птиц, зданий и т.д. А за сценой арти-
сты искусно управляют  кожаными 
фигурками и, сопровождая действие 
песенными сказами и игрой на музы-
кальных инструментах,  показывают 
зрителям фольклорные представле-
ния или берут за основу сюжеты из 
китайских легенд.  Зрители  при-
ходят в восторг от фигурок, трепе-
щущих на фоне света под акком-
панемент изысканных старинных 
мелодий.

Театр теней популярен не только 
в Китае, он распространился по 
всему миру. Еще в XIII  веке этот 
вид театрального искусства в ходе 
культурного обмена между вос-
током и западом попал в Персию 
(современный Иран), в арабские 
государства, в Турцию,  Сиам 

n	精巧复杂的制作过程和艺人们熟练的操作， 
让皮影人物在幕布上活灵活现。

 Благодаря сложному  техническому процессу создания и ловкости рук 
артистов фигурки на экране двигаются, как живые
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(современный Таиланд), Бирму, на 
Малайский архипелаг, в Японию 
и даже в Англию, Францию, Гер-
манию, Италию, Россию и другие 
европейские страны.

Гете, живший в XVIII  веке, 
в  своей биографии вспоминает, 
как в детстве он смотрел спектакль 
театра теней: «Когда мне было 
четыре года, бабушка в канун Рож-
дества устраивала для нас пред-
ставление театра теней. Она выта-
скивала  фигурки, вырезанные из 
кожи, и  показывала драмы, побуж-
дая и нас, детей, к творчеству, мои 
впечатления от этих спектаклей  
стали неисчерпаемым источником 
вдохновения на всю жизнь». Кроме 
Гете, высокую оценку театру теней 
давал и Чарли Чаплин: «Один 
человек может спеть тысячи песен, 
а пара рук — исполнить роль мил-
лиона солдат». Наверное, театр 
теней — это фольклорное искус-
ство, которое наилучшим образом 
демонстрирует всю прелесть куль-
туры  Китая, в которой реальность 
сочетается с видимостью. Артисты 
работают со вполне реальными 
кожаными фигурками, а зрители 
любуются иллюзорными образами, 
более того  зачастую с помощью 
нескольких простеньких фигурок  
в сочетании с фоновой песенными 
сказами и музыкой, артисты могут 
демонстрировать сложные сцены 

и пересказывать запутанные и нео-
бычные сюжеты. 

Такие сценические приемы, кото-
рые сочетают в себе реальность и  
вымысел, позволяют артистам обхо-
диться простым реквизитом, благо-
даря чему труппы становятся очень 
мобильными, именно это одна из 
причин популярности театра теней.  
Неважно, где идет представление, 
в  настоящем ли театре, на обыч-
ной площади или просто во дворе, 
артистам нужно только  установить 
прямоугольный экран, затянуть его 
белой материалом,  поставить лампу,  
и можно начинать спектакль. Труппа 
из шести-семи артистов с ящиком 
фигурок может играть сорок-пять-
десят спектаклей.  Очевидно, что 
подобные спектакли — настоящий 
вызов для артистов. 

Для того, чтобы фигурки во 
время спектакля проворно дви-
гались, их конечности и голову  
последовательно соединяют тон-
кими нитями, во время спектакля 
одной марионеткой управляют с 
помощью пяти бамбуковых пало-
чек, а значит, артистам нужно не 
только ловко работать руками, но 
еще и параллельно говорить, декла-
мировать стихи, петь, а ногами 
отбивать ритм на барабанах, чтобы 
демонстрировать постоянно меня-
ющиеся сцены и  показывать персо-
нажей с разными характерами. При 

этом пьесу выбирают под каждое  
конкретное событие. К примеру, 
во время свадьбы исполняют 
«Свадьбу небожительницы», а на 
дне рождения пожилого человека  
показывают спектакль «Восемь 
святых желают долгих лет». Иногда 
представления длятся по несколько 
часов кряду, поэтому артистам 
труппы приходится заучивать наи-
зусть несколько десятков  пьес.

Несмотря на то, что исполь-
зуется  единый термин «теневой 
театр», однако в разных регионах 
Китая  мелодии и исполнение будут 
различаться, поскольку музыкаль-
ный стиль  и ритм  теневого театра 
в разных регионах впитывает вли-
яние местных опер, вбирает самое 
лучшее из народных песен,  в резуль-
тате чего сформировалась масса 
прекрасных школ, например, шэн-
сийская, сычуаньская, пекинская, 
таншаньская, северо-сычуаньская, 
чэнлунская, и каждая по-своему 
хороша и оригинальна.

За тысячу лет искусство теневого 
театра  вместе с китайским народом 
прошло долгий путь, превратив-
шись в «изюминку» китайской 
культуры. Фигурки на тонких бам-
буковых палочках, метаморфозы 
света — театр теней рассказывает 
зрителям истории давно минувших 
дней, фиксируя и историю целых 
поколений артистов. n

n	由平均年龄62 岁的老人根据皮影戏排
演的现代舞蹈《俏夕阳》曾在中国风靡
一时。

 Одно время в Китае пользовался популярностью танец 
«Красивый закат», заимствованный из театра теней. Артист-
кам в среднем по шестьдесят два года.
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李小龙是武术界奇才，世界上最受青睐的华人之一，亚洲电影业最显赫的人物。他有着传
奇的人生。作为武术宗师、演员、制片人、电影编剧和导演的李小龙是整个一代人心目中的偶
像。他曾是中国电影界最引人注目的人物之一。本文就向您细述李小龙在好莱坞的演艺生涯。
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李
小龙于1940年出生在美国的旧金

山。然而他的一部分童年时光却

是在香港度过的。李小龙十三岁时拜叶

问为师，开始学习咏春拳。自此便表现

出惊人的学习能力和习武天分。

几年以后，李小龙的母亲决定把儿子

送往西雅图读书。在此期间，并没有什么名

气的李小龙开始靠教授武术赚钱。他成立

了“振藩国术馆”，教授自创的截拳道：一

种集功夫、拳击和自卫术于一体的武术。

同时，李小龙还努力参演自己一直热

爱的电影。当他还很小的时候，身为粤剧

名旦的父亲李海泉就不断训练他，让他

扮演一些小的角色。后来，李小龙首次在

香港导演冯峰的电影《细路祥》中饰演主

角，成为中国电影界的一名童星。虽然他

在中国成名较早，但是他与好莱坞第一次

签约却是在他25岁时。他在多次武术竞赛

中独一无二的表现使自己脱颖而出，被多

位星探和导演相中。1965年，他签约在电

视剧《青蜂侠》中饰演男二号。但《青蜂

侠》并没有在美国取得很大成功，反倒是

在香港很受观众青睐。

尽管在电影生涯上并非一帆风顺，

李小龙却因为自己在武术上的出色表现

而吸引了不少好莱坞的大牌明星：詹姆

斯•加纳，罗曼•波兰斯基和史蒂夫•麦奎

因等纷纷邀请李小龙给自己上武术课。

李小龙虽然得到了影视界同仁的认可，但

是好莱坞电影界给他的机会对于他来说

却都是些失败的尝试：他演的电影很少

获得观众的喜爱。

最后还是在李小龙回到中国后才一

炮打红。李小龙三十一岁这一年，接受了

一家香港电影公司的邀请，拍摄了以中国

武术为题材的《唐山大兄》，随后又拍摄

了《精武门》和《猛龙过江》等电影。这

些成功的影片让他有机会与美国华纳电

影公司合作，重返好莱坞拍摄《龙争虎

斗》。就在同一年，李小龙在香港拍摄电

影《死亡游戏》之时，由于对镇痛药过敏

而不幸逝世。
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Брюс Ли — одаренный мастер ушу, 
один из самых любимых акте-

ров китайского происхождения в мире, 
самая яркая фигура в истории киноин-
дустрии Азии. Его жизнь сама по себе 
легенда. Будучи наставником ушу, акте-
ром, продюсером и сценаристом, Брюс 
Ли стал кумиром целого поколения, 
и в нашей статье мы подробно расска-
жем вам об актерской карьере Брюса 
Ли в Голливуде.

Брюс Ли родился в 1940 году в Сан-
Франциско, но часть детства провел 
в Гонконге. Когда ему было тринад-
цать лет,  наставником Брюса Ли стал 
знаменитый мастер китайских боевых 
искусств Ип Ман, и под его руковод-

   n		总第18期  2013年5月  第3期

李小龙虽然英年早逝，但却成为整

个一代年轻人的偶像。对于这些人来

说，李小龙就是武术的象征，尽管这一艺

术当时在西方名气并不大。李小龙是中国

数千年传统文化的象征，他同时也是一

个极具现代气息的人物：他使中国摆脱

了旧有的封建传统和闭关锁国的形象，

征服了西方观众。他拒绝饰演那些美其

名曰尽显东方人本色的“留着长辫子，眼

睛有蒙古褶”的中国人角色。他在接受美国

多次电视采访中也是这样做的。这也许是

他在西方如此成功的一个原因。李小龙十

分清楚一个年轻的中国人在十九世纪七十

年代的西方打拼所面临的困难和挑战，他

总是说：“在美国，我怎么看都是个外国人；

而在东方，我却要尽力避免表现得像个美国

人。”他还有着极具前瞻性的眼光：“我真

的认为中国为我们的未来准备了非常有益

легенда Голливуда

Брюс Ли:
Цзоу Цзе

Перевод н. Власовой
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ством Брюс Ли начал осваивать 
стиль «вин чунь», сразу же про-
явив потрясающие способности к 
у чебе и  талант в  области  ушу. 
Через несколько лет мать решила 
отправить сына на учебу в Сиэтл. 
В этот период никому не извест-
ный Брюс Ли начал зарабатывать 
деньги  преподаванием ушу. Он 
основал под своим именем школу 
восточных единоборств, где пре-
подавал разработанный им стиль 
джит кун-до (досл. «путь опере-
жающего кулака») — смесь кунфу, 
бокса и искусства самообороны.

В то же время Брюс Ли с энту-
зиазмом снимался в своих люби-
мых фильмах. Когда Брюс был 
совсем маленьким, его отец Ли Хой 
Чуэн, известный актер гуандун-
ского театра «юэцзюй», непре-
рывно наставлял сына и доверял 
ему небольшие роли.  Впослед-
ствии  Брюс Ли  впервые сыграл 
главную роль в фильме Фэн Фэна 
«Малыш» и стал юной звездой 
китайского кинематографа. Хотя он 
довольно рано прославился в Китае, 
но первый договор с Голливудом 
Брюс Ли подписал лишь в двадца-

типятилетнем возрасте. Благодаря 
своим уникальным выступлениям 
на множестве соревнований по ушу 
Брюс Ли приобрел известность 
и приглянулся многим агентам по 
подбору актеров  и  режиссерам. 
В 1965 году он получил роль вто-
рого плана в сериале «Зеленый 
шершень», но сериал не произвел 
в США особого фурора, зато сни-
скал благосклонность среди зрите-
лей в Гонконге.

Несмотря на то, что карьера 
в кино нелегко давалась Брюсу Ли, 
однако выдающиеся достижения  

Инстит

的东西，当中国开放之后，我们就能更好地理解对

方，发现对方的不同之处，而这些不同之处可能会

催生出新的东西来。未来充满着希望。如果我出生

于四十年前，那么我想成为美国的影视明星的愿望

就只能是个梦想了，但是我生于当今，这一梦想就

有可能实现。”

李小龙指出的这一充满希望的未来在今天成

为了现实，从某种程度上讲，这也许还多亏了这位

在西方打拼的中国艺术先驱。  n

Кадры из фильма «Кулак ярости» 
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в  ушу привлекли  многих ярких 
голливудских звезд, например, 
Джеймса Гарнера, Романа Полан-
ски, Стив  Маккуин, которые  
брали у него уроки ушу. Хотя Брюс 
Ли и получил одобрение коллег 
по цеху, однако те возможности, 
которые давал Голливуд, оказы-
вались провальными попытками, 
поскольку фильмы, в которых Брюс 
Ли снимался, редко нравились зри-
телям.

В итоге Брюс Ли  вернулся 
в Китай и только тогда прославился. 
В тридцать один год Брюс Ли полу-
чил приглашение от одной гон-
конгской кинокомпании и снялся 
в картине на тему китайских боевых 
искусств под названием «Большой 
босс», в потом в таких фильмах, как 
«Кулак ярости» и «Путь дракона». 
Благодаря этим работам у Брюса 
Ли появился шанс сотрудничать 
с американской кинокомпанией 
«Уорнер Бразерс», он вернулся 
в Голливуд, чтобы сняться в фильме 
«Выход дракона», но в том же году 
во время съемок кинокартины 
«Игра смерти» в Гонконге актер 

трагически погиб из-за аллергии на 
болеутоляющее средство.

Хотя Брюс Ли умер в молодом 
возрасте, но стал кумиром целого 
поколения молодых людей. Для 
них Брюс Ли — символ боевых 
искусств, хотя в то время на Западе 
боевые искусства еще не полу-
чили особой известности. Брюс 
Ли — символ традиционной китай-
ской культуры, история которой 
насчитывает несколько тысячеле-
тий, но при этом он — персонаж, 
от которого веет современностью: 
благодаря Брюсу Ли Китай изба-
вился от имиджа страны, находя-
щейся в плену феодальных пере-
житков и политики закрытости, 
а сам Брюс Ли завоевал западную 
публику. Он отказался воплощать 
на экране привычный шаблонный 
образ китайца, который описывает 
выражение «длинная коса и узкие 
глаза», и  то же самое делал во 
время многочисленных интервью 
в Америке. Возможно, в этом кро-
ется причина его успеха на Западе. 
Брюс Ли отлично представлял себе 
все трудности и проблемы, с кото-

рыми  сталкивался работающий 
в поте лица молодой китаец, кото-
рый очутился на Западе в семиде-
сятые годы двадцатого века. Он 
всегда говорил: «В Америке, как 
ни крути, я иностранец, а на вос-
токе я изо всех сил стараюсь не 
вести себя как американец». 

Кроме того Брюса Ли отличала 
дальновидность: «Я считаю, что 
Китай заготовил много полезного 
для нашего будущего, когда Китай 
откроется внешнему миру, мы 
сможем лучше понять друг друга, 
обнаружить различия, но из этих 
различий родится что-то новое. 
Будущее полно надежд. Если бы 
я появился на свет сорок лет назад, 
то надежды стать звездой амери-
канского кино остались бы только 
мечтами, но я родился сейчас, когда 
эту мечту».

То будущее, полное надежд, 
о котором говорил Брюс Ли, 
в  наши  дни  стало реальностью, 
в некоторой степени мы обязаны 
этим Брюсу Ли, пионеру китай-
ского искусства, который трудился, 
не щадя себя, на Западе.  n



北京
传统与现代的交融——

n	米雪（圣彼得堡国立大学） 

中文翻译：张勉

амина абиева, сПбГУ
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Пекин
место, где соединяются  
традиции и современность



2009
年夏天，为了能更好地了

解自己之前在教科书上反

复读到的中国的文化和生活，我去了中

国，我选择了首都北京作为自己此行的

目的地。

北京是中国的六大古都之一（西安、

开封、南京、杭州和洛阳也分别是中国

历史上不同时期的都城），约有3000年

历史，作为元、明、清三朝中国文化和中

华文明的中心，在全世界范围内享有盛

誉。

悠久的历史使北京拥有数不胜数的

名胜古迹——故宫博物院、昔日的皇家

夏宫颐和园、天坛、长城、喇嘛庙雍和

宫……现代北京也十分吸引人:著名的

王府井商业街（独具一格的中国的“阿

尔巴特”），798艺术区、

鸟巢、水立方、

国家大剧

院……这个景点列表可以无限延长下

去。

北京为学习中国官方语言“普通

话”提供了良好的语言环境，这是促使

我选择北京作为目的地的一个重要原

因。我们都知道，中国以其多样的方言

而著称，各种方言和官方语言“普通

话”间的差异有时甚至比不同语言，比

如英语和法语间的差异更为显著。而 

“普通话”正是以北京方言为基础，因

此，毋庸置疑，对于外国人而言，北京为

他们掌握世界上最复杂的语言之一——

汉语提供了绝佳的语言环境。

6月到8月期间，位于北京城西的首都

师范大学留学生宿舍成了我的家。每天早

上8点到12点，我要上学校开设的汉语课。

课后，在学校食堂或者附近的小馆子里吃

顿饭，便投入对北京历史文化的探访。

到北京后，我做的第一件事就是参观

著名的故宫博物院（也称“紫禁城”）。 

故宫是早前的皇家宫殿，500年间有24

位明清皇帝在这里执政。在我看来，紫

禁城是世界上最独特、神秘的皇家建筑

群。当年，普通百姓被严格禁止靠近故

宫，更不用说深入其中了。故宫四面筑有

高10米的要塞城墙和宽52米的壕沟。所

以紫禁城内所发生的一切总是被秘密

和传说所包围也就不足为奇了。这座宏

伟的宫殿位于北京城的正中心，在闻名

遐迩的天安门广场的北侧，占地面积约

720,000平方米。整座宫殿建筑群依据风

水 规 划 建

54 孔子学院（中俄文对照版)   n  总第18期  2013年5月  第3期

畅游中国  Путешествие По Китаю

孔子学院（中俄文对照版)   n		总第18期  2013年5月  第3期54



Путешествие По Китаю

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2013 | Выпуск 18 | № 3 55

成：故宫北面山峦环绕，内部有河水经

过，入口朝南而设。民间传闻紫禁城内共

有9999间房。有意思的是，“9”在中国被

认为是具有神奇力量的数字，象征了皇

权。在中国流传着这样一个传说：天帝的

宫殿内有10000间房。中国的皇帝，也就

是天子，是天帝在人间的全权代理人，他

不能让自己拥有的房间数量超过天帝，

因此选择了9999这个数字。所有这些都

为故宫披上了一层神秘、威严的面纱。整

座建筑笼罩在一种异样的宁静和无法言

说的氛围中。在紫禁城内，人们不由得悄

声细语，害怕惊扰到某些永恒之物。当

然，仅凭一次参观并不能让我全面细致

地了解整个故宫建筑群，因此，我一次又

一次地游览故宫……

      天坛是另一处我经常去的地方。

天坛和紫禁城一样，都修建于15世纪的

明朝。天坛的主要建筑特点在于，南

边的建筑为方形，而北边

的建筑为圆形。这和中国“天圆地方”

的传统思想有关。最初，在天坛内举行

祭天、祭地和祈祷活动。但16世纪修建

了独立的地坛，自那时起，在天坛内仅

进行祭天仪式。现在北京城内共有5座“

坛”。除了天坛和地坛外，还有先农坛、

月坛和日坛。然而，在所有这些“坛”中

我最喜欢的仍然是天坛。我总能在天坛

里找到某个僻静的角落，全身心地享受

寂静和安宁。

如果您想要感受的是欢愉和节日

氛围，那么最合适的莫过于王府井步行

街。这是北京最繁华喧闹的一隅。王府

井步行街全长810米，是最受欢迎的旅

游胜地。这里可以买到礼物和纪念品，

可以在声名远扬的中餐厅里吃北京烤

鸭，在随便某个咖啡馆品茶、喝咖啡，

欣赏夜晚各色霓虹的绚丽，抑或只是随

便走走逛逛。傍晚时分，我常沿着王府

井漫步，感受夜色中的北京。

北京，乃至整个中国最重要的象

征，毫无疑问是长城。我有幸到访的是

八达岭长城，它距北京市中心75公里。

长城全长6万公里，因此民间将其称作 

“万里长城”。长城的雄伟壮丽和其精

湛的修建工艺让我颇为震惊。2500年

前的人们就已经掌握了建造如此宏伟

的工事的能力！特别的是，从长城的高

处俯瞰，眼前会出现一幅令人惊异的美

景。黎明时分，在远方某处的山峦间甚

至可以看到北京城的轮廓，隐隐感受到

这座城市的壮美。只要稍稍离开北京，

内心就仿佛涌起某种失落之情……你

丝毫不会怀疑，自己已经开始想念这座

城市。

我有些惊讶，北京在短短的两个月

的时间里竟然成了我真正的家，重回北

京，我直到现在都能够感受到某种不同

寻常的故乡的气息。 n
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Летом  2009 года я, дабы соот-
ветствовать статусу увлечен-

ного восточника и поглубже оку-
нуться в культуру и жизнь Китая, 
о котором прочла энное количе-
ство учебных пособий, отпра-
вилась в  Китай. Местом своего 
первого «визита» я, конечно же, 
избрала столицу — Пекин (в пере-
воде с китайского «Северная сто-
лица»). 

Пекин — это старейший город 
Китая, пользующийся широкой 
известностью во всем мире как 
древний центр китайской куль-
туры и цивилизации. Его история 
насчитывает порядка трех тысяч 
лет. Пекин является одной из 
шести исторических столиц Китая 
(в разные периоды китайской исто-
рии столицами также были города 
Сиань, Кайфэн, Нанкин, Ханчжоу 
и Лоян). 

Город Пекин по праву можно 
назвать самым богатым достопри-
мечательностями городом Подне-
бесной: знаменитая торговая 

улица Ванфуцзин 
(своего рода 
китайский 

Арбат), самая большая площадь 
в мире — площадь Тяньаньмэнь, 
музей Гугун, бывший летний импе-
раторский дворец — парк  Ихэю-
ань, храм Неба, Великая китайская 
стена, ламаистский храм Юнхэ-
гун, арт-район 798, Олимпийская 
деревня… Этот список можно про-
должать бесконечно. 

Еще одним фактором, кото-
рым я руководствовалась в выборе 
города для стажировки, были усло-
вия для изучения официального 
китайского языка «путунхуа». Как 
известно, Китай славится наличием 
множества различных диалектов, 
которые зачастую отличаются от 
официально принятого «путун-
хуа» больше, чем, например, 
английский от французского. А так 
как «путунхуа» был создан как раз 
на основе пекинского диалекта, 
Пекин, безусловно, предоставляет 
иностранцам наиболее благопри-
я т н у ю 

обстановку для освоения сложней-
шего в мире языка — «путунхуа». 

С июля по август домом для 
меня стало общежитие для ино-
странных студентов Столичного 
педагогического университета, что 
на западе Пекина. Каждый день с 8 
утра до 12 дня я посещала занятия 
по китайскому языку при универ-
ситете. А после занятий, перекусив 
в университетской столовой или 
ближайшем ресторанчике, отправ-
лялась на исследование Пекина, 
дабы утолить свое любопытство 
и любознательность. 



Путешествие По Китаю

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2013 | Выпуск 18 | № 3 57

По приезде я первым делом посе-
тила знаменитый музей Гугун или 
Цзицзиньчэн (Пурпурный Запрет-
ный город). Гугун — это бывший 
императорский дворец, в котором 
на протяжении 500 лет Поднебесной 
правили 24 императора династий 
Мин и Цин. На мой взгляд, Запрет-
ный город — это самый необычный 
и таинственный дворцовый ком-
плекс в мире. Простому люду запре-
щалась приближаться к дворцу, а уж 
тем более проникать внутрь. Дворец 
был окружен крепостной стеной 
высотой 10 метров и рвом шири-
ной 52 метра! Неудивительно, что 
все, что творилось внутри Запрет-
ного города, всегда было окутано 
множеством тайн и легенд. Этот 
величественный дворец находится 
в самом сердце Пекина, к северу от 
знаменитой на весь мир площади 
Тяньаньмэнь, и занимает террито-
рию площадью в 720 тысяч квадрат-
ных метров. Все пространство этого 

дворцового комплекса освоено по 
правилам фэн шуй: с севера Гугун 
окружен горами, внутри протекает 
река, а вход обращен на юг.  В народе 
говорят, что Запретный город вме-
щает 9999 помещений. Любопытно, 
что в Китае девятка является маги-
ческой цифрой и символизирует 
императорскую власть. По китай-
ской легенде, дворец Небесного 
Бога насчитывал 10 тысяч комнат. 
А так как китайский император, 
Сын Неба, являлся его наместни-
ком на земле, то он не мог позво-
лить себе иметь столько же покоев, 
сколько у Бога Неба. Отсюда и взя-
лось число 9999. Все это придает 
Гугуну атмосферу загадочности 
и  тайного величия. Здесь царит 
особенный дух тишины и  недо-
сказанности. В стенах Запретного 
города хочется говорить лишь шепо-
том, чтобы не потревожить что-то 
вечное. Конечно,  за одну экскурсию 
осмотреть весь дворцовый комплекс 

мне не удалось, поэтому я  приходила 
сюда снова и снова…

Еще одним местом моих частых 
визитов стал храм Неба. Храм 
Неба, как и Запретный город,  был 
построен  еще при династии Мин 
в 15 веке. Главная архитектурная 
особенность этого храма заклю-
чается в том, что его южная часть 
имеет квадратную форму, а север-
ная — круглую. Это связано с тем, 
что в традиционном Китае пола-
гали, что небо круглое, а земля ква-
дратная. Изначально в храме Неба 
совершались молитвы и жертво-
приношения Богам Неба и Земли. 
Однако в 16 веке был построен 
отдельный храм Земли, и с тех пор 
в храме Неба поклонялись только 
Бог у Неба.  Сейчас в  Пекине 
имеется всего 5 храмов «тань». 
Кроме храма Неба и храма Земли,  
в Пекине есть также храм Бога зем-
леделия, храм Луны и храм Солнца. 
Однако, среди всех этих храмов мне 

n	国子监
 Академия Гоцзыцзянь

n	雍和宫
 Юнхэгун



畅游中国

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第18期  2013年5月  第3期58

больше всего полюбился именно 
храм Неба. Именно в нем я всегда 
могла найти какой-нибудь укром-
ный уголок и сполна насладиться 
тишиной и покоем. 

Если же Вам, напротив, захо-
телось прочувствовать атмосферу 
веселья и праздника, то наиболее 
подходящим местом является пеше-
ходная улица Ванфуцзин. На мой 
взгляд,  это самое оживленный 
и бойкий уголок  Пекина. Ванфуц-
зин тянется на 810 метров и явля-
ется самым популярным тури-
стическим аттракционом. Здесь 
можно купить подарки и сувениры, 
поесть пекинской утки в знамени-
том китайском ресторане, выпить 
чай или кофе  в какой-нибудь 
западной кофейне, насла-
диться красотой раз-
ноцветных вечерних 
фонарей или просто 
п о б р од и т ь  в з а д -
вперед. По вечерам мне 
частенько доводи-
лось гулять по 
Ванфуцзин 
и вдыхать 
атмосферу 
н о ч н о г о 
Пекина. 

Однако главным символом 
Пекина, да и  всего Китая, бес-
спорно, является Великая китай-
ская стена (в переводе с китайского 
Длинная стена). Участок стены, на 
котором мне удалось побывать, 
называется Бадалин и находится 
всего в  75 км от Пекина. Про-
тяженность всей Великой китай-
ской стены составляет 6 тыс. км, 
поэтому в народе ее даже называют 
«Ваньли чанчэн», что означает 

Стена длиной 
в  10  тыс.   ли. 
Великая китай-
с к а я  с т е н а 

п о р а з и л а 

меня грандиозностью своих мас-
штабов и совершенностью инже-
нерного искусства. Неужели люди 
две с половиной тысячи лет назад 
обладали такими технологиями, 
чтобы возвести такое великолеп-
ное фортификационное соору-
жение?! Как же им это удалось? 
Это для меня до сих пор остается 
загадкой… Помимо всего прочего, 
с вершин Великой китайской стены 
взору открываются изумительные 
по красоте пейзажи и виды. Где-то 
вдали в просвете между горами 
даже виднеются очертания Пекина 
и чувствуется тонкое величие этого 
города. Стоит немного выехать 
за его пределы, и что-то внутри 
словно обрывается…Начинаешь, 

сам того не подозревая, тоско-
вать и скучать.

Удивительно, но за два 
коротких летних месяца 
моих китайских каникул 

Пекин стал для меня настоя-
щим домом, и, возвраща-

ясь туда, я до сих пор 
чувствую что-то 
необыкновенно 
родное.  n

n	天坛
 Храм Неба
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Рецензия на учебник 

Новые горизоНты.  
иНтегральНый курс  
китайского языка 
(2012) под ред. Т. В. ивченко

n	е. Ю. занина, Восточный факультет сПбГУ

Учебнику «Новые горизонты. Ин тег-
ральный курс китайского языка» под 

редакцией Т. В. Ивченко предпослано под-
робное введение, в котором разъясняются 
назначение и структура учебника, описыва-
ются его сильные стороны и даются общие 
рекомендации по его использованию. 
Постараемся в своей рецензии не просто 
продублировать информацию, которая 
уже содержится во введении, а рассказать 
о своих впечатлениях, навеянных знаком-
ством с первыми 15 уроками учебника.

Одним из бесспорных достоинств учеб-
ника «Новые горизонты» является его уни-
версальность, поскольку он не только может 
служить пособием для студентов и учеников 
старших классов средней школы, изучающих 
китайский язык с нуля в рамках учебной 
программы, но также пригоден к использо-
ванию всеми, кто хочет освоить китайский 
язык самостоятельно, без помощи препо-
давателя. 

Авторы оказали огромную услугу препода-
вателям школ и вузов, снабдив учебник бога-
тым аудиоматериалом, а также подробными 
комментариями, касающимися фонетики, 
лексики, грамматики, истории языка и пись-
менности, культурологии, речевого этикета 
и еще целого ряда аспектов, с тем чтобы свести 
к минимуму необходимость искать поясни-
тельный материал самостоятельно. Кроме 
того, перед нами один из редких учебников, 
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который располагает достаточным 
объемом разнообразных, не шаблон-
ных упражнений на произнесение, 
восприятие на слух, отработку письма, 
грамматических правил, закрепление 
лексики и коммуникативных навы-
ков, так что преподавателям опять 
же не придется выискивать в других 
учебниках дополнительные упраж-
нения или составлять их своими 
силами. Наоборот, преподаватель 
волен выбрать из большого набора 
предлагаемых упражнений те, кото-
рые будут полезны именно его уча-
щимся в зависимости от объема 
учебной нагрузки и поставленных 
в обучении целей. 

В учебнике «Новые горизонты» 
большое внимание уделяется иеро-
глифике, разбирается структура 
иероглифов, рассказывается об 
истории возникновения письмен-
ных знаков и их эволюции, дается 
общая информация о письменных 
стилях. Информация не вывалива-
ется на студентов в слишком боль-
шом объеме, а дается постепенно, 
выверенными порциями, от урока 
к уроку. Учащимся предлагается 
освоить написание и  значение 
наиболее употребительных знаков 
из списка 214 ключей. Помимо 
этого, авторы учебника также зна-
комят студентов с простыми зна-
ками, которые часто встречаются 
в составе сложных знаков, не явля-
ясь при этом ключами в традици-
онном понимании. В учебнике 
в первых уроках последовательно 
перечислены базовые и сложные 
иероглифические черты, приведены 
их названия на русском и китай-
ском языках. Для всех ключей также 
указываются их названия на двух 
языках. Авторы требуют от уча-
щихся запомнить как упрощенное, 
принятое в настоящее время в КНР, 
так и полное, или традиционное, 
написание знаков. 

Авторы принципиально тре-
буют от учащихся умение читать 

иероглифический текст без записи 
его в алфавите пиньинь. Именно 
поэтому, если иероглиф уже встре-
чался ранее в  предшествующих 
уроках, его произношение больше 
не указывается. Иероглифы вво-
дятся сразу, уже с третьего урока. 

Немаловажным является на ли-
чие в  учебнике актуальной для 
современного мира лексики. Новая 
лексика сопровождается подроб-
ным комментарием, для многослож-
ных слов разъясняется значение 
каждого слога, дается информация 
о свободных (слово образующих) 
и  связанных морфемах. Почти 
каждая фраза предлагаемых к рас-
смотрению диалогов снабжается не 
только переводом, но еще и деталь-
ным комментарием, который разъ-
ясняет структуру фразы, дает ей 
стилистическую характеристику, 
поясняя уместность этой фразы 
в том или ином контексте. 

Очень подробны грамматиче-
ские комментарии к урокам. Авторы 
явно ставили перед собой цель не 
только познакомить студентов с тем 
или иным правилом, но сделать это 
правило понятным, обосновать его 
логически, создавая точные и емкие 
формулировки. Правила не посту-
лируются, а разъясняются. К при-
меру, знакомя учащихся с прави-
лами образования предложений 
с качественным сказуемым, авторы 
не просто говорят о необходимости 
постановки перед прилагательным 
в роли сказуемого наречия степени 
很 «очень» в утвердительном пред-
ложении и о запрете на использова-
ние этого наречия в предложениях 
или контекстах, где подразумева-
ется противопоставление. Авторы 
разъясняют, что в утвердительном 
предложении наречие 很 «очень» 
практически утрачивает свое лекси-
ческое значение, выступая в каче-
стве показателя законченности, 
самостоятельности предложения. 
Следовательно, отсутствие этого 

наречия указывает на наличие 
сравнения или противопоставле-
ния. Обычно же в большинстве 
учебников содержится рекомен-
дация использовать наречие 很 
в утвердительных предложениях 
с оговоркой, что его вовсе не следует 
при этом переводить как «очень». 
На вопрос, зачем тогда его вообще 
использовать, какую функцию оно 
выполняет, часто никакого ответа 
не предлагается вовсе.

Учебник «Новые горизонты» 
в первую очередь рассчитан на учеб-
ные заведения, где преподавание 
китайского языка ведется с нуля 
одним преподавателем, который 
в рамках одного предмета ставит 
произношение, знакомит с иеро-
глификой, объясняет грамматику 
и ведет разговорный язык. Не все 
учебные заведения придержива-
ются подобного метода. К примеру, 
на кафедре китайской филологии 
Восточного факультета СПбГУ 
китайский язык традиционно 
ведут два преподавателя. Первый 
из них отвечает за усвоение учащи-
мися письменности и грамматики, 
второй — за постановку произ-
ношения, отработку восприятия 
речи на слух и тренировку ком-
муникативных навыков. Тем не 
менее, вполне очевидно, что учеб-
ник «Новые горизонты» можно 
адаптировать под нужды двух или 
даже трех преподавателей, каждый 
из которых будет вести свой пред-
мет и отвечать за соответствующий 
аспект: письменность и грамматику, 
разговорный язык и аудирование. 

Некоторая адаптация учебника 
также потребуется в тех вузах, где 
изучению китайского языка тради-
ционно предшествует вводный курс. 
На Восточном факультете СПбГУ 
уже давно и вполне успешно исполь-
зуется вводный фонетический курс, 
разработанный Н. А. Спешневым. 
Этот курс предполагает постепен-
ное овладение звуками китайской 
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由
伊夫琴科主编的《新编汉语新目

标》（以下简称《新目标》）一书

的前言中详细介绍了这本教科书的功能

和结构，说明了其出众之处，并就如何

使用本书给出了建议。在这篇书评里，

我们不想简单地重复前言中出现的内

容，而是希望谈一谈在看过本书前15节

课后产生的一些感想。

全面性是《新目标》一书最突出的

特点，本书不仅是按照教学计划从零开

始学习汉语的中学高年级学生和大学生

的参考书，还同样适用于希望不借助老

师的帮助，独立掌握汉语的人群。

本书作者对中小学和大学教师给予

了很大帮助，书中配有大量的音频材料

新编汉语新目标
（2012）

n	叶凌云 (圣彼得堡国立大学东方学系)

речи и тонами, которые вводятся не 
все сразу, а в определенной после-
довательности, позволяя студентам 
довести произнесение и восприятие 
тонированных однослогов и много-
сложных сочетаний до автоматизма. 
Параллельно с вводным фонетиче-
ским курсом другой преподаватель 
ведет вводный курс иероглифики, 
знакомя учащихся со структурой 
иероглифов, правилами порядка черт 
и списком из 214 ключей. На заня-
тиях по фонетике от студентов прин-
ципиально не требуют писать иеро-
глифы, а на занятиях по иероглифике 
не требуют произносить названия 
ключей на китайском языке. Обычно 
оба преподавателя одновременно 
завершают свой вводный курс, после 
чего студенты приступают к изуче-
нию базового курса также в рамках 
двух предметов: грамматические 
тексты и разговорный язык. Авторы 

учебника «Новые горизонты» 
пошли несколько иным путем. Звуки 
китайской речи вводятся ими после-
довательно, но тоны даются сразу все 
четыре. Достаточно рано студентов 
также знакомят с  нейтральным, 
или нулевым, тоном. Иными сло-
вами, преподавателям тех вузов, где 
предусмотрен вводный курс, необхо-
димо адаптировать уроки учебника 
«Новые горизонты», предлагая сту-
дентам новый материал выборочно. 
Однако это препятствие не является 
непреодолимым. 

О тс у тс твие интенсивного 
вводного фонетического курса, 
направленного на выработку у сту-
дентов автоматизма произнесения 
и восприятия, в учебнике «Новые 
горизонты» компенсируется доста-
точным объемом фонетических 
упражнений не только в  самых 
первых, но и в последующих уроках. 

Усвоение фонетики не заканчива-
ется с  прохождением начальных 
вводных уроков. Произношение 
и восприятие на слух отрабатыва-
ется на протяжении всего учебника, 
не позволяя студентам, увлеченным 
изучением новой грамматики и лек-
сики, пренебрегать произношением. 
В упражнениях к учебнику «Новые 
горизонты» большое внимание уде-
ляется тренировке произношения 
сочетаний тонов, а также интона-
ции и речевого ударения.

В целом, можно сказать, что 
у че бник «Новые горизонты. 
Интегральный курс китайского 
языка» — это грамотно состав-
ленное, сбалансированное учебное 
пособие, которое может быть реко-
мендовано всем желающим с нуля 
изучать китайский язык, а также 
всем тем, кто мечтает познако-
миться с китайской культурой. n
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和详细的注释，涉及语音学、词汇学、语

法学、语言和文字的历史、文化学、言语

礼节和其他一系列相关方面，省去了读

者自己寻找材料的时间。此外，我们面

前的这本教科书中罕见地提供了丰富多

样的针对发音、听力理解、汉字书写、语

法规则、巩固词汇和提高交际能力的练

习题，因此，教师们不必再在其他教科

书中找补充练习，或是自己编习题。他们

可以根据教学内容和教学目标在书中的

大量习题中有针对性地进行选择。。

《新目标》一书中有一大部分关于汉

字学习方面的内容，其中详细分析了汉字

的结构，介绍了书面文字的发现史和其演

变过程，并简要谈及了书面文体的总体特

征。书中的内容循序渐进。学生们需要掌

握214个偏旁部首中最常用的部首的含义

和写法，并且学会区分简体、繁体部首。

本书的前几课中先后引入

了基本的和复杂的汉字

笔画，给出了

它们的汉语和俄语名

称。原则上，作者希望

学生们能够不通过

标拼音的方式朗读

汉语课文。因此，如

果某个汉字在之前

的课程中出现过，那么

之后就不会再次标出其

读音。本书从第三课开始，

就已经开始出现汉字。

本书中的另一大特点

是书中涉及了现在十分

流行的新词汇。所有

新词汇都配有详细的注解，解释了多音节

词中每个音节的含义，并对自由（构词）

语素和黏着语素进行了相关介绍。书中对

话里的每一个句子都附有翻译以及详细

的注释，此外，作者还具体分析了句子的

结构，说明了其修辞特点和适用的语境。

本书的每一课都附有详细的语法注

释。作者不仅希望让学生们了解不同的

语法规则，还希望能够从逻辑上论证语

法规则，帮助学生建立准确、翔实的表

述。例如，在向学生们介绍带修饰谓语

（Качес т венное ска зуемое）的句子

时，作者并不是简单地说肯定句中在形

容词前面一定要加上表示程度的谓语副

词“很”，而是具体列举了含义相反的、不

能使用这个副词的句子和语境。作者解

释说，在肯定句中副词“很”实际上已经

丧失了其自身的词汇含义，它的作用只是

表明句子的完整性和独立性。相应地，这

个副词的缺失则说明了存在比较或对立

关系。通常，大多数教科书中都推荐在肯

定句中使用副词“很”，并补充说明，在

这种情况下“很”不能被译为俄语中的“

非常”。至于为什么要使用这个副词，这

个副词起到了怎样的功能，通常没有人能

够说清。

《新目标》一书的使用对象首先是

各大教学机构，这些机构为零起点学生

开设了汉语课程，教师们将语音、汉字、

语法和口语合并为一门课程。但是，并

非所有教学机构都采用类似的教学方

法。比如，在圣彼得堡国立大学东方系

汉语教研室，通常会有两名老师教授汉

语。其中一名教师负责教授文字和语

法，另一名负责训练发音，提高学生们

听力理解水平和交际能力。但是，《新

目标》一书也可供两到三名教师同时使

用，每个人都能从中找到与自己所教授

的课程相应的内容：文字和语法、言语

会话和听力，并据此进行授课。

同时，《新目标》一书也做出了相应

的调整，以适应那些在教授汉语课程之

前开设预备课程的学校。圣彼得堡国立

大学东方学系很早之前就已成功引入了

由斯别什涅夫设计的语音预备课程。该

课程可以让学生们逐渐掌握汉语的语

音和声调，并且不是一下子将所有知识

全部教给学生，而是经过一个循序渐进

的过程，让学生们能够自如地理解、发

出带声调的单音节词和多音节词组。在

教授语音预备课程的同时，另一名教师

会负责汉字预备课程，让学生们认识不

同的汉字结构、笔画顺序和214个偏旁

部首。语音课上基本不要求学生们写汉

字，汉字课上——不要求学生们用中文

读出笔画名称。一般情况下，两名教师

会同时完成预备课程，之后学生们开始

学习两门学科中的基础课程——语法

课文和日常会话。《新目标》一书的作者

采用了另一种不同的方式。书中先全部

介绍完汉语的四个声调，然后逐渐教授

汉语发音。学生们很早就知道了汉语中

的轻声，又称零声调。换而言之，在这些

开设预备课程的学校中教书的教师们，

必须先要了解掌握《新目标》中的课程，

才能有选择地给学生们提供新材料。而

这个小小的障碍是完全可以被克服的。

《新目标》中没有针对提高学生发

音和理解能力而设计的密集的语音预备

课程，但是书中附有大量的语音练习，

这些练习不仅出现在最初的几节课中，

后面的课程中也同样有所涉及。语音部

分的加强和巩固并不会随着起始阶段预

备课程的结束而结束。发音和听力理解

练习贯穿于整本教科书，学生们不会因

为学习新的语法和词汇知识而忽视发音

练习。《新目标》中的很多练习题都是针

对训练连结声调的发音、语调和词句重

音而设置的。

总的来说，《新编汉语新目标》是

一本结构恰当、内容全面的参考书，可

以推荐给所有希望从零开始学习汉语

的学生，以及所有希望了解中国文化的

人。  n
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n	л. ивлев, сПбГУ

Новые переводы китайской литературы сегодня редкость, и особенно приятно держать в руках уже третью 
книгу серию «Китайская литература ХХ–XXI веков» — «Много добра, мало зла».

пер. с кит. / Сост. а. а. родионов, н. н. власова, 
И. а. егоров. Спб.: Институт конфуция в СпбГу, каро, 
2013. 464 с. ISBN 978-5-9925-0863-5

мноГо добра, мало зла.
кИтайСкая проза  
конца ХХ — начала ХХI века

Сразу хотел бы подчеркнуть, 
что обе наши культуры чрез-

вычайно литературноцентричны — 
всякое явление как русские, так 
и китайцы стремились и стремятся 
осмыслить, прежде всего, в своем 
литературном наследии, и именно 
через это осмысление были зало-
жены и сформированы нравствен-
ные ценности, идеалы и стремления 
двух столь отличных друг от друга 
цивилизаций.

Для русского же читателя вся 
наша история есть история любви: 
любви несмотря, любви вопреки, 
любви в унисон — ею пропитаны 

все до единого произведения рус-
ской литературной мысли, пости-
жение которой также возможно 
единственно через понимание 
и чувствование любви.

Сборник «Много добра, мало 
зла» может стать для чуткого 
читателя возможностью заглянуть 
в окно к ближайшему соседу под 
тем самым, понятным и доступным 
ему углом — через любовь. Всякое 
движение героев повестей и рас-
сказов этого сборника подчинено 
любви — любви в самых разных его 
проявлениях. Неважно, размыш-
ления ли это отставного подпол-

ковника о том, будет ли к нему так 
же мила его любовница, прогори 
в одночасье все его предприятие; 
история ли это провинциалки, 
приехавшей покорять столицу, или 
подростка, не смеющего сопротив-
ляться нашествию в его дом незва-
ных гостей. Понимание всех их 
стремлений и поступков возможно 
только через любовь.

Китай, такой далекий, оказы-
вается совсем близким и понят-
ным — и дело даже не в том, что 
интерьеры этих историй не сильно 
отличны от нашей действительно-
сти, а, скорее, в том, что их герои 
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переживают те же малень-
кие трагедии и радости, что 
и каждый из нас. Читатель, 
если и не узнает в персо-
нажах этих произведений 
себя, то обязательно найдет 
в них черты своих близких, 
знакомых или, возможно, 
промелькнувшего в памяти 
уличного прохожего. Кто не 
встречал мальчика, ежене-
дельно обновляющего свою 

прическу только из желания 
любви и всеобщего призна-
ния; или молодого человека, 
готового без четкого плана 
сорваться в другой город за 
возлюбленной; или старика, 
всю жизнь мучимого тем, что 
племянники не признают за 
ним права родства? И ока-
зывается, что две страны, 
выбравшие в  сво е вр емя 
столь различные пути, не так 

далеко ушли друг от друга — 
ведь вслед за любовью, во 
всех ее проявлениях, перед 
читателем разворачивается 
и вереница сопутствующих 
ей чувств, а затем выстраива-
ется и череда общих проблем: 
политических, экономиче-
ских и социальных.

Переводчикам и состави-
телям удалось нащупать те 
наиболее важные и ценные 
точки соприкосновения двух 
культур, которые позволяют 
если не начать диалог между 
ними, то хоть немного про-
двинуться в понимании друг 
друга. Горсточка тщеславия, 
капля неуверенности, искри-
стый смех в сочетании с горь-
ким послевкусием, и все это 
перемешано с непреодоли-
мым желанием быть люби-
мым, а значит быть лучше, 
добрее и светлее.

Новые переводы китай-
ской литературы сегодня ред-
кость, а жаль. Ведь наш лите-
ратуроцентричный че ло век 
через эти переводы познает 
вн у т р енний  мир  св о ег о 
соседа, и все меньшую роль 
после такого знакомства 
играют отличия внешние, и 
все большее значение приоб-
ретает пусть не всегда сходное, 
а в чем-то и совсем отличное, но 
по-человечески близкое пони-
мание универсальных истин. n
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Книжное обозрение

在今日的俄罗斯文学市场上很少能看见中国文学作品的新译本，因此，手里这本《中国20—21

世纪文学》系列丛书第3辑——《白多黑少》让人感到颇感欣慰。

 译自中文。А•А•罗季奥诺夫、И•А•叶戈罗夫编。圣彼

得堡：圣彼得堡国立大学孔子学院，КАРО 出版社，2013

年。464页。ISBN 978-5-9925-0863-5

  二十世纪末至二十一 
 世纪初中国文集 
《白多黑少》

n	伊夫列夫 (圣彼得堡国立大学)

我
想即刻指出，中俄两国的

文化都是以文学为中心

的——无论是俄罗斯人，还是

中国人，一直以来都首先致力于

思考文学遗产中的种种现象，

两种迥然相异的文明也正是通

过这种思维方式建立、形成了自

己的道德价值体系、理想和追

求。

对俄罗斯读者而言，我们

的全部历史就是爱的历史：不

管不顾之爱、反抗之爱、和谐之

爱——爱让所有俄罗斯读者都

沉浸在俄罗斯文学思想汇聚而成

的同一部作品之中，领悟这种文

学思想也唯有通过理解和感受

爱才能实现。

小说集《白多黑少》让敏锐

的读者有机会了解近邻，瞥见那

些自己知晓的、有能力触及的

角落——以爱的方式。小说和

故事中主人公的行动都是因为

爱——各种不同的爱的流露和

展现。已经退伍的中校是否在思

考，如果他的所有产业在顷刻间

化为乌有，那么他的爱人是否还

会温柔地待他；这是关于前来征

服首都的女乡巴佬儿的故事，还

是关于不敢对入侵自己居所的

不速之客发起反抗的少年的故

事……这些都不重要。唯有通过

爱才能理解他们所有的追求和

举动。
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书海泛舟

中国，如此遥远，却又这般亲

近、明了——这并不是因为这些故

事的内部设置和我们的现实情况

出入不大，更可能的情况是故事的

主人公经历了和我们每个人相同

的微不足道的悲喜。读者们如果不

能从这些人物的身上发现自己的

影子，那么他们一定至少能从人物

的身上找到自己亲近的、熟识的，

又或者说是在自己记忆中一闪而

过的路人的影像。谁不曾遇到过因

为渴望爱和众人的承认而每天变

换新发型的小男孩；或是在没有明

确计划的情况下贸然动身前往陌

生的城市，只为追求心爱的姑娘的

年轻男子；又或是一生都因侄辈不

承认同自己的亲属关系而痛苦不

已的耄耋老者？原来，中俄两国尽

管曾经选择了不同的道路，但却并

没有分道扬镳，相距甚远——都

是在爱的各种表现形式中追随其

前行，先是在读者面前展开了和爱

一同出现的诸多感情巅峰，随后是

一连串的共同问题接踵而至：政治

的、社会的、经济的。

译者和编者成功找到了两种

文化间最重要、最有价值的接合

点，如此一来，他们即使不开启两

国间的对话交流，那么也至少可以

稍稍推进两国间的相互理解。一

点点的虚荣，一点点的不自信，带

着苦涩回味的爽朗笑声，所有这些

都和对成为“最受喜爱的”，也就

是变得更好、更善良、更闪亮的这

样一种不可抗拒的渴望混杂在一

起。

在今日的俄罗斯文学市场上

很少能看见中国文学作品的新译

本，这着实可惜。我们的以文学为

中心的人通过这些译本了解邻国

的内部世界，外部的差异在这种相

识之后愈发显得微不足道，而人

类对普遍真理的相似的理解却具

有了愈发重要的意义，尽管这种相

似性中多少带有些不同的，又或者

完全相异的成分。  n
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Жанр лирической миниатюры 
КаК источниК хУдоЖестВенности КитайсКой Поэзии 

微型诗：
中国诗歌的艺术性来源

黑夜给了我黑色的眼睛，

我却用它寻找光明.

Черная ночь дала мне глаза черного цвета,

Но я и с ними ищу свет.

n	тугулова ольга доржиевна, канд. филол. 
наук, заведующая Кафедрой филологии 
стран дальнего Востока Бурятского 
государственного университета
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Стихотворение Гу Чэна (顾城,  1956–1993) 
«Поколение» — “代人” (1980), состоящее 

всего лишь из двух строк, стало символом нового 
периода в истории китайской поэзии, отразило 
стремление китайской интеллиген- ции 
к освобождению сознания от иде-
ологизации, политической задан-
ности и шаблонности литературы 
эпохи Мао Цзэдуна. Вместе с тем, 
данное произведение и ряд подоб-
ных ему знаменовали и возник-
новение новой поэтической 
формы — сти-
хотворений 
миниатюр-
ной формы 
вэйсинши 

微型诗 ,  на 
рубеже 1970–1980-х 

годов выделившихся из 
коротких лирических стихот-

ворений сяоши 小诗, появление которых в начале 
ХХ века связывают, в немалой степени, с переводами 
на китайский язык японских хокку и поэтического 
сборника индийского поэта Р. Тагора «Залетные 
птицы». Уже в первом сборнике стихотворений 
на разговорном языке байхуа «Опыты» (“尝试集”, 
1920) Ху Ши (胡适, 1891–1962) имеется «Короткое 
стихотворение»: “开的花还不多，／ 且把这一树的嫩黄
的新叶 ／ 当作花看罢。” «Распустившихся цветов не 
много, / И пока нежно-желтые листья дерева / пусть 
побудут цветами». К новой поэтической форме 
будут обращаться Се Бинсинь (谢冰心), Ван Цзинчжи  
(汪静之), Кан Байцин (康白情), Лю Дабай (刘大白), Чжу 
Цзыцин (朱自清), Юй Пинбо (俞平伯) и др.1

Многие жанровые характеристики короткого сти-
хотворения первой половины ХХ века унаследуют 
миниатюрные стихотворения вэйсинши. Материалом 
для анализа послужили произведения сборника 《中国微
型诗300首》/ 宋长江编著。– 长沙：湖南人民出版社，2010
。– 218页。В российском синологическом литерату-
роведении произведения данного жанра, демонстри-
1 О характеристике сяоши см. подробнее: Черкасский Л. Е. Новая китайская 
поэзия. 20–30-е годы. М.: Наука, 1972. С. 207–251.

р у ю щ е г о 
одну из тен-
денций разви-

тия современ-
ной китайской 

поэзии, не пред-
ставлены ни в переводах, ни 

в исследовательских трудах.
Строго говоря, китайские литературо-

веды к стихам миниатюрной формы относят 
те, размер которых ограничен тремя строками 

и тридцатью иероглифами (蒋人初, 穆仁 и др.). Это 
самостоятельная поэтическая форма, уже сложившаяся 
как достаточно закрытая и самодостаточная система со 
своими эстетическими особенностями.

Произведения малой формы не являются абсолют-
ным достижением современной поэзии. В древней 
китайской поэзии можно найти огромное количество 
примеров стихотворений миниатюрной формы; как 
правило, многие из них имели музыкальную основу, 
то есть по сути являлись песенными произведениями2. 
Они обладали большой силой воздействия и эмоцио-
нальностью, что обеспечивало стойкий интерес к ним. 
Основной же характеристикой их является краткость 
формы, диктующая и соответствующий выбор средств 
художественной выразительности: «Все такие песни 
очень невелики по размеру (обычно это — четверо-
стишие, очень часто — двустишье, иногда — трехсти-
шие); изобразительные средства в них скупы, мысль 
выражена четко и сжато»3.

Как известно, вершиной китайской поэзии счи-
тают четырехстрочные пяти- или семисловные «обо-
рванные строки» цзюэцзюй 绝句, для которых также 
характерна устойчивая внутренняя структура: зачин, 
2  См. подробнее: 刘婧. 微型诗：在古代与当代之间 // 河南社会科学.  
2009.  第 17 卷, 第 3 期. 160–162页; 曾洪伟. 兴盛的微型: 20世纪90年
代小诗研究 // 世界文学评论. 2008. 第2期. 189–193页; Тугулова О. Д. 
Истоки жанра миниатюрного стихотворения и его теоретико-литературное 
осмысление // Вестник Бурятского госуниверситета. Серия Востоковеде-
ние. Улан-Удэ, 2013.
3 Лисевич И. С. Мозаика древнекитайской культуры: Избранное. М.: Вост. 
лит., 2010. С. 288.
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развитие, поворот, кульминация. Однако трехстрочное 
пространство произведения не позволяет в полной 
мере сохранить данную структуру, что и отличает, глав-
ным образом, стихи миниатюрной формы от стихов, 
содержащих четыре и более строки.

Исследуемые стихи могут состоять из одной 
строки: 

长河“人生”
Чан Хэ «Человеческая жизнь»

 一次无归期的单程旅行
Путешествие в один конец  
без времени на возвращение.

熊雅柳“锁”
Сюн Ялю «Замóк»

永远期待只属于自己的那把钥匙。
В вечном ожидании того ключа,  
что лишь ему принадлежит.

黑大春“诗人生平”
Хэй Дачунь «Жизнь поэта»

一块黄金把我绊倒在贫穷之中
Я споткнулся о слиток золота и упал в бедность.

Из двух строк: 

王豪鸣“贞洁女人”
Ван Хаомин «Девственница»

勒紧裤带
过日子

Затянув крепко пояс,
жизнь проживает.

 周风“祖国”
Чжоу Фэн «Родина»

仅仅因为你是大海
我想做一朵浪花

Лишь только потому, что ты море,
я хочу стать пенной волной.

仲夏“人”
Чжун Ся «Человек»

活着，守着界碑
死后，守着墓碑

Живет,  пограничный столб стережет
после смерти, надгробную плиту стережет.

Из трех строк:

包尘“明天”
Бао Чэнь «Завтра»

零点
零
一秒

Ноль часов
ноль
одна секунда.

 张世明“离别”
Чжан Шимин «Расставание»

假如你不曾离开
咋让我知道
这夜，有多长——

Если ты никогда не уходила
как же меня заставила понять
этой ночи, бесконечность…
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风逐少年“表”
Фэнчжу Шаонянь «Часы»

倒转n圈
童年
没回来

n-ный круг повернул назад
но детство
не вернулось.

Такая особая структура произведений опреде-
ляет функцию заглавия как актуализатора многих 
текстовых категорий: внешних и вну тренних ; 
номинативной, модальной, связности, проспекции 
и ретроспекции и др. Часто заглавия, не несущие 
ярко выраженную художественную окраску, могут 
приобретать ее после прочтения текста, как напри-
мер, в стихотворениях: 

蔡培彬“脚印”
Цай Пэйбинь «Следы»

生命的密码
每一次排印
都是绝版

код жизни
каждая печать
Становится последним изданием.

半半“路边的小花”
Бань Бань «Придорожные цветы»

来不及返乡的雪
就地长成  一朵朵
春天

Не успевший возвратиться на родину снег
разросся  в букеты
Весны.

Возвращение читателя к заглавию после прочтения 
произведения реализует категорию ретроспекции, обе-
спечивая полноценное его осмысление, раскрывает 

его содержание и, вместе с тем, доказывает высокую 
степень связи заглавия с текстом произведения. С точки 
зрения структуры заглавия стихотворения миниатюр-
ной формы отражают общую для китайской поэзии 
тенденцию к максимальному лаконизму, лапидарности. 
Синтаксическое оформление заглавий стихотворений 
миниатюрной формы, как впрочем и самих текстов, 
остается традиционным с редким использованием 
знаков препинания. Отношения заглавия и текста 
могут быть различны. Выделим следующие типы связи 
заголовка и текста:

Заголовок поясняет содержание произведе-
ния. Текст может быть изображением лица или 
объекта, ситуаций, с ним связанных, указанного 
в заглавии:

唐淑婷“鸟笼”
Тан Шутин «Птичья клетка»

关	 Закрытая
爱	 Любовь.

Заголовок выступает в качестве субъекта пове-
ствования, то есть стихотворение организовано как 
высказывание персонажа, заявленного в заглавии:

厉腾凯 “压路机”
Ли Тэнкай «Дорожный каток»

有什么意见
请到轮下来提

Все мнения
Просьба высказать под катком.

Заголовок становится объектом диалога, обра-
щением автора:

长春老藤“稻草人”
Чанчунь Лаопэн «Соломенное чучело»

庄稼都坐车回家了
撇下你孤独地
站在旷野里	 	 数星星
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хлеба на повозке вернулись домой
Оставив тебя одиноко
Стоять в поле открытом   звезды считать.

半半“山村”
Бань Бань «Горная деревня»

夜空探下身子
以星光般温柔的眼神	 	 读
你	 	 如诗的睡脸

Ночное небо вытянулось чтобы разглядеть
Теплым взглядом звездных глаз прочесть
Твое  как стих безмятежное во сне лицо.

Особое место среди заглавий стихотворений миниа-
тюрной формы занимают интертекстуальные заглавия, 
позволяющие художественному тексту «функционировать 
одновременно и как отдельное произведение, и как часть 
литературы вообще, вступать в диалогические отношения 
не только с читателем, но и с другими текстами»1. Подоб-
ные заглавия расширяют границы прочтения и интер-
претации произведения. Результат может достигаться 
через связь с другими произведениями, авторами, эпо-
хами. Кроме того, интертекстуальность может создаваться 
использованием аллюзий, реминисценций. Необходимо 
отметить, что данные приемы являются традиционными 
для китайской поэзии и легко интерпретируемыми китай-
скими читателями. Например, Тан Шутин в стихотворе-
нии «Полная луна» 唐淑婷 “圆月”:

一海碗浓得发稠的乡情
我用十五个夜晚饮尽
谁	 	 又悄悄将它斟满？

большую чашку полную тоски по дому
Я за пятнадцать ночей испила до дна
кто  снова украдкой ее наполнит до краев?

использует традиционный для китайской культуры 
образ полной луны, встречающийся в многочислен-
ных мифах, поэтических произведениях, кроме того, 
многие значительные праздники также связаны с ним 
(Праздник весны — Новый год, Праздник середины 
осени). Первая ассоциация, закрепленная за данным 
1 колеватых Г. С. Заглавие в русской поэзии 1980–1990-х гг.: Автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Калуга, 2008. С. 30.

образом, связана с тоской по малой родине, родным 
и друзьям, оставшимся далеко. Сравним со стихотво-
рением танского поэта Ли Бо «Думы тихой ночью», 
которое на память прочитает любой китаец. Круг луны, 
на который взирают поэты древности и современно-
сти, для китайского народа являет символ единения 
семьи и в случае разлуки с родными вызывает тихую 
грусть. Такая высокая степень ассоциативности обе-
спечивает написанному в наши дни стихотворению 
Тан Шутин предвосхищение со стороны читателя, 
реализацию заголовочной категории проспекции и 
одновременно влияет и на сам текст, расширяя его 
содержание и, может быть, даже изменяя его.

Таким образом, заглавие стихотворения миниатюр-
ной формы, будучи одновременно и его структурным 
элементом, и самостоятельным текстом, многофунк-
ционально, выражает авторскую интенцию и конден-
сирует в себе содержание произведения.

Еще одной композиционной особенностью произ-
ведений вэйсинши является использование в строке 
пропусков. Часто для усиления выразительности тре-
буется логическая пауза, но в ограниченных объемом 
стихах введение новой строки оказывается невозмож-
ным, и поэты прибегают к дополнительным пропускам 
в строке, как например, в стихотворении: 

宁曦音 “停”
Нин Сиинь «Остановка»

以鸟的姿势	 	 站立
以云的思绪	 	 飞翔
风	 	 是我的四面	 	 八方

В позе птицы  стоит
как облако  летит
Ветер  окружает меня  со всех сторон.

Пропуски в данном стихотворении выполняют 
функцию цезуры и одновременно являются ритмо-
образующим началом. Кроме того, пропуски-цезуры 
создают особый художественный эффект: 

荷风“故乡的窗口”
Хэ Фэн «Окно родины»

红的	 	 太阳
黄的	 	 稻浪
蓝的	 	 远方
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красное  солнце
Желтый  рис
Синяя  даль.

Три пропуска в приведенном примере не только 
играют роль цезуры, но и подчеркивают граммати-
ческую связь между словами. В стихотворении без 
дополнительных пропусков в строках три существи-
тельных рассматриваются как центральные самостоя-
тельные фразы, «красный», «желтый», «синий» ста-
новятся определениями существительных «солнце», 
«рис», «даль» соответственно; пропуски же, кроме 
указанной грамматической связи между словами, 
делают возможной еще одну связь — субстантивация 
прилагательных переводит их в подлежащие, а три 
поэтические строки можно интерпретировать как 
предложения-суждения с составным именным ска-
зуемым: «краснота — это солнце / желтизна — это 
рис / синева — это даль». Самостоятельные фразы, 
составляющие текст произведения, становятся эле-
ментом техники монтажа, предложения с составным 
именным сказуемым передают интонацию разъясне-
ния, представления.

Вышеперечисленные особенности, определяя 
характеристики жанра, служат единой цели увеличения 
емкости произведения за счет создания простора вооб-
ражению, расширяющего и обогащающего подтекст.

В произведениях жанра миниатюрных стихов вэй-
синши создается уникальный художественный мир, 
который невозможно вписать в жесткие рамки тема-
тических групп и направлений. С одной стороны, 
здесь встречаются новые, продиктованные временем, 
способы репрезентации сфер бытия, с другой, — 
наследуются традиционные для китайской литера-
туры темы, раскрываются общечеловеческие духовно-
нравственные установки, что обусловливает специфику 
своеобразной, вполне цельной и вместе с тем продол-
жающей развиваться художественной системы иссле-
дуемого жанра.

Стремление китайской поэзии к вечному осмыс-
лению и воплощению бытия, желание осознать 
место человека, уравновесить трагичность и тяжесть 
его существования определяют ее специфику. 
Через категории «жизнь», «время», «любовь», 
«природа», составляющие концептуальное ядро 
жанра, поэты проникают в тайны мироздания. Тема 
человека — его судьбы (предназначения), смысла 
и целей человеческого существования — прони-
зывает значительное количество миниатюрных 
произведений. Конечно, жизнь и смерть, добро 

и зло, цель человеческого пребывания на земле 
относятся к вечным темам мировой литературы и 
философии. Вспомним, например, как писал Тао 
Юаньмин в V веке:

В мире жизнь человека
               не имеет корней глубоких.
Упорхнет она, словно
               над дорогой легкая пыль…

(«Стихи о разном», пер. Л. Эйдлина)

Однако для современных поэтов характерны, на 
первый взгляд, достаточно прозаичные размышления 
о бытии, отличающиеся рационалистическим под-
ходом.

荷风“人生”
Хэ Фэн «Человеческая жизнь»

一列火车呼啸而去
穿越一处处颤栗的风景
下一站	 	 也叫时空

Железнодорожный состав с ревом исчез
Пронесся сквозь дрожащие пейзажи
Следующая станция  также называется 
Время и пространство.

Железнодорожный состав, следующая станция — 
приметы повседневного окружения, которые, тем не 
менее, метафорически весьма уместны и не могут быть 
заменены, создавая подвижную и в то же время закон-
ченную структуру произведения.

О субъективности восприятия времени поэты гово-
рят:

岭南笔客“日子”
Линьнань Бикэ «Жизнь»

年轻时	 	 一天很短一年很长
年老时	 	 一天很长
而一年很短

В юности  день короток, а год очень долог
В старости  день долгий
Но год очень короток.
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南浦“有的人”
Нань Пу «Некоторые» 

有的人	 	 一周有七个昨天
有的人	 	 一周有七个今天
有的人	 	 一周有七个明天

У некоторых  в неделе семь вчера
У некоторых  в неделе семь сегодня
У некоторых  в неделе семь завтра.

Лексически и синтаксически параллельные строки 
стихотворения создают особый ритм и внешне напо-
минают математическую формулу. Провозглашая цен-
ность настоящего и необходимость жить сегодняшним 
днем, поэт напоминает о безотносительности времени: 
дабы постичь хаос происходящего, необходимо раз-
глядеть прах произошедшего, и наоборот: настоящее 
вынуждает переосмыслить прошлое. Время в художе-
ственной картине исследуемого жанра предстает как 
пространство.

Для китайской поэзии свойственно метафизиче-
ское восприятие природы, которая, включая человека 
в свой круговорот, наполняет его жизнь символами-
образами, придающими значительность его повсед-
невной жизни и ощущение причастности к великим 
тайнам вселенной. Неслучайно, частотность использо-
вания образов природы чрезвычайно высока. Природа 
выступает аналогом сложного и полного противоречий 
человеческого бытия:

半半“大画家”
Бань Бань «Великий художник»

夕阳总是准时拿起画笔
把时间涂满
寂寞的	 	 颜色
冰木草“冬”
最先于雪之上
盛开的一朵
是梅的寂寞

Вечернее солнце всегда в срок берет кисть
И время расписывает
В одиночества  цвет
бин Муцао «Зима»

Самым первым на снегу
расцветает одной
Сливы одиночество.

Поэты тщательно подбирают образ, способный вме-
стить как можно большее число составляющих бытия. 
Любовь, духовность, смерть, закономерность жизни 
становятся ключевыми словами, структурирующими 
жанр миниатюрных стихотворений. Констатируя 
сложность и противоречивость человеческого бытия, 
поэты провозглашают торжество жизни: 

渔樵“生活”
Юй Цяо «Жизнь»

前面是绝路
希望在拐角

Впереди — тупик
Надежда за углом

Жанр миниатюрных стихотворений со своей лапи-
дарностью формы, афористичностью суждений, рафи-
нированностью образов, тщательной художественной 
огранкой оказывается способным вместить мировоз-
зренческие установки рубежа тысячелетий, подвести 
итоги XX веку и предвосхитить XXI. n



n	姜东赋

Цзян дунфу

Перевод о. П. родионовой

民间故事  народные истории
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金笤帚

золотая 
метла

在
中国河北省南部农村，流传着这样一个民间故

事，说的是太行山里藏有金人、金驴、金磨……

话说有一天，一个年轻的打柴人中午躺在山坡上

休息，四周静悄悄的。他刚想打个盹儿，忽然听到从什

么地方传来隐隐的拉磨的声音，还有牲口踏蹄声。他

直起身来向周围看看，这里没有人烟，除了山还是山，

怎么有这种声音呢？他站起来，蹑手蹑脚向左右找去。

在一个山坳处，他发现草丛下隐藏着一个山洞，那声

音正是从这里传出来的。他悄悄停在洞口，只听洞里不



仅有牲口拉磨声，还有老婆婆吆喝声，

用罗筛面声。他十分好奇，大着胆一步

一步向洞里走去。走不多远，里面有了

亮光，越往里走，里面越亮。在亮光处，

他看见一位老奶奶正在磨面。一头驴在

不紧不慢地拉着石磨，石磨转动，发出

呼呼的声音，磨上面堆着麦粒。这里显

得很寂静，除了磨面声，没有其它噪杂

的声音。老奶奶低着头筛面，好像没有

发现有生人走进来。这个年轻人走到石

磨前，这时他才发现那石磨，那麦粒，那

头驴，原来都是金子的，连那老奶奶也

是金人。

他见老奶奶照旧低着头筛面，便偷

偷抓起一把金麦粒装进口袋。他一把一

把地装麦粒，胆子越来越大，装满了所

有口袋，他还不满足，最后他去缷金驴。

他拉起金驴刚要往外走，老奶奶抄起一

把金笤帚向他打过去，他来不及牵金驴，

慌忙向洞外跑去，那把金笤帚随着飞出

洞外，那山洞也随即合拢起来。他低头

一看，那笤帚已经变成一块石头，连他

口袋里的麦粒，也已经化做石子。

老人们说，至今夜深人静的时候，走

在山里的人，还能听到那磨面声，但多少

人、多少年特意去找那山洞，都是失望

而回。  n
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В сельской местности на юге про-
винции Хэбэй имеет хожде-

ние народная сказка про золотого 
человека, золотого ослика и золо-
той жернов, сокрытых в  горах 
Тайханшань. 

Рассказывают, что как-то раз 
один молодой дровосек прилег 
в полдень на склоне горы отдох-
нуть, вокруг не было слышно ни 
звука. Только было он собрался 
вздремнуть, как неожиданно до 
него донеслись неясные звуки кру-
тящегося жернова и стук копыт. 
Дровосек распрямился и огляделся 
по сторонам. Люди в этих местах 
не жили, кругом находились лишь 
горы, откуда бы взяться подобным 
звукам? Он встал и, крадучись, огля-
дываясь по сторонам, отправился 
на звук. И вот в одном ущелье он 
обнаружил скрытую в  зарослях 
пещеру, именно из нее доносился 
шум. Дровосек притаился у входа 
в пещеру и услышал, что оттуда, 
кроме стука копыт и  звука кру-
тящегося жернова, долетал также 
голос пожилой женщины, которая, 
видимо, просеивала муку. Моло-
дого человека распирало от любо-
пытства, и, набравшись храбрости, 
он шаг за шагом стал продвигаться 
внутрь пещеры. Вскоре внутри 
забрезжил свет; чем дальше он углу-
блялся, тем светлее становилось. 
И вот в том месте, откуда исходил 
свет, дровосек увидел моловшую 

муку старуху. Рядом размеренно 
ходил по кругу ослик, вращающий 
жернов. Камень издавал посвисты-
вающие звуки, сверху возвышалась 
груда зерна. Здесь царило полное 
спокойствие, абсолютную тишину 
нарушали лишь эти нестройные 
звуки. Старуха, опустив голову, 
просеивала муку; казалось, она и не 
заметила, что к ней зашел незна-
комец. Молодой человек подошел 
к жернову и увидел, что и камень, 
и зерно, и ослик были золотыми, 
и даже старуха оказалась из золота.

Дровосек, видя, что старуха 
продолжает заниматься своим 
делом, украдкой взял при-
горшню золотых зерен 
и положил к себе в карман. 
Одну за другой он туда же 
отправил еще несколько 
пригоршен. Он так осме-
лел, что набил все карманы, 
но ему показалось этого 
мало, и он решил увести с 
собой ослика. Но когда он 
потянул за собой к выходу золо-
того ослика, старуха вдруг схва-
тила золотую метлу и запустила 
ее прямо в дровосека. Не успев 
вывести ослика, дровосек ринулся 
вон из пещеры, но золотая метла 
полетела за ним следом, а створки 
пещеры закрылись. Дрово-
сек вдруг увидел, что 
метла превратилась 
в  камень, да и  все 

зерно в его карманах тоже превра-
тилось в камешки. 

Старые люди говорят, что до сих 
пор по ночам, пока все спят, в горах 
можно услышать звуки крутяще-
гося жернова. Но сколько людей за 
все эти годы ни пытались найти ту 
пещеру, все напрасно. n

金笤帚
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НОвый HSK (урОвеНь 3). Лексика (часть 2)
新HSK（三级）词汇 （二）

Слово Транскрипция Перевод

g

干净 gānjìng чистый;	опрятный

敢 gǎn сметь;	осмелиться;	мочь

感冒 gǎnmào простудиться;	простудное	
заболевание

刚才 gāngcái только	что

高 gāo высокий;	высший	 
(об	образовании)

高兴 gāoxìng радоваться;	радостный

告诉 gàosu сказать;	сообщить

哥哥 gēge старший	брат

个 gè универсальное	сч.	сл.;	от-
дельный;	индивидуальный

给 gěi давать;	предоставлять

跟 gēn и;	с;	за;	у

根据 gēnjù согласно;	на	основании;	 
в	соответствии	с;	по

更 gèng ещё;	ещё	более;	тем	более

公共汽车 gōnggòng	
qìchē автобус

公斤 gōngjīn килограмм

公司 gōngsī компания;	фирма

公园 gōngyuán парк

工作 gōngzuò работать;	работа

狗 gǒu собака;	собачий

故事 gùshì сказание;	сказка;	рассказ;	
история

刮风 guāfēng дует	ветер;	ветрено

Слово Транскрипция Перевод

关 guān закрывать,	затворять;	выклю-
чать;	заключить;	посадить

关系 guānxi связь;	отношение

关于 guānyú относительно,	в	отношении,	
что	касается;	об,	о

贵 guì дорогой;				ценный

国家 guójiā государство;	страна;	государ-
ственный

果汁 guǒzhī фруктовый	сок

过去 guòqù проходить;	миновать

过 guò

глагольный	суффикс	
завершённо-многократного	
вида;	суффикс	результативно-
направленных	глаголов

关心 guānxīn заботиться;	принимать	уча-
стие	в	ком-либо

h

还 hái ещё;	всё	ещё

还 huán возвратить;	вернуть;	отдать

还是 háishi ещё;	всё	ещё

孩子 háizi ребёнок,	дитя

害怕 hàipà бояться;	трусить

汉语 hànyǔ китайский	язык

好 hǎo хороший;	хорошо;	приятный;	
удобный

好吃 hǎochī вкусный

号 hào название;	размер;	число	
(месяца)

喝 hē пить

和 hé мирный;	союз	и;	предлог	с

76 孔子学院（中俄文对照版)   n  总第18期  2013年5月  第3期



Уроки китайского

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2013 | Выпуск 18 | № 3 77

Слово Транскрипция Перевод

河 hé река;	речной

黑 hēi чёрный;	тёмный;	мрачный

黑板 hēibǎn классная	доска

很 hěn очень;	весьма

红 hóng красный,	алый

后面 hòumiàn задняя	сторона;	зад;	позади,	
сзади;	задний

护照 hùzhào паспорт

花 huā цветок;	цветы;	тратить,	рас-
ходовать

花园 huāyuán сад

画 huà картина;	рисунок;	рисовать

坏 huài плохой;	негодный;	дурной;	
испортиться;	сломаться

欢迎 huānyíng приветствовать;	встречать

环境 huánjìng окружение;	среда;	окружаю-
щая	среда

换 huàn менять;	обменивать;	разме-
нивать

黄 huáng жёлтый;	желтеть;	порногра-
фия

回 huí возвращаться

回答 huídá отвечать;	ответ

会 huì уметь;	мочь;	владеть;	собра-
ние;	заседание

会议 huìyì собрание;	конференция;	за-
седание;	совещание

火车站 huǒchēzhàn вокзал;	железнодорожная	
станция

或者 huòzhě или,	либо

j

机场 jīchǎng аэродром

鸡蛋 jīdàn куриное	яйцо

Слово Транскрипция Перевод

几乎 jīhū почти;	почти	что;	едва	не

机会 jīhuì удобный	случай,	благопри-
ятная	возможность

极 jí наивысшая	точка;	крайность

几 jǐ сколько?;	несколько;	немного

记得 jìde помнить

季节 jìjié сезон;	пора;	сезонный

家 jiā семья;	семейство;	дом;	до-
машний

检查 jiǎnchá проверять;	контролировать;	
осматривать

简单 jiǎndān простой;	примитивный

件 jiàn сч.	сл.	для	предметов	одеж-
ды,	дел,	вещей,	документов

健康 jiànkāng здоровье

见面 jiànmiàn встретиться;	увидеться

讲 jiǎng говорить;	рассказывать;	
сказать

教 jiāo обучать;	преподавать

角 jiǎo рог;	рога;	угол;	уголок;	
угловой

脚 jiǎo нога,	ступня;	ножка	(напр.,	
стула)

叫 jiào кричать;	крик;	звать;	под-
зывать;	вызывать

教室 jiàoshì класс;	аудитория

接 jiē получать;	принимать;	соеди-
нять

街道 jiēdào улица;	уличный

结婚 jiéhūn
вступить	в	брак;	сочетаться	
браком;	жениться;	выйти	
замуж

结束 jiéshù закончить(ся);	завершить;	
кончить;	заключительный

节目 jiémù номер	(программы);	про-
грамма
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Слово Транскрипция Перевод

节日 jiérì праздник

姐姐 jiějie старшая	сестра;	в	обращении	
сестрица

解决 jiějué
решать,	разрешать	(напр.,	
проблемы);	уничтожить	
(напр.,	врага)

借 jiè брать	в	долг;	занимать;	одал-
живать

介绍 jièshào рекомендовать;	знакомить,	
представлять

今天 jīntiān сегодня;	нынешний	день

进 jìn идти	[продвигаться]	вперёд;	
входить

近 jìn близкий,	вблизи;	рядом

经常 jīngcháng постоянный;	неизменный;	
обычный

经过 jīngguò
проходить	(через,	сквозь,	
мимо);	через;	путём,	 
посредством

经理 jīnglǐ директор;	управляющий;	за-
ведующий

九 jiǔ девять;	девятый

久 jiǔ долго;	давно;	длительное	
время

就 jiù
именно,	как	раз;	сейчас	же,	
немедленно;	тогда;	то;	в	
таком	случае

举行 jǔxíng проводить;	устраивать

句子 jùzi предложение;	фраза

觉得 juéde чувствовать,	ощущать;	со-
знавать

决定 juédìng решить;	определить;	уста-
новить

k

咖啡 kāfēi кофе

Слово Транскрипция Перевод

开 kāi открывать;	управлять;	вести;	
включать

开始 kāishǐ начинать;	начало

看 kàn смотреть;	читать	(про	себя);	
навестить

看见 kànjiàn увидеть;	видеть

考试 kǎoshì экзамен;	экзамены

渴 kě испытывать	жажду;	жажда

可爱 kě’ài
достойный	любви	(уваже-
ния);	любезный	сердцу,	лю-
бимый;	милый,	прелестный

可能 kěnéng возможно;	вероятно

可以 kěyǐ можно,	возможно;	дозволено,	
разрешается

刻 kè четверть	часа;	вырезать;	
резать;	гравировать

课 kè урок;	занятия;	предмет

客人 kèrén гость;	приглашённый

空调 kōngtiáo кондиционер

口 kǒu рот;	устный

哭 kū плакать;	оплакивать

裤子 kùzi брюки

块 kuài сч.	сл.	для	основных	денеж-
ных	единиц;	кусок;	глыба

快 kuài быстрый,	скорый;	радостный,	
весёлый

快乐 kuàilè весёлый;	радостный;	весело

筷子 kuàizi куайцзы,	палочки	для	еды

l

来 lái приходить;	прибывать;	при-
езжать

蓝 lán синий
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Слово Транскрипция Перевод

老 lǎo старый;	уважаемый,	почтен-
ный

老师 lǎoshī учитель;	преподаватель

了 le глагольный	суффикс	завер-
шенности	действия

累 lèi уставать;	утомлять(ся)

冷 lěng холодный;	холодно;	холод

离 lí отстоять	от;	от;	покидать

离开 líkāi оставить,	покинуть;	уйти	
(из);	расстаться

里 lǐ внутри;	в

礼物 lǐwù подарок;	подношение

历史 lìshǐ история;	исторический

脸 liǎn лицо

练习 liànxí тренироваться,	упражняться;	
упражнение

两 liǎng два;	пара;	оба

辆 liàng сч.	сл.	для	колёсного	транс-
порта

了解 liǎojiě понять;	уразуметь;	уяснить

邻居 línjū сосед

零 líng ноль;	нолевой

六 liù шесть;	шестой

楼 lóu здание;	дом;	этаж

路 lù дорога;	путь;	улица

旅游 lǚyóu туризм;	туристический

绿 lǜ зелёный

m

妈妈 māma мама

Слово Транскрипция Перевод

马 mǎ лошадь;	конь

马上 mǎshàng тотчас,	немедленно;	тут	же,	
сразу;	сейчас

吗 ma фразовая	частица,	выражаю-
щая	вопрос

买 mǎi покупать,	приобретать

卖 mài продавать;	торговать

满意 mǎnyì быть	довольным;	довольный;	
удовлетворение

慢 màn медленный;	медлить;	от-
ставать

忙 máng быть	занятым;	хлопотать

猫 māo кошка

帽子 màozi головной	убор;	шапка,	шляпа

没 méi отрицательная	частица

没关系 méi	guānxi неважно;	ничего;	пустяки

每 měi каждый,	всякий

妹妹 mèimei младшая	сестра

门 mén дверь;	ворота;	вход

米 mǐ рис	(очищенный);	метр

米饭 mǐfàn варёный	рис

面包 miànbāo хлеб;	булка

面条 miàntiáo лапша

明白 míngbai понимать;	понятный;	очевид-
ный;	ясный

明天 míngtiān завтра;	завтрашний	день

名字 míngzi имя	(человека);	кличка	 
(животного)
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